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Vážení zákazníci,

děkujeme za vaši přízeň a důvěru v roce 2022.
Z celého srdce přejeme úspěšné vkročení do nadcházejícího roku 2023. 

Tým Louda Auto Choťánky
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Dále také pilové kotouče, nože do hoblovky,
mlýnky na maso, vrtáky, ...
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