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Schöner Standort Eppelheim -

hier finden Sie, was Sie suchen!
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Farben
Tapeten
Gardinen
Bodenbeläge
Malerbetrieb
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69214 Eppelheim   Maybachstr. 10
Telefon 0 62 21/76 49 47

Fax 0 62 21/76 35 57
www.farben-gabler.de

Ihr Fachberater vor Ort
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Ihre Allianz Generalvertretung

Andreas Henschel & Roland Adam

Bundesweit zum Ortstarif:
Tel. 01 80-1-89 71 10 • Fax 01 80-1-89 71 18

Hauptverwaltung: Eppelheim, Scheffelstraße 3
Edingen  •  Heddesheim  •  Kronberg (i.Ts.)

Zöschen (Sachsen-Anhalt)

Renten-, Lebens- und Unfallvorsorge
Private und gewerbliche Sachversicherung
Private und gewerbliche Baufinanzierung

Fondanlagen
Private Krankenversicherung
HERMES Kreditversicherung

Versicherung   Vorsorge   Vermögen
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Diplomat

Panoramadatum,
Edelstahl, Automatik, beidsei-

tig Saphirglas, Louisiana-
Krokodillederband, Falt-

schließe mit Signet.

Automatikwerk
Kaliber

26.

Eppelheim, Hauptstraße 73, Tel. 0 62 21/76 07 60
Hockenheim, Karlsruher Straße 13, Tel. 0 62 05/28 36 50

Die Sieger unseres Formel-1-Rennens
beim Gewerbezirkus sind:

1. Kevin Collmer     2. Christopher Seubert
3. Patrick Lipowezan

Wir machen Ihnen
schöne Augen!

Hauptstraße 75
69214 Eppelheim

Telefon 0 62 21/76 68 88
Die Sieger unseres Formel-1-Rennens

beim Gewerbezirkus sind:
1. Kevin Collmer   2. Christopher Seubert

3. Patrick Lipowezan
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Kai Ortlieb
Buchbinderei

Bildeinrahmungen
Meisterbetrieb

• Bindungen von Fach- und

Hobbyzeitschriften
• Buchreparaturen und -restaurierungen
• Diplom-, Magister-, Doktorarbeiten etc.
• Gästebücher, Tagebücher, Fotoalben
• Sonderarbeiten wie Mappen, Kästen,

Kassetten etc.
• Bildeinrahmungen und Passepartouts

Wieblinger Straße 21
69214 Eppelheim
Telefon + Fax 0 62 21/76 94 21
Mobil 01 72/7 23 08 76
service@ortlieb-buchbinderei.de
www.ortlieb-buchbinderei.de
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Pflasterarbeiten
Kanalreparaturen

Bauwerkabdichtung

• LW Bau GmbH • LW Bau GmbH •

Beratung:
Beratung:
Beratung:
Beratung:
Beratung:

✆ HD 76
 HD 76 HD 76
 HD 76
 HD 76     43 1543 1543 1543 1543 15
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Scheffelstraße 3, 69214 Eppelheim
Tel. 0 62 21/75 49 55   Fax 0 62 21/75 49 57

Filiale: Konkordiastraße 10, 68535 Edingen
Tel. 0 62 03/83 97 33   Fax 0 62 03/83 97 35

e-mail: info@hap-touristik.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Reisebüro

• Familienurlaub

• Pauschalreisen

• Individuelle

Reiseplanung

• Last Minute

• Jugendreisen

• Busreisen

• Flüge

• Schiffsreisen

• Fachkundige

und persönliche

Beratung

• und vieles mehr...

PREISINFO

(Änderungen vorbehalten)

bundesweit zum Ortstarif 01 80 1 89 71 10

oder 01 72/6 34 92 49

 Ein Anruf genügt und

Sie fahren SMART

NEU - bei Ihrem Versicherungspartner - NEU

H-A-G
ALLIANZ Generalvertretung

A. Henschel & R. Adam

Scheffelstraße 3, 69214 Eppelheim

ORUE .lkni MK-rheM
)tSWM.seg.lkni( retemoliK ORUE

ztasnednutS
nednutS3ej 99,5 05 21,0

ztassegaT
rhU81-9 99,51 001 21,0

ednenehcoW
rhU9,oM-03.71,rF 99,93 052 21,0

ehcoW
rhU03.71,rF-9,oM 99,98 005 21,0

tanoM
stanoM.dej.03-.1 99,942 0051 21,0

ORUE-,005BStimGNUREHCISREVOKSAKLLOVnetlahniebesierP.a.oellA

ORUE-,003BStimgnurehcisrevoksaklieT

gnurehcisrevthcilfptfaH

)tSWM.seg.lgzz(gaT/ORUE99,91.lgzzBS"0"timOKSAKLIET/OKSAKLLOV
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Wasserturmstr. 4   69214 Eppelheim

Telefon 0 62 21/76 52 59
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