
      

   



          
         
          

          
      
       
      
         
       
        
       
       
       
       
        



    
         
   
    
         
      
        
           
     
        
          
         
       
         
         

   

  
   

            
           
           

              
            
         

           
        

           
          
           

         
        
           
              

             
        

                  
             
            

         
              
                

             
           

            
            

         
                
         
        

            
         

          
         

            
         

     
              
                
             
            

   

           

   
    
    
  
   
  
    
   
    
   
   
  
   
  

    
      
        
     
    

  
    
      
     
 

  
   
    
    
  
  
  
  
 

   
    

    
   

        
        
       
     
      
        
       
          
        
       
       
       
        
       
         
      
    

       
       
          
       
       
        
        
        
         
        

 
 
         
         
       
         
        
  

                             



       

�������������������
���������������
�
�������������

			�

KKuurraannddaa  BBrraanncchh    
LLiibbrraarryy    

CCoouunncciill  OOffffiiccee  

4-12 Thooree Street 
 

Phone 4093 9185 

NNEEWW  OOPPEENNIINNGG  HHOOUURRSS  

Monday             CCLLOOSSEEDD 
Tuesday           11 am - 6 pm 
Wednesday       11 am - 5 pm 
Thursday          11 am - 5 pm 
Friday                9 am - 12 noon 
Saturday             9 am - 12 noon 

NNoo  CCoouunncciill  sseerrvviicceess  

aavvaaiillaabbllee  SSaattuurrddaayy  

KKUURRAANNDDAA  
SS..EE..SS..  

4400993377118888  
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·  Kuranda based 

·  Old & new floors 

·  Re coating 

f l o o r  s a n d i n g 

TOM: 4093 8577 
 

0402 01 24 34 

P r o f e s s i o n a l  r e s u l t s  n a t u r a l l y 
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GGaass  FFiittttiinngg  --  SSeerrvviicciinngg  &&  RReeppaaiirrss  
  
LLPP  GGaass  DDeelliivveerriieess  
  
CCyylliinnddeerr  RReetteessttiinngg  

DDiissttrriibbuuttoorrss  ffoorr  BBOORRAALL  EENNEERRGGYY  

JJAAMMEESS  HHOOUUSSLLEEYY  LLiicceennsseedd    GGaass  FFiitttteerr——NNoo..  2233669999  

FFoorrmmeerrllyy  kknnoowwnn  aass    

KKuurraannddaa  GGaass  

PPOO  BBOOXX  119955WW  
  

WWEESSTTCCOOUURRTT  QQLLDD  44887700  

  

  

TTeelleepphhoonnee::  ((0077))  44009933  77777700  
  

FFaaccssiimmiillee::      ((0077))  44005522  11661188    

BORAL 
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GGRREEAATT  FFOOOODD  

WWIIDDEE  SSEELLEECCTTIIOONN  
CLASSY COFFEE OUR SPECIALITY 

OPEN FROM 8.00AM—5.00PM 
 

PPHH..    44009933  77118844    55  CCOOOONNDDOOOO  SSTTRREEEETT  
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GGaass  FFiittttiinngg  --  SSeerrvviicciinngg  &&  RReeppaaiirrss  
  
LLPP  GGaass  DDeelliivveerriieess  
  
CCyylliinnddeerr  RReetteessttiinngg  

DDiissttrriibbuuttoorrss  ffoorr  BBOORRAALL  EENNEERRGGYY  

JJAAMMEESS  HHOOUUSSLLEEYY  LLiicceennsseedd    GGaass  FFiitttteerr——NNoo..  2233669999  

FFoorrmmeerrllyy  kknnoowwnn  aass    

KKuurraannddaa  GGaass  

PPOO  BBOOXX  119955WW  
  

WWEESSTTCCOOUURRTT  QQLLDD  44887700  

  

  

TTeelleepphhoonnee::  ((0077))  44009933  77777700  
  

FFaaccssiimmiillee::      ((0077))  44005522  11661188    
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·  Kuranda based 

·  Old & new floors 

·  Re coating 

f l o o r  s a n d i n g 

TOM: 4093 8577 
 

0402 01 24 34 

P r o f e s s i o n a l  r e s u l t s  n a t u r a l l y 
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KKuurraannddaa  BBrraanncchh    
LLiibbrraarryy    

CCoouunncciill  OOffffiiccee  

4-12 Thooree Street 
 

Phone 4093 9185 

NNEEWW  OOPPEENNIINNGG  HHOOUURRSS  

Monday             CCLLOOSSEEDD 
Tuesday           11 am - 6 pm 
Wednesday       11 am - 5 pm 
Thursday          11 am - 5 pm 
Friday                9 am - 12 noon 
Saturday             9 am - 12 noon 

NNoo  CCoouunncciill  sseerrvviicceess  

aavvaaiillaabbllee  SSaattuurrddaayy  

KKUURRAANNDDAA  
SS..EE..SS..  

4400993377118888  
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