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 oder besuchen Sie unsere Internetseite 

 
 

Ihr Stützpunkthändler für Whirlpool 
Klimageräte erreichen Sie im

 
Hans-Thoma-Strasse 15  68163 Mannheim 

Gebührenfreie Informationen:
Tel:  0800 41 75 700

EVC Mannheim

Internet: www.evc-mannheim.de

Fax: 0800 41 26 440




