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„Apotheke im Herzen des Jogllandes“  

Für Ihre Fastenfrühjahrs-Kur: 
Apothekeneigenes Basenpulver plus Entschlackungstee und 

homöopathische Entgiftungstropfen, für Bewegungshungrige 
erstellen wir Fitness-Pläne usw.

Unser Apotheken-Team berät Sie gerne!
Mag. Peter Sallegger
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