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20 JAHRE = 20 JUBILÄUMSPAKETE = 20 SIEGEL
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www.denso-am.de

Diesel-Hochdruckpumpen
Diesel-Injektoren
Diesel-SCV-Kits

Garantierte Qualität und Leistungskraft

Mit seiner außergewöhnlich hohen Zuverlässigkeit und niedrigen Garantiequoten steht das Diesel-Programm von 
DENSO für Leistung, die Maßstäbe setzt. Jedes einzelne Teil spiegelt unsere jahrzehntelange Erfahrung als 
Entwickler führender Dieseltechnologien wider. Präzise Neuteile. 100% OE-Qualität. Kein Pfandsystem.

DIE DENSO DIESEL-ORIGINALE
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anzeige-kundenmagazin-184-6x271-6.ai   1   14.11.2019   10:35:54
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Intelligent zusammengestellt: die Zahnriemen KITs von INA.
Für die regelmäßige Wartung des Steuertriebs sind unsere Zahnriemen KITs erste Wahl. 
Denn sie enthalten alle für die Reparatur notwendigen Bauteile in Erstausrüsterqualität.  
INA bietet für nahezu jedes Fahrzeug ein passgenaues KIT – wahlweise auch mit Wasserpumpe

Mehr Werkstattwissen unter:
www.repxpert.de

GENIAL.

INA_Ad_Timing_Belt_product_184,6x133,3_DE_ProfiParts_V1.indd   1 27.11.19   15:48
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bilstein.com

SERIENERSATZ?
NUR VOM
ERSTAUSRÜSTER!

Gasdruck macht den Unterschied!

Vor über 60 Jahren haben wir den Ein-
rohr-Gasdruckstoßdämpfer zur Serienreife 
entwickelt. BILSTEIN B4 ist heute für fast 
jedes PKW-Modell erhältlich – als Einrohr- 
und Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer!

BILSTEIN B4.BILSTEIN B3.
Schraubenfedern der Extraklasse.

Als erfolgreicher Erstausrüster namhafter 
Automobilhersteller wissen wir ganz genau, 
worauf es ankommt: kompromisslose 
Qualität. Dieser Maxime folgt auch unser 
Serienersatz-Federprogramm BILSTEIN B3. 

Besser als das Original. 

Der ideale Gasdruckstoßdämpfer für alle, die 
auch unter erhöhter Belastung keine 
Kompromisse machen wollen – weder bei der 
Performance noch im Komfort. Der gelbe 
BILSTEIN B6 Stoßdämpfer bietet verbesser-
ten Serienersatz für hohe Ansprüche.

BILSTEIN B6.
BILSTEIN B4
Luftfedermodul.
Nur vom Erstausrüster.

In enger Zusammenarbeit mit Mercedes-
Benz wurde von uns das BILSTEIN B4 
Luftfedermodul für maximalen Fahrkomfort 
entwickelt. Die revolutionäre Konstruktion 
leistet Dämpfung, Federung und Niveaure-
gulierung innerhalb eines einzigen Bauteils. 
Das BILSTEIN B4 Luftfedermodul ist für 
aktive und passive Systeme erhältlich und 
bietet somit den idealen Serienersatz für ein 
perfektes Fahrgefühl wie am ersten Tag.

Gasdruck macht den Unterschied!

Vor über 60 Jahren haben wir den Ein-
rohr-Gasdruckstoßdämpfer zur Serienreife 
entwickelt. BILSTEIN B4 ist heute für fast 
jedes PKW-Modell erhältlich – als Einrohr- 
und Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer!

BILSTEIN B4.

Besser als das Original. 

Der ideale Gasdruckstoßdämpfer für alle, die 
auch unter erhöhter Belastung keine 
Kompromisse machen wollen – weder bei der 
Performance noch im Komfort. Der gelbe 
BILSTEIN B6 Stoßdämpfer bietet verbesser-
ten Serienersatz für hohe Ansprüche.

BILSTEIN B6.
BILSTEIN B4
Luftfedermodul.
Nur vom Erstausrüster.

