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Bersenbrück

Lindenstr. 5,
49593 Bersenbrück

Tel.: 05439 30 30

Neuenkirchen

Große Str. 12,
49434 Neuenkirchen-Vörden

Tel.: 05493 549 600

www.t-boedeker.de

KOMPLETTPREIS
Ein Preis für Brillenfassung mit entspiegelten

Kunststoffgläsern, angefertigt in Ihrer Sehstärke.

ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
Wenn Sie innerhalb von 4 Wochen mit Ihrer Brille nicht zufrieden sind tauschen 
wir diese um oder erstatten Ihnen den Kaufpreis. 

REPARATURGARANTIE
Im Reparaturfall der Brille erhalten Sie einmalig im ersten Jahr nach Kauf einen 
Preisnachlass von 50%, im zweiten Jahr einen Nachlass von 30%.

VIDEOUNTERSTÜTZTE BRILLENAUSWAHL
UND GLASZENTRIERUNG
Mit neuester Videotechnik können Sie schon bei der Auswahl der Brillen-
fassung sehen, wie gut Ihnen die Brille steht. Mit dieser Technik zentrieren wir
zugleich die gewählten Brillengläser optimal in der Brillenfassung.

BERATUNGSKONZEPT WELL-SEEING®

Alle Körperfunktionen beeinflussen die Fähigkeiten des menschlichen Auges.

KOSTENLOSES KONTAKTLINSEN-PROBETRAGEN
Einfach mal anders aussehen.

Unser Service für Sie:


