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Marc Kayser
Wittekamp 9
D-30177 Hannover

� eine kostenlose Probeausgabe
von Digital Talk!

� Die DIGITAL TALK-CD für 20 Euro
(inkl. Porto + Vorkasse).

� JETZT NEU: XE1541-Kabel für nur 15 Euro
(inkl. Porto + Vorkasse).

� DT-CD und XE1541-Kabel für nur 30 Euro!
(inkl. Porto + Vorkasse).
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