In enger Zusammenarbeit mit Mercedes-
Benz wurde von uns das BILSTEIN B4 
Luftfedermodul für maximalen Fahrkomfort 
entwickelt. Die revolutionäre Konstruktion 
leistet Dämpfung, Federung und Niveaure-
gulierung innerhalb eines einzigen Bauteils. 
Das BILSTEIN B4 Luftfedermodul ist für 
aktive und passive Systeme erhältlich und 
bietet somit den idealen Serienersatz für ein 

August-Bilstein-Straße 4
58256 Ennepetal

+49 2333 791-4222
   technik@bilstein.de

thyssenkrupp Bilstein GmbH

 

Zu unserem Werkstatt-Portal!
workshop.bilstein.com

Das erwartet Sie:
• Passgenaue Schulungsangebote
• Erklärende Einbauvideos – Schritt für Schritt
• Umfassender Produkt-Katalog
• Direkter Draht zu unserem technischen Service
• Und vieles mehr!
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�� �«��� �����������������������������������
���������� �� ��� ���� ��������� 
�� ����� ������������ ������¯�������������
� ������� �� ������������������������
�� ��������������� ����� �����������
�� 
���������®����� �������������������
���� ��������� �����������

��������� ��
�������������������
	�������������������������
¢

�	��¦¦�°�¦°����£

Gratis
1 Paar Werkstatthandschuhe

�
�����¤���������������������

Gratis

���������������������������

279,00€*

Paketpreis

189,00€*

Paketpreis

249,00€*

Paketpreis

Gratis
1 Paar Werkstatthandschuhe

�
������������������������

�
������������������������

Gratis
1 Paar Werkstatthandschuhe

�
������������������������
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Ausgabe Nr. 1 - gültig bis 29. Februar 2020

�����������������
�������������� �������������
����������
Art.-Nr.: 43999712�

Inklusive:
�� ������� �������
�� ����������������¡����
�� ����� ����µ����� �
�� ���������������������������� ����� � 9,50 €

�������������������
�����������������

�� 	 ����� �����	������§����§
�� 	 �������������������
������������������ ����� 
�� �������������������� �����µ
�� �� ������������ ������

	���������
�� ������������ �����¶��������� �·�����
�� ���	�����§¨�
�� ������ �����������
�� ����������
��«�����

������������������

���������������������������
��¦�������������������������

��������������������¤�������������

��������������

�����������������������������

���������������������������������
���������������
������������������� �����������  � ������� ���� ������ �  � �����
�����������������´��� ������ ����������������� ������ ¡���������
������� ����� ����������������������������´���� ��
�� ������������������� ���������� ��� 
�� ����� ������������� ���������������²�������
�� ¨������������������ ��������� �����������
�� ����������������������
�� ��������������������������
������� �������������� 

��������������������������
����� §��������������
����������������

���	� �����������

��� �� �


���� ��


je 2,20 €

	 ����� �����	������§����§

�������������������� �����µ

	 ����� �����	������§����§	 ����� �����	������§����§

�������������������� �����µ

4,20 €

��������¦��������� ���������������
����������¨�������
���������������
�� ���������������������������

��«���«�� �¢���
�£
�� ������������������������� �
������������ ������ ¡������ �
� �������������������� 
�� ¸����������µ � ��¤�©����
�� ¸��� ���������� ��¤�������
�� ����� ��������� �©����

�������������
�������������������¦
����
�����
������������������

�	���§����� �
����§��� �������
�������� �����
��  ����� � ��
�� �����������
������ ���� �
¢�� �� °������£

�������� �������� ����������� �����

�� �����µ¡�������� ��������� ©��§�� ����©�

�� �����µ¡�������� �������� ©��©�� �����©�

������¡����� �������� §�§¨�� ������©�

ab 3,85 €

0,97 € 2,00 €

������� �������������� 

��������������������������

38,00 €

16,85 €
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�	�������� �����������������������
����
���������
�� ��� ����������� ��� �����������

�����������

�����
�	�������	���������������
�������	�
�� ���������� ���������� ���������� ����������

����������������� �����������������

�
��������������������� � �� � �����������
�	��������
�	������������� ����������

���	�

��� ��������
�	� ����������

��	��
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�����������������������������������
����������������������������������ª���������

�	�������	����������������������	���	������������
������������������������	�����	�����������	�������������������
�������� ����������������������	�����	�����	�����	�������
����������	��������	�������������������������������	���	������
��������	�����������	���	����������������������

