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IHR -Partner in Coesfeld!

K & T Automobile
Lübbesmeyerweg 104 • Coesfeld • Telefon 0 25 41/84 22-0 • Fax 84 22 11

6 x Ford Kuga, z. B. 2,0 TDCi Titanium , NEUES MODELL, EZ: 03/13, 103 KW, 
8.350 km, Airbags, Isofix, PDC, Bluetooth,Leder-Stoff-Polster, NAVI, Alu, 
Tempomat u.v.m.                                                                                                                    24.750,- f
5 x Ford Mondeo Turnier, z. B. 2,0 Trend, EZ: 10/12, 107 KW, 26.300 km, ESP,
Klima, PDC v. u. hi., NAVI, Tempomat, Sitzh., Tagfahrlicht, Dachreling, Metallic    17.950,- f
Renault Megane TCe 130 Coupe-Cabriolet Dynamique, EZ: 01/11, 96 KW,ESP, 
45.000 km, Airbags, ESP, Stahlfaltdach mit Panoramaglasdach, Sitzheizung, 
Teilleder, Alu, PDC                                                                                                               14.500,- f
6 x Ford C-Max z. B. 2,0 TDCi Champions Edition, EZ: 04/12, 103 KW, 25.600 km,
Navi, ESP, PDC hi., Alu-Felgen, Klima, WSS u. Vordersitze beheizbar, Metallic 16.450,- f
8 x Ford Focus z. B. 1,6 TDCi 5 trg. Trend,  EZ: 04/12, 70 KW, 23.000 km, 
Airbags, Start-Stop-System, ESP, Tempomat, Klimaautomatik, Bluetooth, 
Metallic-Lackierung                                                                                                                13.250,- f
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Rund um die
Uhr erreichbar!

Krankenfahrten • Dialysefahrten
Kurierfahrten • Flughafentransfer

Besorgungsfahrten
Großraumtaxi bis 8 Personen

Horstick’s

Vollenstraße 8 • Dülmen
(im Ärztehaus direkt am Franz-Hospital)

� ((00  2255  9944))  9944  8855  7788
Beratungsbüro Buldern • Weseler Straße 31

� ((00  2255  9900))  99  4433  1111  2222
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