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Gmeiner

Eine Partnerschaft fŸr Perfektion - fŸr den
Winterdienst mit den Unimog U 300 / U 400 / U 500

Professionelle SchneepflŸge fŸr alle
RŠ umeinsŠ tze - RŠ umbreiten von
2000 mm bis 3200 mm.
Telefon: 09621/7685-0
Telefax: 09621/768549
e-mail: info@gmeiner-online.de
www.gmeiner-online.de

Extrem flache Streuautomaten mit
BehŠ ltergrš §en von 1,8 m 3 bis 4,0 m 3 optional mit Feuchtsalzausstattung.

W. GMEINER GmbH & Co.
Bgm.-Knoll-Str. 26
92245 KŸmmersbruck /Amberg
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