�����������������������������������������
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� ���������¨�
�������¡��
�����������

������������
��� ������¡�����������¡������������������¡��
�������������¡������ �������� �������¡���� �������
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����������������
��� ������¡�����������¡��
�����������������¡��������������¡��
����� �������� �������¡��
��� ������

���������������������������
����������������������

���������������������������
�����������������������������������
������������������
�� ���°���´
�� �� ��°������
�� ����������������������§���§

������
�������������������������������������������

��  � ����§�����
�����������������
��¶���������
� ���������¨�
�������¡��
��������

����������������
��� ������¡�����������¡������������������¡��
����� �������� �������¡��������������¡��
��� �������

�����������������������������
��������������

�� �������������

��������������
�����������������
�������������
������������

�����������������������������
�������������������������
�������������������

�� �����������������©�©�������

���	���������� ������������� ����������� �����

������ ����§������ ��¨�����¨ ������©�

�� �� ����������¨ ��¨������ ������©�

���	���
��������

��������������
���������

������������� ����������� �����

������ � ���¨§���¨�� ��¨�����¦ ������©�

�� �� � ���¨����¨�� ��¨�����© ������©

������ � ���¨§������ ��¨����§§ ������©

�� �� � ���¨������� ��¨����§� ������©�

���	���
��������

������������� ����������� �����

������ ���°���´°���� ������§���§ ��¨�����¨ ������©�

�� �� ���°���´°���� ������§��§§ ��¨�����© ������©

���	���������� ������������� ����������� �����

������ �©�©�¨����� ��¨������ ������©

�� �� �©�©�¨����� ��¨����§¦ ������©

���	���������� ������������� ����������� �����

������ ����¦������ ��¨���©�¦ ������©

�� �� ����©������ ��¨���©�� ������©

26,70 €

�������������¡������ �������� �������¡���� �������

je 67,20 €
����� �������� �������¡�

ab 59,40 €

je 27,00 €

je 25,20 €

27,00 €

je 153,90 €

�������

�� �����
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�� ���� ���������� ���������������������� ������
�� ����� ��������������� �
�� ������������ �����´����������� 
�� ��������
��������� ��������������
�� 	 ������ �����������
�� ���������
��«����������������������������� 
�� �����������
�� �������������³�
��«������¹�
���������

���	����������� ����������������� ����������
����������

���������
���� �����

����������� �����

����� ������ ��������� ����������� ������ ������¯������������¯��
������������ ���¯��
���������¡���¡���� ��������§¡���

����§����©�¨� §������������ ������� ������©�

����� ������ ��������� ����������� ������ ����«¯�����������¯��
�������� ���¯��������������¯��
����� ��������

���������©�¨� §©����������� ���§©� ������©�

����� �������������� �������������  ������ ������¯������������¯��
�������� ���¯������������� ���¯��
���������¡���

¦��¦�����§��¦� ¦��¦����§¦��� ������ ������©�

��������������®��������������������
����������������������������������
�������������������
�� ������ � �������������� ������������� � ���������
�������������������
�� ��������� ��������������� ������������������� ������
�� �����������³������������������������´���
¢������������������� �������� £
�� �����������³��� ��������� ��������
¢������������������� �������� £
�� ����� �����������«����«��� ������� ��������������
�������� �����������
�� ������������������������ ��������������������� ����������´�

���� ������¨
��  � ����§��
��  ������ ���¨��
��������
±����

�������������
���¡�	�����¡�	����¡����¡������������ �¡��
����� ¡��� �����������¡���� ��¡������¡������

���

130,00€
Paketpreis

������������������������������
�����������������
��������������������

����� ���������®��������
� ������������������������������

������ ������������������
� �������������
� ¢§��©����¦§���£

������ ������������
¢� §��©���¨©�¦��£
�
�������������  �� ����� �������� �����������
���� �¨ 
±��� ¨�� �§�����


���� 
�� ����� ��� ¨�����


���� 
��°� ��¬��� ��°�� ¨��¨��


���� 
¬�� ������ ��� ¨�����


���� �� ����� �� ���¨��


���� ��� ����� ��� ���¨��


���� �§ ��¦� §� �¦����


���� � ����¦��� �� �©§���


129,00€
Paketpreis

ab 17,90 €
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�� ����������������
�������©¦�

