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Gleislänge 95,78 m
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Hermann Merker

3D-Gleispläne
Anlagenplanung

für mittelgroße Anlagen

Portugal, € 17,00
Schweiz sfr 26,80

cont .Österreich € 15,50
BeNeLux € 16,20
Italien € 18,00

Deutschland € 13,70

H0-International bis ca. 14m
H0-Märklin ca. 6,5 m
TT bis ca. 6 m
N bis ca. 5 m
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Super-Anlagen
)��	�"�������$���������������������	�*�����""���+���	
��������� �	�����!�������"�������,"�	�����������"

�	����%������	�����!�����	�������	�-��������	�"��� #

��
��

��
�	


��
�
	

	�
�	

��
��

��
��
��
��
�
	�
�	
��
��
��

��
�
��

�
�
��

�	
��
��
�
�	
��
��
��
��
��

��
��

��
�	


��
 �

��
��
��
��

��
��
��

��
	�
�	
��
��
��

��
�
��

�
�
��

�	
��
��
�
�	
��
��
��
��
��

���������	�
����� ����������	�
������
Bücher: Schmalspur-Album Sachsen, Band II

����	�"��� ����������.�� �	�����������"����� /����'�
���������������-	�����	�������0������	�������1�����	�#
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.	����9�:4%;

Schmalspur-Album Sachsen, Band III
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Sonder-Ausgaben
?���	�����&��������!����	�-��� �@���	��A�������	�)������� 
@0�	 ����A�����������&�������"���	���B����>������"
-�����#�-�����������	�	���	����<��	������� �������&C�	���#

Special-Ausgaben
*�"�/66��C�	�������	���	����������)���-����		C��	����
@.�	������	�A���	�D�C������������"���������	� �����	��
�������������C������
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�������������� Jahrgangs-CD 2002
)������	������E)�F66F����������������&G���!��������
��������������!�������������������	���F66F���"�-�����
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Besuchen Sie uns im Internet
http://www.eisenbahn-journal.de

Eisenbahn-Journal
VERLAGSGRUPPE BAHN GmbH

�"�2���������H��7�8FF4I�2<	��������	�� 
���#�6�8/�:/�J�4�3:�8/�6�7�2�5�6�8/�:/�J�4�3:�8/�33

eMail: bestellung�vgbahn.de

����/4K��	����<�����	%���	��	����*��������#
*�������&����������/J:�LC�	�����"G�����#

Tolle Schnupperangebote!

������������ �	��(

Entscheidende
Vorteile

unserer Abos
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