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DRUCKEREI
KERN- PRINT-SERVICE
Dammstrasse  28  ·  Postfach  ·  8708 Männedorf

Telefon 044 921 12 22  ·  Fax 044 921 12 52  ·  E-Mail: druckerei@kern-print.ch  ·  Internet: www.kern-print.ch
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Jederzeit viel Neues
für alle Ansprüche!

Überraschend vielseitig!

   |  Pfäffikon SZ  |  seedamm-center.ch  
Mo – Fr 9.00 – 21.00, Sa 8.00 – 18.00 
Gratisparkplätze  

Auswahl!

VOM ERFINDER DES ENERGIERIEGELS 1986: 
DER NEUE ENERGIZE

MIT NATÜRLICHEN ZUTATEN
LEICHT ZU ÖFFNEN & ZU KAUEN.

NEU.
SO WIE VOR
JAHREN.

R
.

NEUE 
REZEPTUR

www.PowerBar.com

BERATUNG, SERVICE 
UND VERKAUF — 
ALLES RUND UMS VELO
Squadra Mondo Stäfa 
Laubisrütistrasse 42, 8712 Stäfa 
Tel. 043 543 51 55 
www.squadramondo.ch