��������������������
�������������
�� �«��������¬
������������������

�� �� �������§���
�� ���� ������
�� ����������������¦��§��¨¦��

�����������
�������� �
�������
�����������
���������������������

�� ��������� �� ���������������������
���� ����´��� ���±�¡�
���� ����´���������¡�
�� ����´��� �©���
�� ���� ¨¨����
�����¸�� §����
����������������� ����§���¦¦�§©

�������������������
�������������������

�� �� ����©�����
�� ���� ������
�� ����������������©��¦����©��

�������������������
�� �� �����©����
�� ���� ������

���������������������

�� �� ����©�����
�� ���� ������

����������� ������������� �����

����§����� ©��¦�©���©� �������©

������©�� ©��¦�����©� �������©

����������� ������������� �����

������§¨�� ©��¦��§���© ������©

������¦¦� ©��¦������©� ������©

je 743,00 €

je 859,00 €

831,00 €715,00 €

572,00 €

����§���¦¦�§©

113,00 €

�����������������

���������������

������������ �������
����������������
��������������


��������������������������������� �������
���������������
Art.-Nr.: 96150

�����������������§�§������

 �� ��������������� ����������� �����

��������¡��� �� ���©����©���� ¦����� §�¦¡���ª�

��������¡������� ���©����©���� ¦����� §�¦¡���ª 89,00 €

47,00 €

�������������
����¦���
���¨��¦����
¦����je 459,00 €



Alle Preise zzgl. MwSt.; solange der Vorrat reicht 13

N
K

W

�������������������������������������������������

THE BEAUTY FOR 
YOUR BEAST.

K-LED REBELUTION
Die nächste Generation der LED-Kennleuchte – Innovation und Wandel. Dafür steht die Kennleuchte K-LED Rebelution. 
Licht wurde neu geformt, Technologie  weiterentwickelt.  Insbesondere das revolutionäre Design mit seiner minimalen 
Lichtaustrittsfläche setzt Zeichen – im Einsatz und am Fahrzeug.

Artikelnummer Beschreibung Preis

2XD 455 255-001 K-LED Rebelution F, blitzend, gelb

2RL 455 256-001 K-LED Rebelution F, rotierend, gelb

Weitere Anbauvarianten folgen in Kürze.

Rotierend

www.hella.com/lightstyleBlitzend

149,00 €

149,00 €
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�� ����� ������������������ �� ���� ���������
 ��¡���������� ������������������� ����� ��
������� �����

������������������������������
��������
�����������������

�� ������������
�������� ���������������
�������������� ������������ �
�� � ���� ��������� ����������� �� ��������� �
����� ���� ����� ��������������������� ��
������������������� �� ����������������
����¶���� ���� � ��������� ���������� ����
�� �������� ����� ������������������ �
��������
�� ����������� �������������������� ����¶�����
 ���������������� �� ��
�� �����  ������������� ��������92,50 €

18,60 € 167,00 €

39,75 €38,10 €

����������� �������������������� ����¶�����

132,00 €

�������������������������������
��
��������
������������������
�� � ����������� �����������������������
��� ��� ���������
�� ��  �� ������ ���� �����������¡�������¡�
������ ��� �����¢�����������£¡������ ��� �����
� ������� ��
�� � ���� ���������� ����
����� �
�� ��� ������� ���¡���� ������� ��������� �������
����������� �� ����������¡������������� ��º���
�� 	�������� �������� ��� ������ �������������� �
� �����
����� ������ ����
�� 	 ��� �� ��������������¢�����������£��
���������� ��� ���������� �����

88,00 €

������ �®����	����������������
��������

������������������
�� �����������������¡���� ������  � ������� �����
�� �� ������������������¡����´��������� ��
����������������������������� ����� �
� �� �� ���
�� ���������������������� �� ¡�º��¡������¡�
�����´����������� �� ����������	 ����� �
����� ���� ����� ����� ������� ���� ���
�� ��������������� ���
�� ������������ ���������������� �������
�� ���� ��� ��� ������� ���
�� ������� ������������������������
���������������������¢���£�

