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Hast Du keinen Strom im Kasten musst Du schnell zum Krammer hasten.                     
Hast Du sonst Elektro-Kummer, hier ist Deine Elektro-Nummer: 0699 / 100 47 659                

���������	�
������A-2362 Biedermannsdorf  Mühlengasse 26                                 
office@elektro-krammer.at                      www.elektro-krammer.at                           �
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