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Warum nicht in die Ferne schweifen?
Komplette Gebäude-Sanierung im fernen Nordrhein-Westfalen
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Kompetente Ansprechpartner für Sie:
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Warum nicht in die Ferne schweifen?
Komplette Gebäude-Sanierung im fernen Nordrhein-Westfalen
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Survivaltraining für
harte Männer und Frauen
Betriebsausflug zum Tegernsee vom 19.04. - 21.04.2002

Profile:
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Wir erweitern unseren
Leistungsumfang
Abteilung Bautenschutz

Reinhold
Herrmann
Baustellenleiter
Bautenschutz
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Referenzobjekte 2002
Fripa, Neubau einer Lagerhalle in Großheubach
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Klemens Ott bei den
TOP 100-Dachdeckern
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Seit 2000 ist unsere Firma
nach der bestandenen TÜV-
Prüfung Vollmitglied im KDV.
„Gütegemeinschaft Kunst-
stoff-Dach- und Dichtungs-
bahnen-Verleger e.V.“
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KDV-Verlegequalität
mit Gütesiegel