87,00 €
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	�����������������������������
�������������������������	��� ����������
�������������������
�� ����������������
����������¢¦�������£¡������������¢��������£¡�����������
�� ������� ���������� ����� �� �����������������������������
� ������ ����� �� ����������������������������
�� §�������¸����������������� ��������� ����¡��
���� ��� ������������������

�


�������	��������������¢��¯������
�����������������������	��� �����
����������������������	

�� ©����������������������
����������¢�§�������£¡��
�����������¢©�������£¡
�� ����� ����� �� �����������
�����������������

	��������������¢��¯�������� 
����������������������	��� �����
������������������¢�����

�� ©���������������
����������¢�©�������£¡��
�����������¢��������£
�� ����� ����� �� �����������
����������������

������
�� ��������������
�°�¼���������� ����¡��
���� ��������������������
�� ��������������������� ��
�����������������®�
����
�� ���������
����������������¨�����
�� ���������
������� ������ �� 
�� ���������¦���������������
�� �������©�
���������������
�� ������ 

�� ���������°�§����������
�� §��� �����µ�� ���� �
�����

�� ¦�������°��§���������
�� ���� �����µ�� ���� �
�����

� �

Gratis
1 Flaschenhalterung Gratis

1 Flaschenhalterung

1.390€

�����������������

���������

�

	��������
�����

999,00 €

699,00 €

����������������

���������

�

		�������
�����

	�������������
������������������§����
���������������
�� ���������������������� ����
���� ��������
�� �������������
�� �������������������
�� �� ������� �������������
¨���

����������������
���°�
�����������������

�� �������«��������� �������
�� ������ �������� ���©�����
�� ������������� ����������
�� ������������

�������������
�������������°
���������������

�� 	���������������������
�¨����¦��������
�� �������������  �� ���� �
��������������������� �����
����������������� 
�� ���������� ���������������� 

�����������
�������������°�
������������������¬

�� �������� ���
§����������
�� � ���������¨����� � �
� �������� ������ ��½
�� ������������������ �����
	����¨©¦
�� ������� ������� �����µ�
����������189,00 €

129,00 € 37,00 €
119,00 €

¢�������±�£
¢�������±�£
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Ausgabe Nr. 1 - gültig bis 29. Februar 2020

�������������������	��
��������
������������������

���������� ���
	���¡��������
�������� �� �����¦���°��¦���¯��������§¯��
� �����������¯����«�������������

����������������������	��
��������
������������������

���������� ���
	���¡��������°��
�������� �� ����§���°��¨���¯��
� �����¦���°��¦���°��¦���
� �����¦�����������¯�
����������

�������¡�������	��
���������� ���
	���¡��������
�������� �� ����§���°��¨���¯
� �����¦���°��¦���

�������¡�������	���
���������� ���
	���¡��������
�������� �� �����¦���°��¦���¯
� �������§¯������������¯��
� �� ���������¨��¡��¨��

269,00 € 285,00 €

�������������������§�����¯���¦������������������
����������������������������� ���� ������ ������ �� ������������
�������� �� ������������� ������������¡�����������¡��«����������� ��
�� ������������������ ������� ������������µ� ���  ���������������� ���
������������� ��� ������� �� ������������ ���� ��������������
�� �� ������������� ���������� ��

�� ��������������������
�� �����������µ� ������� 

��������� ������� ������������µ� ���  ���������������� ���
�� ��� ������� �� ������������ ���� ��������������

����������
���������������

����
����

 ����
����

����
����

������
����

����������� ������

������������������� ��� ©�� ��§� ��� ����� �������©

������������������ ��� ©�� ���� ��� ����� ������©

������������������� ���� ©�� ���� ���� ����� �������©

ab 279,00€*

��	���� ����������� �����

�������� ����§©�§� �������©

��¦������ ����§©��� �������©

��	���� ����������� �����

�������� ����§��©© �������©

��¦������ ����§��©¨ �������©

ab 189,00 € ab 179,00 €


	��	��	��������	������
�	������	�	�������	���

 ��������	�����	�	���
�����	�������	��������	�����	���������
������������������������	���
���

�
������������§¦¡���ª������ �
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�������������� ���������
��������������	�
�� 	  ������������������������ �
�� �¾��� ��������� ���� ������������������
������������ ���� �������������������
��
�� §������������������������� ��������� ��� �������


