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Wir, als Hydraulikstützpunkt der
Haberkorn Ulmer
GmbH, bieten ein

hervorragendes
Service sowie

qualitativ
hochwertige Produkte. Als
Hydraulikstützpunkt haben wir ein
sehr umfangreiches Sortiment an
Hydraulikverbindungselementen und
Hydraul ikschläuchen   lagernd ,
wodurch wir sofortige Anfertigungen
garantieren.

Weiters umfasst unsere Leistungs-
palette Schlossereiarbeiten und
Sonderanfertigungen im Bereich
Maschinenbau und Agrartechnik.
Unser Angebot reicht von
technischer Unterstützung über 3D
Konstruktionen bis hin zur
vollständigen Anfertigung der
gewünschten Produkte.

Unser Verkaufsangebot geht von 
Agrarmaschinen wie Forstgeräte, 
Brennholztechnik, Grünlandgeräte,
Anhänger für PKW und Traktoren, 
über Fette und Öle, bis hin zu 
Eisenwaren in Industriequalität.

Vorsorge macht sich bezahlt!
Frühes Service von Geräten und 
Maschinen können einen teuren 
Ausfall in der Saison verhindern.

Warum gleich wegschmeißen?
Reparaturen von Pumpen und 
Maschinen oder Neulagerung von 
Motoren machen diese wieder viele 
Jahre funktionstüchtig.

ATMB - Johann Geiregger

Rosegg 1 | 8191 Koglhof
(ehemalige Pappenfabrik)

www.atmb.at|office@atmb.at
03175 / 300 40 – 0 

0676 / 59 59 105

Sandstrahlarbeiten in jeder Größe 
bringen rostige Teile wieder auf 
Vordermann.

Für die Industrie werden auch
Instandhaltungsarbeiten von uns
durchgeführt.

Mit unserem Servicewagen kommen
wir gerne zu Ihnen, um kleinere
Reparaturen vor Ort durchzuführen.
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• Metall-Pürierstab  
 mit innovativem Spritzschutz 
• inkl. Edelstahl - Sahnebesen 
• inkl. praktischem Zerkleinerer 
 (Inhalt 500 ml) 
• inkl. 500 ml Mixbecher 
 bzw. Messbecher 
• 600 Watt - stufenlose
 Geschwindikeit (1-15) regelbar 
• spülmaschinenfest

Von Müttern empfohlen - 
schnelle, günstige und natürliche 

Zubereitung von Babykost 
mit dem MR 530 Baby

Kreativ Kochen 
leicht gemacht - Suppen, 
Saucen und mehr 
mit dem MR 300 Curry

• Metall-Pürierstab mit 
 innovativem Spritzschutz 
• 450 Watt,
 2 Geschwindigkeitsstufen 
• Spülmaschinenfest 
• inkl. 500 ml Mix- bzw. Messbecher

FULL-HD
GESTOCHEN 

SCHARFE BILDER
OPTIMALER KLANG

Aktionspreis
 nur vom 10. bis 19. März

(bzw. solange der Vorrat reicht)

32 LD 350

����������	����	�
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NIE 
WIEDER 
LÄSTIGES 
BACKOFEN-
PUTZEN!
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8190 BIRKFELD Gasener Str. 1 Tel. 03174/4448
8650 KINDBERG Stanzer Str. 3 Tel. 03865/2316

Das heißt, wir garantieren
Ihnen, dass Sie dieselbe Ware
nirgendwo anders zu günstige- 
ren Preisen bekommen.
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Erwin Gruber
0664/54 22 935
BGF u. Bgm. Hans Graf
0664/15 20 270
LAbg. Bernhard Ederer
0664/22 089 25
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