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Ich freue mich
auf Ihren Anruf!

Wir danken für die gute Zusammenarbeit

und wünschen weiterhin viel Erfolg!
Schleppschläuchen.

WO LK E N W i t t m u n d

Mehr Infos: Telefon

www.wolken-wittmund.de 0 44 62 / 71 27

ANZEIGEN-SONDERTHEMA

ERÖFFNUNG · WANGERLAND

mGs mobile Gülleseparation Thilo Tjarks

Ihre Zeitung bietet mehr!

Chantal Vetter
M E D I E N B E R AT E R I N | J E V E R S C H E S  W O C H E N B LAT T

26441 Jever | Wangerstraße 14

Tel. 0 44 61 / 9 44-2 67 | Fax 0 44 61 / 9 44-2 66

chantal.vetter@jeversches-

wochenblatt.de 

Landeswarfen 9 · 26434 Wangerland
Tel. 04463 942300 · info@frieslandtechnik.de

GmbH &Co. KG

Wir gratulieren und freuen uns auf eine
gute Zusammenarbeit!

Elektro Gartmann GmbH & Co. KG 

Pagenstecherstraße 3 - 5 | 49090 Osnabrück

Fon 0541 609240 | info@elektro-gartmann.de

www.elektro-gartmann.de

PLANUNG  |  FERTIGUNG  |  INBETRIEBNAHME

AUTOMATION 

GARTMANN

Sie wollen bewegen? Wir automatisieren!
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Klingspohn GmbH ~ Gartenkamp 7 ~ 49492 Westerkappeln
Tel.: 05404-99857-0 ~ E-Mail: info@klingspohn.de ~ www.klingspohn.de


