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Bedruckte Werbeartikel

für Industrie, Handwerk

und Vereine.

Fordern Sie unseren

Katalog an.

Betzdorf  Tel. 02741/93 62-0

Unser andwe k machtH r
Sie in gar g.. e zi ti .
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Floristik -
Gartenbau

Forstarbeiten
57584  Scheuerfeld

Telefon (02741) 2 36 41

  Werner
Schultheis
  & Sohn

Bäckerei-KonditoreiBäckerei-KonditoreiBäckerei-KonditoreiBäckerei-KonditoreiBäckerei-Konditorei

Josef AcherJosef AcherJosef AcherJosef AcherJosef Acher

Zu allen AnlässenZu allen AnlässenZu allen AnlässenZu allen AnlässenZu allen Anlässen
beliefern wir Sie  mitbeliefern wir Sie  mitbeliefern wir Sie  mitbeliefern wir Sie  mitbeliefern wir Sie  mit
einer reichhaltigeneiner reichhaltigeneiner reichhaltigeneiner reichhaltigeneiner reichhaltigen
Auswahl an Torten,Auswahl an Torten,Auswahl an Torten,Auswahl an Torten,Auswahl an Torten,
Kuchen, Brot- undKuchen, Brot- undKuchen, Brot- undKuchen, Brot- undKuchen, Brot- und
Brötchenspezialitäten.Brötchenspezialitäten.Brötchenspezialitäten.Brötchenspezialitäten.Brötchenspezialitäten.

Inh. Klaus AcherInh. Klaus AcherInh. Klaus AcherInh. Klaus AcherInh. Klaus Acher
Viktoriastr. 12Viktoriastr. 12Viktoriastr. 12Viktoriastr. 12Viktoriastr. 12
57518 Betzdorf57518 Betzdorf57518 Betzdorf57518 Betzdorf57518 Betzdorf
Tel.:02741/22365Tel.:02741/22365Tel.:02741/22365Tel.:02741/22365Tel.:02741/22365

Malerfachbetrieb
   Steve Heß
Weiherstraße 13, 57518 Betzdorf
Tel.: (02741) 93 79 79
Handy: (0170) 18 42 678
Moderne Raum- & Fassadengestaltung
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Fragen? A
nregungen? W

ünsche? Schreiben Sie uns:
m

einung@
rew

e.de,Tel.0180-22-22-52 (* nur 6 Cent pro A
nruf aus dem

 dt.Festnetz)
w

w
w

.rew
e.de

W
arum

 unsere besten 
Lieferanten gleich um

 
die Ecke w

ohnen.

Jeden Tag ein bisschen besser.


