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Bauverein Hamm

Bauverein und Siedlungsgenossenschaft Hamm eG

Ihr Zuhause
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       DACHDECKERMEISTER
HARTWIG HOFFMEIER

 Bedachungen
      Isolierungen
          Verschieferungen

Wir erhalten Ihre Werte!
                   Fachbetrieb für Dach und Fassade

Bahnhofstraße 159  .  59199 Bönen
Telefon: 0 23 83 / 30 49
info@dachdecker-hoffmeier.de
www.dachdecker-hoffmeier.de

Meisterbetrieb | staatl. geprüfter Fachbetrieb
für Dach - / Wand- und Abdichtungstechnik

Solarfachbetrieb
Energetische Sanierungen
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Gartenarbeiten  .  Reinigungsarbeiten
Auf- und Umbauarbeiten  .  Renovierung

Abbrucharbeiten  .  Transporte  .  Winterdienst

Tel.: 0 23 06 - 91 29 323  .  Mobil: 0177 - 542 63 71
E-Mail: hausgartenservice@initybox.de

Winkhausstraße 4
59387 Ascheberg-Herbern
Tel.: 0 25 99 - 18 85
Fax: 0 25 99 - 75 92 72
E-Mail: elektro.fleige@gmx.de
www.josef-fleige .de

Josef Fleige Elektro GmbH

Ihr kompetenter Partner im Bereich
der Energie- und Gebäudetechnik.
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Herzlich willkommen Zuhause

Ihr Zuhause
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Bauverein Hamm
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       DACHDECKERMEISTER
HARTWIG HOFFMEIER

 Bedachungen
      Isolierungen
          Verschieferungen

Wir erhalten Ihre Werte!
                   Fachbetrieb für Dach und Fassade

Bahnhofstraße 159  .  59199 Bönen
Telefon: 0 23 83 / 30 49
info@dachdecker-hoffmeier.de
www.dachdecker-hoffmeier.de

Meisterbetrieb | staatl. geprüfter Fachbetrieb
für Dach - / Wand- und Abdichtungstechnik

Solarfachbetrieb
Energetische Sanierungen
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Bauverein Hamm

Bauverein und Siedlungsgenossenschaft Hamm eG

Ihr Zuhause


