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KOMINICTVÍ
MICHAL KUČERA

Kontrola a čištění spalinových
cest, vložkování komínů,
frézování komínů, opravy

komínů a kouřovodů,
vícevrstvé komíny.

Email:
kominictvi.kucera@gmail.com

Telefon:
+420 720 503 121

Sídlo firmy:
Vyšehořovická 513,

250 81 Nehvizdy
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KOMINICTVÍ
MICHAL KUČERA

Kontrola a čištění spalinových
cest, vložkování komínů,
frézování komínů, opravy

komínů a kouřovodů,
vícevrstvé komíny.

Email:
kominictvi.kucera@gmail.com

Telefon:
+420 720 503 121

Sídlo firmy:
Vyšehořovická 513,

250 81 Nehvizdy
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