BRANDSCHUTZSYSTEME

Stahlrahmensystem BKfire
Brand- und Rauchschutz, Türen und Verglasungen

Steel Frame System BKfire
Fire and smoke protection, doors and partitions
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MBB SYSTEME GmbH
Karl-Arnold-Str. 5
47877 Willich - Germany
T +49 (0) 21 54 . 81 04 - 0
F +49 (0) 21 54 . 81 04 - 100
info@mbb-systeme.de
www.mbb-systeme.de

