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בית של בריאות

בכל בוקר וערב

בית של בריאות

מאב לבן

מדור לדור
מהכפית הראשונהבית של בריאות

בית של בריאות

בית של בריאות
בארוחה משפחתית

בית של בריאות
כך זה בכל בית ובכל משפחה. טעם של בית משובח, בלתי נשכח, 
של בריאות למהדרין עם גבינות תנובה. בית של בריאות. 

בכל בית ובכל משפחה

<<<���
�	����	���

9
���	��
���	�	�

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................�����	�
���������� �������	��
���

���������

�����	�
	��
���		�����	��


