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Beauty Plain & Simple
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Acne & Complexion Problems
Aging Skin, Rejuvenation, Resurfacing
Laser Hair Removal
Laser Leg/Face Vein Removal
Laser Age Spots/Wrinkle Treatments
Laser Scar/Stretch Mark Removal

South Valley Laser Center
& Cosmetic Surgery

2004 BMW
X5 3.0i

introductory offer

2130 Cliff Road • Eagan

651-905-1234
www.southvalleylaser.com

searsimports.com

Microdermabrasion $75
Cosmetic

& Restylane

(Return to normal activities immediately.)

C O M M E R C I A L R E A L E S TAT E S E R V I C E S

“The best SUV we’ve ever tested.”
-Brian O’Neil, President, Insurance Institute for Highway Safety

We recommend simplifying.
Our integrated real estate services
can save you money and effort.
It’s easy to find commercial real estate service providers
who will deliver one or two services. United Properties,

Brokerage
After 3 years and crowds of competitors, the BMW X5 is still the best

Property Management

however, delivers a much wider and more comprehensive
range to match today’s market demands. Since our services Corporate Real Estate Services
complement each other, we can find efficiencies and cost

Construction Services

savings where others might not know to look. Call an
experienced United Properties representative to see how
our services will work together for you.

SUV ever tests. This is based on the X5’s stunning performance in the
40-mph off-set crash test by the IIHS. A performance that earned the X5
the coveted “best pick” award. And when you experience its powerful

$485
39 months

acceleration, razor-sharp handling and legendary responsiveness, we have
a feeling it’ll be the best SUV you’ve ever tested as well.

Development

952-546-5301

www.searsimports.com
www.uproperties.com

952-831-1000

13500 Wayzata Blvd. Minnetonka, MN
Lease is for 39 months with 10K mi. per year. MSRP is $46,170. Due at delivery is $2,500 cash down, 1st months payment, security deposit,
acq. fee and license. Payment does not include sales tax. Lease is thru BMW Financial Services. OAC.

