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Ihr Modehaus

R I P K E N
Bad Zwischenahn Reihdamm 2

Sa
msta

g von 9–16
 U

hr g
eöffn

et Mode . . . für die ganze Familie!

Am Samstag,
17.03.2012
ab 10.30 Uhr

präsentiert Ihnen
Frau Dethlefs aus dem Hause

mit 2 Mannequins die
neuesten

Modetrends.

Modeberatung
mit Typberatung durch 
 die Parfümerie Wilde.

Bei ein
em

 

-Eink
auf

ab 99
.- € er

halte
n Sie 

ein

hochw
ertige

s Badetu
ch gr

atis.

(solange
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