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Angebot des Monats.

Sparkassen-Privatkredit:
Günstige Zinsen. Flexible Laufzeiten. Faire Beratung.

Jetzt Träume erfüllen ab

B 5,99 %*
p. a.

B und zusätzlich im März:
kostenlose „Schwacke-Autobewertung“

Näheres in Ihrer Geschäftsstelle oder unter
www.sparkasse-hildesheim.de.

* Bei Neuausleihungen, entsprechende Bonität
vorausgesetzt. Laufzeiten 12 bis 72 Monate.
Effektiver Zins 6,16 % p. a.
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WIR GEBEN IHREN IDEEN
FORM UND FARBE

Druckhaus Köhler Harsum · Siemensstraße 1–3 · 31177 Harsum  · Telefon (0 51 27) 90 20 4-0 
Telefax (0 51 27) 90 20 4-44  · E-Mail: info@druckhaus-koehler.de · www.druckhaus-koehler.de

Was können wir für Ihren Erfolg leisten?
Sprechen Sie uns an! Besuchen Sie uns!
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...aus nachwachsenden Rohstoffen schaffen ein  
gesundes Raumklima und schonen die Umwelt. 
Wir bieten Ihnen folgende Dämmstoffe an: 
Xella Mineralplatten, Unger-Diffutherm, Thermo-Hanf, 
Pavatex, Kork-Dämmung und Cellulose-Einblasdämmung, 
sowie ein großes Sortiment an Naturprodukten.

Natürliche DämmstoffeNatürliche Dämmstoffe
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Tel 050 66/81 98 58 • www.brand-fenster.de
Alte Heerstraße 14 • 31180 Giesen/Groß Förste

Beschützt. Gewärmt. Zufrieden.
Einfach gut beraten…
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