Příloha Rapotínských novin
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Kulturní centrum Rapotín

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY PRO NOVOU TURISTICKOU SEZÓNU

Cyklistická lékárnička
Většina cyklistů se již naučila vozit s sebou na výlety
potřebné technické vybavení pro základní opravu kol.
Cyklisty už nepřekvapí defekt, povolená klika nebo
středová osa, roztrhlý řetěz a další drobné závady.
Podstatně hůř na tom jsou zájemci o cyklistiku ve
výbavě pro poskytování první pomoci. Časté úrazy
a drobné oděrky, které doprovází především
horskou turistiku, jsou ošetřovány tím, tzv.
co najdeme v batohu nebo po kapsách.
Tak se stává, že masivní krvácení
zastavujeme špinavým kapesníkem
nebo trháme tričko a to jenom proto,
že nikdo ze skupiny výletníků nepamatoval
na cyklistickou nebo sportovní lékárničku. Proto jsme pro Vás nechali vyrobit
cyklistickou lékárničku, se kterou všechny tyto komplikace vyřešíte snáze.
K zakoupení v informačním centru Rapotín při KKC Rapotín za 155,- Kč.

Reflexní pásek
Chodci a cyklisté stále podceňují svoji bezpečnost při chůzi a jízdě na kole za
snížené viditelnosti. Přitom jeden z nejpraktičtějších a nejúčinnějších prostředků
k zajištění svojí bezpečnosti lze pořídit za rozumnou cenu, proto Informační
centrum Rapotín zařadilo do prodeje další propagační předmět obce Rapotín.
Jde o reflexní náramek žluté barvy svinovací s rozměry 30x3 cm.
K zakoupení v informačním centru Rapotín při KKC Rapotín za 25,- Kč.
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Po - pá 9.00 – 17.00 hod.
So 9.00 – 13.00 hod.

