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Samstag 27.März 2010

Bürgerzentrum Siegelsbach
Anlieferung: Samstag 9.00 13.00 Uhr

Verkauf: 14.00 – 17.00 Uhr

Bearbeitungsgebühr : 1 Euro pro Teil

Alte und neuwertige Räder

Sport und Tourenräder

Mountainbikes

Kinder –und Jugendräder

Inlineskates

Ersatzteile

Achtung ! 

                                                                       Radbörse 

                                                                  nur am Samstag ! 

 

Radsportfreunde Siegelsbach e.V. Tel.07264 6294 A. Hofmann
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