
Valmistaudu täydellisesti  
lääkiksen pääsykokeeseen!

n Voit harjoitella kotoa käsin huippusuositulla Mafynetti-ohjelmalla.  
Mukaan kuuluu 4 täysimittaista harjoituskoetta!!

n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä tekemällä. Tehtävät kattavat 
yksityiskohtaisesti pääsykokeessa tarvittavat biologian, fysiikan ja 
kemian asiat.

n Vastaaminen tehdään kynällä ja paperilla. Mafynetti opettaa ja näyttää 
sinulle aina malliratkaisun.

n Mafynetti huolehtii kertauksesta, joten et unohda oppimiasi asioita.

Miten opit  

parhaiten?

Kokeile ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti
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