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Keine Chemie, kein Strom, keine Magnete -
ultrafeine Schwingungen aus der 
Quantenphysik sind die Lösung.

Wirkt im stehenden sowie im schnellfließenden Wasser,
stoppt das Rosten und Oxydieren, macht die Rohre frei,

verbessert die Trinkwasserqualität.
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Wir stehen Ihnen zur Verfügung in Sachen:

Nachlassplanung
Testamentvollstreckung

Erb- und Stiftungsangelegenheiten
Sach- und Lebensversicherung

Anlageberatung
Steuerberatung und Steuererklärungen

Firmengründungen
Immobilienverkäufe und Verwaltung

Rufen Sie uns bitte für fachmännische Beratung an.
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