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Der Bausatz entspricht im Wesentlichen dem HO-Modell, so dass wir die Bauanleitung verwenden.  
Im N-Bausatz sind keine Türklinken und Beschilderungen enthalten 

 
Vorbild:  
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Einleitung / Bausätze aus Karton: 
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Verarbeitung / Zusammenbau  Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren.  
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MOEBO UG (haftungsbeschränkt), Blankensteiner Str. 13, 44797 Bochum   www.moebo.de  
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Der Bausatz entspricht im Wesentlichen dem HO-Modell, so dass wir die Bauanleitung verwenden.  
Im N-Bausatz sind keine Türklinken und Beschilderungen enthalten 
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Als Schornsteine kommen 
Blechrohre aus der Restekiste 
zum Einsatz.  z.B. Rundstangen  
 
'(")*  Türklinken sind im N-
Bausatz maßstabsbedingt 
NICHT enthalten.�

 

 
Werkzeuge/Hilfsmittel: 
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