Магазины секонд-хэнда t|raumland
расположены в следующих городах

Münster
Friedrichstraße 9  48145 Münster
Тел. 0251 28776566
traumland@perthes-stiftung.de
Автобусный маршрут 1,2,4,5,6
Остановка Eisenbahnstraße
Автобусный маршрут 11, 13, E11, N2, N84,
Остановка Servatiiplatz A

M ünster
Hamm

P aderborn
Soest

Arnsberg

Paderborn
An der Talle 93  33102 Paderborn.
Тел. 05252 98937-0
traumland-paderborn@perthes-stiftung.de

Lüdenscheid

Автобусный маршрут 2, Остановка Waldweg
Автобусный маршрут R 50, R 51 Остановка Meise

Arnsberg
Bahnhofstraße 177  59759 Arnsberg
Тел. 02932 891382
traumland-arnsberg@perthes-stiftung.de

Soest
Senator-Schwartz-Ring 27  59494 Soest
Тел. 02921 9687-28
traumland-soest@perthes-stiftung.de

Hamm
Ludwig-Teleky-Straße 8  59071 Hamm
Тел. 02381 98012-142
traumland-hamm@perthes-stiftung.de

Автобусный маршрут C4, Остановка Kaufland

Автобусный маршрут 5,
Остановка Ludwig-Teleky-Straße,
Автобусный маршрут 6 и 13,
Остановка Friedhof Mark
Автобусный маршрут 1 и 3,
Остановка Knappenstraße
Lüdenscheid
Nottebohmstraße 10  58511 Lüdenscheid
Тел. 02351 37995-90
traumland-luedenscheid@perthes-stiftung.de
Автобусный маршрут 44,
Остановка Schnepperstraße

t raumland

Second-Hand-Warenhäuser
Магазины секонд-хэнда

Время работы
С понедельника по субботу: 10:00 – 18:00
 субботам t|raumland в г. Хамм
открыт до 16:00.
 Время работы магазина в г. Арнсберг: С
понедельника по пятницу: 11:00–17:00
www.perthes-traumland.de
Компания-владелец:
Evangelische Perthes-Stiftung e.V.
Wienburgstraße 62, 48147 Münster
www.perthes-stiftung.de
Juni 2022

www.perthes-traumland.de

Контактные данные наших точек продажи

 Наш

ассортимент товаров

В магазинах секонд-хэнда t|raumland вы можете по
разумным ценам приобрести подержанные товары
в хорошем состоянии.
KОдежда
Мебель
 Предметы домашнего обихода
 Книги
 Электробытовая техника
 Игрушки
 Антикварные товары
 Раритетные вещи
 Необычные предметы
и многое-многое другое …



 Наведение

порядка в доме

Мы поможем вам навести порядок в вашем
домохозяйстве и избавиться от ненужных
вам вещей. Мы будем рады сделать вам
соответствующее предложение.
Мы также предлагаем услугу по доставке наших
товаров.

 Перспективы

для рынка труда

Магазины секонд-хэнд t|raumland предлагают
содействие в интеграции на рынок труда для
трудоспособных людей, которые длительное время
не могут найти работу. Эту задачу мы решаем путем
участия в ориентированных на рынок труда проектах
и использования специализированных инструментов,
способствующих стимулированию занятости.
Магазины t|raumland доступны для всех. А кроме
того, мы предлагаем скидки на весь ассортимент для
людей с низким доходом.

 Пожертвования
Мы с радостью примем от вас одежду, мебель
и другие подержанные товары в хорошем
состоянии. Вы можете самостоятельно сдать их
в пункты приема t|raumland или же мы можем
забрать их у вас.
 Ради

общего блага

Своей покупкой или пожертвованием вы
поддерживаете наши усилия, направленные на
профессиональную интеграцию людей, которые
длительное время не могут найти работу.
Своим вкладом вы можете помочь социально
нуждающимся улучшить свое состояние,
а также оказать неоценимую поддержку в
вопросах повторного использования ресурсов и
устойчивого развития.
Мы являемся частью сети FairWertung. Это
гарантирует ответственное обращение с
одеждой, которую вы нам пожертвовали.
Дополнительную информацию вы можете
получить на сайте: www.fairwertung.de

