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Kooperation
WerbeDienst (Hrsg.)

Visitenkarte
hinter Glas

Schaukästen kreativ gestalten

152 Seiten, Paperback
€ 15,90

ISBN: 978-3-7858-0485-8

Wie wird der Schaukasten zum visuellen Blickfang?
Wie kann er effektiv für die kirchliche Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden?

Das neue Schaukastenbuch des WerbeDienstes informiert praxisnah
über grafische Grundlagen, Material, Werkzeuge, kreative Themenwahl
und Teamarbeit.

Außerdem enthält es 50 Schaukastenfotos mit Anleitungen.
Ein unverzichtbarer Ratgeber für Schaukastengestalter und alle,
die neu in diese Arbeit einsteigen.

Gerne schicken wir Ihnen auf Wunsch das Gesamtverzeichnis des Luther-Verlags,
zu beziehen über:

Fax: (05 21) 94 40-136

Tel.: (05 21) 94 40-137

E-Mail: vertrieb@luther-verlag.de

Internet: www.luther-verlag.de
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Unser Service
für Sie

Als Krankenkasse mit einer über hundert-
jährigen Tradition in Kirche und Diakonie
haben wir attraktive Angebote.

Wir bieten Ihnen:

• Umfassende Beratung unserer Versicherten
in allen Fragen der Gesundheit

• Attraktive Zusatzleistungen, z.B.
BKK-Aktivwochen und BKK Fit und
Vital-Kuren

• Erreichbarkeit rund um die Uhr zum
Ortstarif

• Optimalen Versicherungsschutz zu einem
besonders günstigen Beitragssatz

Haben Sie Fragen zu unserem
Leistungspaket?

Kennen Sie den Weg in unsere
Versichertengemeinschaft?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Ihre BKK Diakonie
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PERROT TURMUHREN seit 1860

Entwicklung und Herstellung
„Made in Germany“ von:

x QUARZ- UND

FUNKHAUPTUHREN

x ELEKTRONISCHE

LÄUTEMASCHINEN

x ZIFFERBLÄTTER

x GLOCKENSPIELE

x ELEKTRISCHE AUFZÜGE

UND RESTAURATION

MECHANISCHER TURM-

UHREN

x GLOCKEN

x GLOCKENSTÜHLE UND

ARMATUREN

x KUNDENDIENST,

WARTUNG, BERATUNG

UND SERVICE

Weltweit über 40 Vertretungen
PERROT TURMUHREN KG
Heumaden
Breslauer Straße 1 · 75365 Calw
Postfach 13 51 · 75353 Calw

Tel. (0 70 51) 92 95-0 · Fax (0 70 51) 92 95 90
E-Mail: info”perrot-turmuhren.com
www.perrot-turmuhren.com
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Überzeugende Tarife und Leistungen
Faire und schnelle Schadensabwicklung
Kirchlich und sozial engagiert

Hauptsache:
Gut versichert.
Sie legen Wert darauf, dass im Schadensfall alles
schnell, zuverlässig und ohne viel Aufhebens
geregelt wird? Einfach Angebot anfordern und
vergleichen. Sparen Sie mit unserem günstigen
Kfz-Tarif.

Vertriebsbereich Westfalen/Lippe
Markscheide 20 . 33739 Bielefeld
Telefon (0 52 06) 84 48
vb-w-lippe@bruderhilfe.de

Ihren Ansprechpartner vor Ort
erfahren Sie hier:
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Bitte rufen Sie uns an, damit 
wir Ihnen ein individuelles 
Angebot machen können.
Sie erreichen uns unter 
05221/5904-0

Herforder 
Elektromotoren- Werke
Goebenstraße 106
32051 Herford
hew.hf@t-online.de
www.hew-hf.de
fon +49(0) 5221 5904-0
fax +49(0) 5221 5904-34/22

HEW on top
Bauliche und technische Einrichtungen im Kirchturm unterliegen

besonderen Anforderungen. Durch klimatische Einflüsse und

Verschleiß entstehen bei unregelmäßiger Wartung Schäden, die

unverhältnismäßig hohen Reparaturaufwand erfordern.

Um dies zu vermeiden, kümmert sich HEW als kompetenter

Partner seit 110 Jahren um alles, was für einen einwandfreien

Betrieb von Geläut und Turmuhr nötig ist:
ø Mechanische und elektronische Läutemaschinentechnik
ø Zifferblätter und Zeiger 
ø Klöppel
ø Holzjoche
ø Glockengestühle aus Holz

Unser bundesweiter Kundendienst ist nicht nur regelmäßig
für Sie da, sondern auch kurzfristig schnell vor Ort, wenn es
Probleme gibt.
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