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Münsterstraße 32 • 48249 Dülmen
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Wir wünschen dem
neuen Thron viel Spaß!

DDDDiiiieeee eeeettttwwwwaaaassss aaaannnnddddeeeerrrreeee KKKKnnnneeeeiiiippppeeee .... .... ....

Wir wünschen dem neuen
Königspaar alles Gute!

Dachdeckermeisterbetrieb

Schleiderhook 6 • 48249 Dülmen • Tel. 0 25 94 / 8 53 85 • Fax 8 53 75
www.dachdecker-duelmen.de

Steil-/Flachdach
Fassadenbau
Klempnerei

Dämmung
Photovoltaik
Dachbegrünung
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