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Móttaka

Bifreiðaverkstæði ks og vélaverkstæði ks 

Við bjóðum upp á alla almenna viðgerðarþjónustu 
í glæsilegri nýrri aðstöðu í Kjarnanum á Sauðárkróki.

KJARNINN   ::  Hesteyri 2   550 Sauðárkróki   Sími 455 4500
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