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  ספרי שלחן שמואל
  

  :הספרים שיצאו לאור

  חוברת שינונון+ חוברת השלמת סימנים החדשים +  חופה וקידושין ●

כולל תמונות צבעוניות של דומאות השונות של ,  מקוואות●

  המקוואות

  )'תולעים וכו(כולל הסימנים החדשים ,  איסור והיתר●

  .בין אדם לחברו,  הלכות דרך ארץ●

  .גרות הלכות מילה ו●

  .טוען ונטען:  חושן משפט ב●

  . חוברת שינונון איסור והיתר●

  

  : מתוכנים לעתיד הקרוב

  . תפילה וברכות●

  . פסח ויום טוב●

  

  ניתן לראות דוגמים הספרים באאתר
   

    ירושלמי שמואל054-8456-923: ניתן לרכוש דרכי

  S2079395@GMAIL.COM:   או באימל 
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  ספרי שלחן שמואל
  

  :הספרים שיצאו לאור

  חוברת שינונון+ חוברת השלמת סימנים החדשים +  חופה וקידושין ●

כולל תמונות צבעוניות של דומאות השונות של ,  מקוואות●

  המקוואות

  )'תולעים וכו(כולל הסימנים החדשים ,  איסור והיתר●

  .בין אדם לחברו,  הלכות דרך ארץ●

  .גרות הלכות מילה ו●

  .טוען ונטען:  חושן משפט ב●

  . חוברת שינונון איסור והיתר●

  

  : מתוכנים לעתיד הקרוב

  . תפילה וברכות●

  . פסח ויום טוב●

  

  ניתן לראות דוגמים הספרים באאתר
   

    ירושלמי שמואל054-8456-923: ניתן לרכוש דרכי

  S2079395@GMAIL.COM:   או באימל 
   

  .ר במחירי עלותישנה אפשרות במשלוח דרך הדא
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