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WWW.INTERNETMAXIMUS.CZ
HLAVNÍ PARTNER

• 4Mbit/s za cenu 2Mbit/s na 6 měsíců
• Žádné datové limity
• Aktivace ZDARMA
• Dárková karta v hodnotě 500 Kč 
  na nákup v Electro Worldu

6 MĚSÍCŮ
MODEM 

ZA 99 Kč
4 Mbit

ZA CENU 2 Mbit

Rychlý internet, 
to je ten pravý cirkus! 
Vyzkoušejte rychlý internet na 6 měsíců za cenu 
pomalejšího a ušetřete až 1 500 Kč!

12. 4. NÁCHOD
KAUFLAND Polská 379,  so 10-18

800 41 41 41 
Pro více informací

Akční nabídka platí do 30. 4. 2008. Změna vyhrazena. Nabídka dárkových karet a modemů platí 
do vyčerpání zásob. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Akční nabídka je podmíněna dostupností 
služby Premium ADSL.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu lokality. Sledujte stránky www.internetmaximus.cz pro aktuální informace.
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PROMA REHA, s.r.o.  
Výrobce lůžek z České Skalice 
počítá s exportem do Ruska

Společnost PROMA REHA, s.r.o. Česká Skalice, známý český výrobce 
pomůcek pro handicapované, vyváží své výrobky do desítek zemí celého 
světa. V současné době se společnost chystá proniknout také na ruské trhy. 
„Proto bylo nutné splnit všechny podmínky certifi kace shody GOST R, tedy 
normy pro Rusko. To se podařilo a nyní nám již nic ve vývozu do této země 
nebrání,“ uvedl jednatel společnosti Radek Jakubský.

Certifi kace shody GOST R deklaruje shodu výrobků s relevantními tech-
nickými předpisy a normami Ruské Federace. U povinně certifi kovaných 
výrobků je nezbytné tento dokument předložit celním orgánům Ruské 
Federace již před vstupem zboží na její teritorium. Podmínky certifi kace 
stanovuje Federální agentura pro technickou regulaci a metrologii Ruské 
Federace. Certifi kace výrobků a služeb je zárukou dodržování požadované 
úrovně kvality a bezpečnosti výrobků.

Nejnovějším typem produktové řady sloupových lůžek společnosti PROMA 
REHA, s.r.o., o který je značný zájem nejen u nás, ale i v zahraničí včetně 
Ruska, je nemocniční lůžko pro intenzivní péči TRITON PLUS. Vyznačuje 
se rentgenovatelnou celou ložnou plochou, elektrickou centrální brzdou se 
směrovou aretací a dalšími inovacemi. Tato lůžka jsou řízena nejmodernější 
elektronikou, jež splňuje 
přísné požadavky špičko-
vých zdravotnických od-
dělení JIP, ARO, OCHRIP.

Lůžko TRITON PLUS 
a další výrobky společnos-
ti PROMA REHA, s.r.o. na 

Mezinárodním veletrhu 
lékařského vybavení SAL-

MED v polské Poznani


