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Oeschberg, 

CH-3425 Koppigen 

Sie suchen das  

richtige Werkzeug?

Schauen Sie sich 

doch an der öga um!

Infos und 

Anreisegutschein 

für Sie unter  

www.oega.ch

Die Fachmesse der Grünen Branche

La foire professionnelle de la branche verte

www.oega.ch | +41 (0)34 413 80 30
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