�������������
�� �¦¨¦��©������
�����������
�� �¦¨¦��¦�����������������
�� �¦¨¦�
�������������������� 

���� ����������������������°
��������������

�� ���� ����������� ���� ����¢§½£�������������
�� ������ �� ���� ��������� 
�� � �������� ���¦�
�� ��������������� ���¡�����¢�°§�����£
�� ������� �� ��������

���� ����������������������°
���������������
�� ���� ����������� ���� ����¢§½£�������������
�� ������ �� ���� ��������� ¡�����������
�� � ���������� �������� �� ������������� ���������
������ ��� �� ��������������� �
�� � �������� ���¦��¢�������� ���� ����§½£
�� ���������������� �
�� �������� �����¨����
�� �����������´� ������ ��� �������
��¡��¤��°�¼

�������������������°
�������������������
����������������
�� �������������������������������
������� �� ���� ��� ������ 
�� ����������� ���������� ��� ����µ��
 ����� �� 
�� �������� ����
�� ���������������� �����©���
�� ������� ����������� ���¦§©���
�� ��������������� ����¡�����¢�°������£
�� ��������������¢��£��������
�� � ������������� �������������������
�� �������� �������������������
�� �����������������¢�����������������£���
¦¦�¨���¢�£����

������������������� 
����������������������¢����¡
��������������������

��������
�� §�������������¶«�
�����
�� �������������������� ��
����
�� ��������������¶«�
������
¢��������������� ����� ��� ����£
�� �������������������� ��
������
¢��������������� ����� ��� ����£
�� ���������	  � ����±®�
�����
�� ������������������������� � �� ����µ���
����������������������� �
�� ��� ����������������¡���������� �����

������������¯�����
�����������������

�� ������������������ ����°�������������
	  � ������ �����¤��°©¼��
	  � ������ ����¡��¤��°�¼�
	  � ������ �¡���´� ������� �¡�	  � ������� ��¢	 ���£¡��
	  � ����±®¡�������������� �¡���´� ����±®¡��������¡��
������������¡�
�������¡�
�� ������������������� ������������
��������������������

������������������
��������������������
������������������

������������������������
�� ������������������������
����������
���������	  � �¸��������
���������� ���������
� ������������������¡¦���
��������������������������

�� ����������������������������
���������

���� ������������
����� ��������������
	  � ���� ���¢	�£�°��°©¼

39,00 €

129,00 €

59,00 €

79,00 €

51,00 €

169,00 €
129,00 €

�¾��� ��������� ���� �����������������
������������ ���� �������������������
��
§������������������������� ��������� ��� �������

�������� �����¨����
�����������´� ������ ��� ������

51,51,0051,0051,00€€

� 79,79,0079,0079,00€€
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Ausgabe Nr. 1 - gültig bis 29. Februar 2020

	���¡���� �������������
�������
���������������

������®������������
������� ��������������������������
��������������������

�������� ����������� ������������ �� ��������������� ���
������� �������������������µ������������� ��
���� ������¡��
����º��¡������¡�������¡�������������

�� ������������� ��� �������
�� �������������������
�� ����� ����¡����������������
�� �������� ������� ������
�� ��������������¡����������

�� �������
�� ����°����������¡��
������� �������������
�� ��������©����©���
�� �����������°������
�� ������±���������

	���¡�	���������
����������������

�� ���������´����� �
�� ������ ����������´������§����

22,60 €

������� �������������������µ������������� ��
���� ������¡�

����������
����������������������������������
�����������
�� ���� ��������� �������
�� ���������������������¡�����������
�������
�� ���������������������
�� º���������� ��������
�� ����������¦©³�
��«����¡��³����������

������������ �����

����������������� ¨

��������������� ©

��������������� ¦

�����������������  ��

��������������� ��

����������¦©³�
��«����¡��³����������

je Paar 2,30 €

Preis 
je Rolle 12,90 €

���������������������
���²��	���
�������������������
�� ���� ������������������¿���� ������ ��
�� ��������������¡���������������µ�������
�� � ����������¡�������������������������� �����¡��
�����������������¡���À������� ����������� � 
�� ��������������� ���� �������� ��¢����������������¦�£�
�� ����������� �����¡����������������� �¡�
�� ���� ����������������

