
– Die Erfolgsstory mit den Wein-Holzboxen – 
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fünf gründe, warum  
„weinhaus lutz“ so erfolgreich ist



pfälzer weine 
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Zur Zeit verfügbare 
Sortimente.

die wein-holzbox für ihr geschäft ! 504 weinflaschen
ca. 10-11 fach sortiert
in einer holzbox
mit den maßen einer 
euro-palette

internationale weine 
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feinkost käfer – münchen
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feinkost moser 
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innovatives und erfolgreiches vertriebskonzept 
für qualitätsweine zu vernünftigen preisen
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Die Idee: Qualitätsweine aus der Grabbelkiste. 
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wein-box 



starke marken
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bietet ausgesuchte Qualitätsweine von:
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pfälzer weine 

feinkost käfer 

feinkost moser 

internationale weine 
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weitere informationen
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haben wir ihr interesse geweckt? 
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Weitere Informationen zu "Weinhaus Lutz"

erhalten Sie von Matthias Rischer:

E-Mail: m.rischer@appelmann.de

Mobil: +49 151 681 527 94


