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Das komplette Sortiment des NABU-Streuobst-Materialversandes mit ca. 120 Artikeln incl. direkter 
Bestellmöglichkeit finden Sie im Internet unter www.streuobst.de (mit Link zum Materialversand). 
Die Zusendung erfolgt auf Rechnung, ab 10,- Euro Bestellwert versandkostenfrei, bei 
Kleinbestellungen bis 10,- Euro betragen die Versandkosten 1,80 Euro bei einer Bestellung der Gläser 
werden 3,90 Euro berechnet. 
Bezugsanschrift: NABU-Streuobst-Materialversand, c/o Naturpädagogischer Buchversand, Hochwie-
senweg 40, 73733 Esslingen, Tel. 0711/31080-84, Fax -96, naturpaedgogik@t-online.de 
 



������ ��	
����� 
� ����	���� �� � ����� 	��	�����

� ���

����

� � � % �	 
  �
����
�	������4K488G���,E��1����������#�������� ���� ���C���������'��%#�������� ���� ���C���������'��%#�������� ���� ���C���������'��%#�������� ���� ���C���������'��% ))))% ���,HDG% ���,HDG% ���,HDG% ���,HDG))))EDEHEDEHEDEHEDEH����

(���	������I�(���	������I�(���	������I�(���	������I� % ��&� 5% �	����	��	�
� ? �	������
6�� �	�
��!����	����	��� ���	����� (�����)@���	�)������
4<��ED44E��������������	����
��������	����
��������	����
��������	����
�����

�����!���	��������!���	��������!���	��������!���	���7777���������!"��
������	������������!"��
������	������������!"��
������	������������!"��
������	���))))@	�
����!@	�
����!@	�
����!@	�
����!����

? ���� ���	��@�������B������ �������..��G,<<E�0 ��������)#������������	���M ����
��
#�����
��	�
�"�������	� �=	���
	��� ������������!"��
������	����������!"��
������	����������!"��
������	����������!"��
������	���������))))@	�
����!@	�
����!@	�
����!@	�
����!����
��������!���	�����������
��

������
��������� ������0 �����	����������� ����	�����	��������������
�������������

��������� �������� ����	��)��!��� �� �� ������ �����������9����K=������� �� � ���� ��  ������
�����3 ����)
�
��������=	�����������������	������"��������
�=	���
	���������#� ����5���	���M ����
�6���
#��������	����	!����������*��
��������
�����	�
���������0 ���!!������	��������������
������������

? ���*��
�������  ���'�!��� ������*��
�������  ���'�!��� ������*��
�������  ���'�!��� ������*��
�������  ���'�!��� ������� �	�� 
�� � ���	���)@	�
����!� ��� ? �	��!��� � ��� �	�
�"������� ���"����� )�
� �����������2 	������������5:% ��&)���	���)@	�
����!�LK488G�������/6��&� �������L�� ���������
��������!)
���	������
���������

? ���
�������*��
���������� ��������������
����	��"���7���������
������ �'������)���
��!�
���=	��� � 	���

��������!���	����
@ �
����������	���!"���	������@ �
����������	���!"���	������@ �
����������	���!"���	������@ �
����������	���!"���	������DDDDKKKK488G488G488G488GI�,�I�,�I�,�I�,�----�488�488�488�488GGGG����

������� ���	�
�0 �����
�F ��
���� �����	���������� ���	�
�0 �����
�F ��
���� �����	���������� ���	�
�0 �����
�F ��
���� �����	���������� ���	�
�0 �����
�F ��
���� �����	���))))�3 �����3 �����3 �����3 ��������
9��
��)�	�
����
����!��!���� ��������������������� ��� ������#�����1�������������,.��8<.HH�? ����	��8DH8�K�
448<,H,��9��� )������M )�������
��)�,H�#	�������1����������B��������� �����
	��I�3 ����% ���,8,,HDHE8�����
���

0 ���������? ����	)�������+ �5��=I�.88-DEGH6��
9�"������	��������������C��������������!"��,,�#	���������B������������������
����
���������� ��� 
��� % ��&% ��&% ��&% ��&))))2 	�������������� !"2 	�������������� !"2 	�������������� !"2 	�������������� !"�� ���	����� ���	����� ���	����� ���	���))))B��
	��B��
	��B��
	��B��
	��� ������ 
�����  ��� > �� !�������� ������
��

> �������������������
���% ��&)���	���)@	�
����!�����������

��������	���)� �����������
��� �� �% ��&)�	�
��!����	����	������	������ �!���������
���5"����,88��������
 �� ��	!������������	��? ������������������ �!���	�����	�
�3 ��
���"������� �� �� ��������)+ ���������	� �

0 �
��� !"�� ���	�����������6�� ���
� �� � % ��&�� � % ��&�� � % ��&�� � % ��&))))���	������	������	������	���))))� ������ �����
�� ������ �����
�� ������ �����
�� ������ �����
� ����������� 9��
���� ���� ��������� 
���
	� !���������� ���	���)� ����������� ��� �
��� ��������� ���� 
����� "����� '�����I� % ��&)���	���)
� ������ �����
���K��% �	���
������������	�� �����
��(�������������H8��GDGDD�#����������8G,,KD,8.8.H��9�LI�

)-<����	����
������M )�������
���������	����
������������������	����
������������������	����
������������������	����
������������))))�������
��������
��������
��������
����

������������������������������������������������������������
� �� '����� �������� �� � % ��&)���	���)@	�
����!� ���������� ���� ����� 3 ���������� ������������� ��	� ���	�����

&� ��� �����
���*���������!�����B�� ����������	�
� ������������B��������	�
�#������	��������? �	������
��
S �����������	L�� �	���	�
�
������������? ���!�����
������������������������C�������������,-W�� *��I�
�

#������������������I� =�������������������I�
������ �(����� ��<�e�

f ������5<��� �(���6� D8�e�
f �������	!�
���@"������� H8�e�
g ������5,4��� �(���6�� <8�e�

g �������	!�
���@"������� .8�e�

������ �(����� � ��,4�e�

f ������5<��� �(���6� ��G8�e�
f �������	!�
���@"������� ��-8�e�
g ������5,4��� �(���6�� ,H8�e�

g �������	!�
���@"������� ,.8�e�

���
��������I���
��������I���
��������I���
��������I����� ��@������5$�������6��% ��&�5���4��-��,46��+ 	
�	��� �����
�5��H6���������(	� � ���5��G6A���������////�	�	�	�	I�
�	������� ���	�A��? �	��? �	��? �	��? �	��I����? �	���������


