
· Errichter EMA + BMA
· DIN 14675 für BMA 

(alle Phasen)

SCHULZ Systemtechnik SoMa GmbH  ·  Johann-von-Bodeck-Str. 5  ·  28309 Bremen  ·  Tel. +49 421 80778-0  ·  Fax +49 421 80778-49 

bremen.soma@schulz.st  ·  www.schulz.st   

Bankverbindungen: Volksbank Visbek  ·  IBAN DE87 2806 6103 0017 7911 00  ·  BIC GENODEF1VIS

Commerzbank Bremen  ·  IBAN DE49 2904 0090 0100 2799 00  ·  BIC COBADEFXXX

Handelsregister  ·  HRB 34101 HB  ·  USt-IdNr. DE335893798  ·  Geschäftsführer: Axel Hessenkämper
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