
Schützt zuverlässig gegen Stechmücken 
und ähnliche kaltblütige Insekten!

Mobil
Handlich, schnurlos, 

tragbar.

Kein Spray
Keine chemischen
�������������	
�

der Haut

Einfach
�	����������������

+ einschalten

�������
1 Stunde Schutz

nur 69 Cent

	
�����
Bietet eine 21 m²
große Schutzzone

����������
Schützt zuverlässig

zu 98%

Der perfekte Begleiter beim
Fischen, Jagen, Campen, Grillen, 

im Garten und bei vielen
weiteren Aktivitäten im Freien.
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STARTEN SIE IHR NÄCHSTES ABENTEUER MIT THERMACELL®!
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Handgerät
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Laternen

Handgeräte
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Backpacker



Halo mini blau
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Design-Tischgeräte
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Scout-Laterne
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ThermaCell Zubehör
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ThermaCell Zeckenschutzrollen



6�%$�������������1�����/�)�����6�����#�����!���#���#���)�������������1�����!����/

Ihr Fachhändler:

RA-QUATTRO RA-VESPAONE 

RA-ETOX2020 

RA-STICKS

RapidAction Insektenabwehr

GEGEN Mücken Bremsen Fruchtfl iegen 

Motten Wespen Tiger-Mosquito Sandfl iegen 

Ameisen Schaben Flöhe Silberfi sche Zecken 

Wanzen Milben u.w.
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Manfred

Braunschweig

GmbH

Verkauf � Vermietung � Service
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 OT Caputh • Im Gewerbepark 20

14548 Schwielowsee

Tel. 033209/2004-10 • Fax 033209/2004-99

info@baudienst.com • www.baudienst.com


