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Gedächtnisallee 2
92696 Flossenbürg

Telefon 0 96 03/4 56
Telefax 0 96 03/29 60

Unsere Öffnungszeiten:
Mi + Do von 9 - 18 Uhr
Sa von 10 - 16 Uhr
und nach telefonischer
Absprache

Anspruchsvolle Damenmode
von Größe 36 - 52
für jede Gelegenheit

www.modevertrieb-fladerer.de






