
����� �����	� 
��� ���

	�� �	����	�� �	�
	��
�����������	������	�
�	
�	�������
�	�����	�����������
��������������	���	��	�
�������
����������������
�	��
	������
	�������	�
	��� 
	�� �	���� 	
���� ��
�	�������
����
�		�����
��	��	���������!	��

"��
	���	�����	��#	�	��
�	�� �	�	�� ���	�� ���
���!���	� �	�$�
	����	��
���� %&����� %	�!����	�	� '��
 	����	��� %	���
	��� �	�	
(����	�����	��� 
	�� )�!���
'� 	����������
�����	���	�
�	�	� *��������!���	�
�	��	�� %	��	�	���� +��	�	
������	�� ,��	������-��	�
�	����
����	����
	�	��������
!������$��� ��
� 
	�� #.���
!����	�  ��� ���� �� � �	�	�
	��%���
	��/	��	�	����

	���	�����.���	��#	��$��
������������'��������	�!	�
�	 ��	 	���).��
�	�!�	��	�

����������	�
 ��������
 ����

Schöner Standort Eppelheim -

hier finden Sie, was Sie suchen!
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Erlebnis-Vorführungen
Buchbinderhandwerk

Kai Ortlieb
Buchbinderei

Bildeinrahmungen
Meisterbetrieb

Telefon
0 62 21/76 94 21
www.ortlieb-
buchbinderei.de

��������	�
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• Fenster
• Türen
• Wintergärten
• Reparaturen / Wartung
• Sonnenschutz

Dr.-Eckener-Straße 10a
69214 Eppelheim

Tel. 0 62 21/76 93 04
Fax 0 62 21/76 93 77

http://www.fenster-jantz.de

Ihr Service-

partner

Auf der Leistungsschau
stellen wir aus:
- Gardinen aller Art
- Farbgestaltung über den

Computer

H-A-G
ALLIANZ Generalvertretung

Henschel, Adam & Rosemeier
Scheffelstr. 3, 69214 Eppelheim

...mehr als nur Partner für
Versicherung, Vorsorge und

Vermögen
„bundesweit zum Ortstarif“

01 80 1 89 71 10

für Sie auch in:
Edingen
Heddesheim
Kronberg/Ts.
Zöschen-Sachsen
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Eppelheim, Seestraße 51
Tel. 0 62 21/76 62 84

Sanitärtechnik, Gasheizungen, Gasleitungs-
abdichtung, Kunden- und Wartungsdienst,

Weichwasseranlagen, Solaranlagen,
Blechnerei, Altbausanierung, Regen-

wassernutzung, Entkalkungen, Hochdruck-
Abwasserrohrreinigung, Abwasserrohr-

Ausfräsung, TV-Abwasserkanaluntersuchung

Ihr zuverlässiger Ansprechpartner
rund um das Haus
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Reisebüro

Scheffelstraße 3, 69214 Eppelheim
Telefon 0 62 21/75 49 55

Entfliehen Sie dem Alltag und
lassen Sie sich bei einem

Cocktail und Salsa-Musik in
Urlaubsstimmung versetzen.

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!
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✆ HD 76 43 15

• LW Bau GmbH •

Pflasterbau   Tiefbau
Bauabdichtungen
Kanalreparaturen

Linus Wiegand Eppelheim

Wasserturmstr. 4
69214 Eppelheim
Telefon
0 62 21/76 52 59

• Modenschau
• Boutique
• Echthaar-

verlängerung

HAAR+MODE
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Eppelheim, Hauptstr. 73, Tel. 0 62 21/76 07 60
Hockenheim, Karlsruher Str. 13, Tel. 0 62 05/28 36 50

Viele Neu-
heiten und
Angebote!
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Detektei KING-GUARD
Zuverlässig - Diskret - Preiswert

Hauptstr. 97 - 69214 Eppelheim
Tel. 0 62 21/73 68 88
Fax 0 62 21/73 68 90

eMail: kingguard@t-online.de
www.king-guard.de

Wir helfen Ihnen in:
- Probleme in Familie und Partnerschaft
- Aufklärung bei Verdacht von

Drogenmissbrauch
- Personenschutz
- Bewachung Ihrer Wohnung/Haus bei

Abwesenheit
- Missbrauch der Lohnfortzahlung im

Krankheitsfall
- Betrug, Diebstahl, Unterschlagung,

Erpressung, u.v.m.
Wir informieren Sie unverbindlich!

VerMak
 Wir versichern alles

Wir bieten Ihnen an beiden
Tagen Computersehtest sowie
Informationen zur
Gesundheitsreform.

Für Ihre Kids steht
ein Karussell
kostenlos zur
Verfügung!
Wir freuen uns
auf Sie!
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kerner
service für

gastronomie
handwerk   industrie

groß- und
einzelhandel

Lilienthalstraße 5
69214 Eppelheim

T. 0 62 21/7 57 00 24

VerMak
 Wir versichern alles

Wir bieten Ihnen an beiden
Tagen Computersehtest sowie
Informationen zur
Gesundheitsreform.

Für Ihre Kids
steht ein
Karussell
kostenlos zur
Verfügung!
Wir freuen uns
auf Sie!
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