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I d’diga muesch higa!

möbel

Gerade während dem Küchenfestival lohnt es sich, mit Ihren Kunden zur diga zu 
fahren. Sie profi tieren von gratis CAD-Planung, sensationellen Geräte-Set-Aktionen, 
5 Jahre Garantie auf Markengeräte und  – für Sie als Fachhändler das Wichtigste – 
erhöhter Wiederverkaufsmarge dank 5% Festival-Rabatt zusätzlich!

 www.diga.ch
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8953 Dietikon/ZH 1763 Granges-Paccot/FR  3421 Lyssach/BE

 8600 Dübendorf/ZH 8854 Galgenen/SZ  4133 Pratteln/BL

6032 Emmen/LU 4614 Hägendorf/SO  9532 Rickenbach b. Wil/TG
Beliebte Bauherren-Seminare vom 21. – 23. Mai 2012.
Jetzt anmelden unter www.diga.ch!


