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Jana Kaplického.
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Developerka Martina Hollasová                                                              Hlavní architektka Markéta Veselá
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OBCHODNÍ REPREZENTANT

Relationship Manager pro kom.centrum Zlín
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Deputy Operations Director

Relationship Manager pro Kom.centrum
Olomouc (Zn.HP)

Inženýr kvality pro nové projekty

Konzultant/ka IS pro ekonomickou oblast
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Skica a interiér apartmánového domu architekta Michala Kunce.
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ODKAZY ADFOX
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��������	�
��������	����	�������B���
���"�!
���"������ 	���"��L�	��	
���"��	
��!������
www.baobab.cz

Architektonické návrhy
�(����	�
�+������ 	"��)�
�������
�	�������"�
�	��
�������	"��
��"��
�������!����	�
www.dubovy.cz

Zahrady Slatina - domy
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DISKUZE

Krizová brzda
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