����������®�����
����������«����������¬

41,50€
������������������

�� �� ������������������ ������
�� ��������������� ������������������ �����
���������������� 
�� ���������������������� � �� ���´����� 
�� ��������������������

������������������
����������
���������������
�� �������������¡©���
�� �� ������������������ ������
�� �� �������������������� ��������������������
�� �� �������¡��������������������������� �°�
��������� �� �
�� ����������������´����� �¢�����«��£

��
������
������

����������
���

������� ��	�������� ����������� �����

© ������ ����©¨ §¦¡���ª

�� ������ ������ �¦¡���ª

������ ����������� �����

�������� �§������ ������©

������ �§�����§ �����©

ab 49,00 €

54,00 €

�
��

���
��

�	�
�

�
��

���
��

�	�
�

MONTO®

	���������
�����������������
����������������

�� ��� �������������������
������������ 
�� ������� ����� �������� 
�� ����������
�� �������� �� ������
�� �� ������ ����¡����¡��³
�� �������

69,00 €

���������������
�����
����������������

�� ��� ������ ����� �������
��� ��� ���������
���������������� ��
�� � ���� ���������¡�º���
� ��������� �������������
���� ��������
�� ������������

23,90 €

ab 2,10 €
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����������
���������
��������������������

�� ��������������
�������� �������
�� �������� ��������
�� ���������������������¢	
±§£
�� ���������������� 
�� ���������������� ������¦���
�� ��¶������������
����� ����

�����	���������������
�����������������������

�� ��´� ��������������� ��
������������� ���� �������� �
� ���� ���� ��� �������
�������� �� ������ �������� �

�������������������� ���������
������� ������������������¡������
����������������	�����������������
�������������� ���� ��������
� ��������

�� ��������������������������� ���������� �������
�� �� ������������ ���´
�� ���������� ������������ � 
�� �������� ����� ������������������������ ��
¢������ ���¡���������¡�¶���£
�� ������������ �������������´� 
�� 	 ������°�� ����������»���������
�� 	 ���¦��°�� ����������»����������
�� 	 ����¨������������������ �������������¡������ ��
�������������������������� ����������������� �

������������ �� ���� ���®������¢����������£��
��������� ����� ������������

17,90 €

������������������������ �����
���������
����������������

����� ��������������������������
������ ����������  �� ������ ��� �����������

���� ������������ ��� ������ �¡��� ����������� ����������§���

����� ������������ ��� ������ �¡��� ����������� ����������§��

���� ������������ ��� ������ �¡��� ����������� ����������§��

���� ������������ ��� ������ �¡��� ����������� ����������§��

���� ������������ ��� ������ �¡��� ����������� ����������§��

69,00€
Aktionspreis

Gratis
1 Warenträger

�������	����
	����������������
���	��������������©�
����������¦����������© 69,69,

13. MESSEWELT 
vom 09. bis 20. März 2020

Rund um die Uhr für Sie geöffnet!

10,30 €
�
�������������� �����
������
�����������

¢�� �������������������������
������������������

���������¤�������	�¥���
�����
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Ausgabe Nr. 1 - gültig bis 29. Februar 2020
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����������� ¨�°����°������
��������������� ��� §��������
��������� �� �������

��������������������
��� �����������������������������
���������������

�� ������� � ������ �� ��������� ����������� ���������� ������������
�����
����
�������§������������������������������§������������¡�
���¡��� ������� � ¡�������
�� ��������������������� ����� ���� ���� ��������¶��� �������������
� ���������
�� ��� ������� ����������� ������������������ �
�� 	����������� ��� �������������

���������������������

����������������«���������������¬�
�� �������������� ����������������������� ���
�� �����������������������
�� ������ ���������¢�� � �������
� �������� �����������£��
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� � ������´� ����������� 
�� ������������ ���
�� ���������������������������
� ��������� �� �� 

�²���������
��� �����������������������������
���������������

���� �  ��  � ��� ����
������������������ �©����
������������ §©���
����� ������� ������
��  �� ���� �
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�������������������
����������������

�� ����
���� ���� ����������������������� ��¡�����¡§���°���
� ������������������������������������ ��½�°����½����
������������� �������������� ��½�°��§�½��
�� �������������������
�� �� �������������������� ����������� �
�� ������ ���������¹°���³
�� ����� �������������������������¨

