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Neue Kollektion!
Super-lässige Freizeitmode mit vielen Details

Mo-Fr 9.30 -18.30 Uhr
Sa 9.30 -16.00 Uhr
1. Sa 9.30 -18.00 Uhr

www.ahlert-mode.de

Wir beraten Sie gerne!

Ihre Fachberatung für die Edelmetallverwertung:
Ankauf von Gold | Silber | Platin | Zinn

in jeglicher Form:
z.B. Alt-/Bruch-/Zahn-Gold | Münzen | Schmuck | Tafelsilber,

auch versilbertes Besteck und Hotelsilber
sowie Zinngegenstände aller Art.

SOFORT BARGELD!

NICHT SCHÖN
ABER WERTVOLL.

Westfälischer
Edelmetallhandel
und Verwertung GmbH

Coesfeld – Kellerstr. 4 – (0 25 41) 8 00 58 30
Mo.-Fr. 10-13 u. 14-18 / Sa. 10-14 Uhr

Weitere Filialen finden Sie unter: www.wehv.de


