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OPS KILLER DEAL

QUALITY THAT LASTS!

OPS RANDBURG

MR GREENFINGER

011 886 3316 / 7  

OPS SANDTON

LIVINGSTONES GARDEN & HOME

011 802 4822

OPS EAST RAND

PRECISION MOWERS

011 394 3393 / 394 8317

OPS WEST RAND

GP LAWNMOWERS 

011 955 3610

OPS HONEYDEW

HONEYDEW LAWNMOWERS

011 794 2990

OPS PRETORIA

LAWNMOWER CLINIC

012 323 1833 / 4 / 5

OPS JHB SOUTH

TERMO LAWNMOWERS

011 434 1718

OPS VEREENIGING

ZIKIS OPS

016 422 4502 www.outdoorpowersolutions.co.za

O
P

S
 T

a
n

d
e
m

 H
o
m

e
 W

e
e
k

ly
 2

0
x
8

��������	
�	����


�����	��
������
�������

��������

������

�����������

���
��������


���	
���
�����


��������	
��	


TESTED

����������
���


��������	
��


���
	�������

R1 990

��������	
���
�����������

���������������
�����������

�������

TANDEM

PACER

* All Prices Include VAT & Are Valid While Stocks Last. E&OE

TANDEM RATEL S YAMAHA MT110

R7 990
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R5 990

R1 890

For A 
Bowling 
Green Cut!

TANDEM ZT 400 CHAINSAW
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R1 190 * Only available at 

certain stores

������
����	


�
	���
�����

������
��	


29.01.2014

��2(�(�(�����
�	-#1&�3!������(��4�$���5������
�����&������6����(���!�$�����!�������!"���%

������(��7�(������������(���(���(!�����6�!�������
��&������������!���(!���(������

�������(��&(�����������(5�����8���5�(!��(������
�(�!�(�!��(��!"�������!��

CONTRACTORS’ 

SPECIAL

��	#���4�����5
��9�����1(�!���:�����5��
��;���!�1(��:�$���
0�(��3!�����

TANDEM 

CG43 

BRUSHCUTTER*

* Only available at certain stores

TANDEM

ELECTRIC CYLINDER MOWER