�����������������������
������������������

�� �	�°	���¨�������  � ���
�� ���������§�
�� ��������������������
�� ����������  � ��������
�� ����¢�������������
����� ���£
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�� ������ �� ������ ��
���������������������

�� ���������������� ��
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��������
�� �� ���� ����������������������������������  � ��²�����������
� ����������������������������  � ��� �������������
�� ����������
���������������
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���������� ���������������� 
�� ������������������������������
�� ��������������������������

549,00€

149,90€

99,00€

54,90€

1.190 €
�������������� ���������������
�������������������

����
���� ���� ����������������������� ��¡�����¡§���°��
� ������������������������������������ ��½�°����½���
������������� �������������� ��½�°��§�½��

� ���������������� � 25,00€
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�� ����� ���¡������������������������ ���
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������������������������������� ��¡�������¡������������������
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�� 	 �����������������¡������������������������ ��� �������� �

�����������������
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1.290 €890,00 €

219,00 €

��� �������� ����������� ���

	 �����������������¡������������������������ ��� �������� �
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 Nicht verpassen!
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¯

1.430 €
Paketpreis
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1.590 €
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249,00€
Paketpreis
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Gratis

3 x Scheibenkleber-Set
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15,50€
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PROFI PARTS. Wir leben Ersatzteile.

PROFI PARTS Koblenz
Johann-Baulig-Straße 1
56070 Koblenz
Telefon 0261 88436-0
Telefax 0261 88436-36

PROFI PARTS Ebernhahn
In der Holl 2
56424 Ebernhahn
Telefon 02623 9258-3
Telefax 02623 9258-58

PROFI PARTS Wittlich
Gottlieb-Daimler-Straße 20
54516 Wittlich
Telefon 06571 955569-0
Telefax 06571 955569-17

PROFI PARTS Föhren
Europa-Allee 44
54343 Föhren
Telefon 06502 93085-0
Telefax 06502 93085-39

PROFI PARTS Bitburg
Südring 39
54634 Bitburg
Telefon 06561 94494-0
Telefax 06561 94494-26

PROFI PARTS Schweich
In den Schlimmfuhren
54338 Schweich
Telefon 06502 9204-0
Telefax 06502 9204-15

PROFI PARTS Rheinbach
Boschstraße 34
53359 Rheinbach
Telefon 02226 90994-0
Telefax 02226 90994-44

PROFI PARTS Saarburg
Güterstraße 8
54439 Saarburg
Telefon 06581 9261-0
Telefax 06581 9261-61

PROFI PARTS Losheim
Wolfsborn 61
66679 Losheim am See
Telefon 06872 88729-0
Telefax 06872 88729-199

PROFI PARTS Gießen
An der Automeile 12b
35394 Gießen
Telefon 0641 94469-0
Telefax 0641 94469-28

PROFI PARTS Wetzlar
Willy-Bechstein-Straße 6
35576 Wetzlar
Telefon 06441 381989-0
Telefax 06441 381989-21

PROFI PARTS Limburg
Siemensstraße 5
65549 Limburg
Telefon 06431 40915-0
Telefax 06431 40915-199
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Wir bringen Ihr Wissen auf Fahrt.
Jetzt online Schulungen buchen!

Wir sind für Sie da. Auch in Ihrer Nähe.
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PROFI PARTS Zentrale Koblenz

Johann-Baulig-Straße 1

56070 Koblenz

Telefon 0261 88436-0

Telefax 0261 88436-43

service@pro�-parts.de

www.profi-p
arts.de

Schulungstermine Januar - März 2020

                         -
 jetzt online buchen!

15.01.2020 Koblenz

EURO 6 Technik - Abgasnachbehandlung Benzin und Diesel

17./18.02.2020 Koblenz

Hybrid: Fachkunde für Arbeiten an Hochvolt-eigensicheren 

Fahrzeugen

20.02.2020 Föhren 

Klima: Sachkunde für Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen

23.03.2020 Rheinbach

Klima: Sachkunde für Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen

24.03.2020 Gießen 

Klima: Sachkunde für Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen

25.03.2020 Koblenz

Klima: Sachkunde für Klimaanlagen  

in Kraftfahrzeugen

www.pro�-parts.de
service@pro�-parts.de




