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Kreisverband der Kleintierzuchtvereine  

Rems-Murr e.V. 
am 06. Januar 2019 

in Kirchberg an der Murr, Gemeindehalle 

 

 

 

 

 

 

 

Kirchberg 
an der Murr 



Inh. Günther Schreiber • Hauffstraße 16 • 71737 Kirchberg an der Murr 
• •

•

Besuchen Sie unseren Onlineshop:

  oder telefon. Absprache

 

= 1 Futterschaufel GRATIS!*
 

= 1 Fressnapf GRATIS!*

 
 

 
futter für Rassegeflügel, 25 kg

 

 
 750 g

Traditionelles Hühnerfutter aus 
 20 kg

s

Hedwigsg
Hennenkorn

NEU!

 
 

25 kg

 
die Schauvorbereitung  
und für besondere  
Stresssituationen, 25 kg

 

kg

 
 

25 kg

 
 

 
 

Extras für die Aus stellungs  
vorbereitung, 25 kg

 
 

 
25 kg
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Liebe Züchterinnen und Züchter, 
liebe Gäste und Tierfreunde, 
 
ich heiße Sie ganz herzlich im Namen der Gemeinde Kirchberg an der Murr 
willkommen. Bereits zum achten Mal findet die Kreisschau der Kleintierzüchter in 
unserer Gemeindehalle statt. Für den Kreisverband der Kleintierzuchtvereine Rems-
Murr e.V. steht diese Schau zum sechsten Mal im Mittelpunkt der Saison. 

Auch bei der diesjährigen Kreisschau erhalten die Zuschauer wieder einen tiefen 
Einblick in die fachgerechte Zuchtarbeit der Kleintierzüchter. Eine Fülle an 
auserlesenen Ausstellungstieren zeigt den Erfolg einer verantwortungsbewussten und 
zeitintensiven Freizeitgestaltung. Von der täglichen Freude der Züchter im Umgang 
mit den Tieren werden durch die großartigen Ergebnisse auch die Gäste mitgerissen.  

Trotz des Wettbewerbs stehen jedoch stets die Verbundenheit zu den Tieren und der 
Natur, sowie die Fürsorge für diese an erster Stelle. Die zahlreichen Besucher zeigen 
deutlich, welch großes Interesse die Kleintierzucht mit seinen bemerkenswerten und 
erstklassigen Tieren hervorruft.    

Allen großen und kleinen Besuchern, sowie interessierten Gästen wünsche ich 

gemeinsam mit den ausstellenden Züchtern aus dem Kreis einen schönen, 

spannenden und abwechslungsreichen Tag. 

 
Ihr 

Frank Hornek 
Bürgermeister 
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Bei eventuellen Druckfehlern im Katalog ist die Bewertungskarte maßgebend. 
  

ZUR BEACHTUNG FÜR AUSSTELLER UND BESUCHER! 

  

Während der Schau unterstehen die Tiere der Ausstellungsleitung. 

Das Öffnen der Käfige ist untersagt, der Tierverkauf erfolgt ausschließlich von der 

Ausstellungsleitung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Katalogs wird keine 
Gewähr übernommen. 

Besucher tragen während der der Ausstellung für Verschmutzung oder Beschädigung 

Ihrer Kleidung selbst Verantwortung. 

  

Die Ausstellungsleitung 

  

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen 

unsere Gönner und Sponsoren 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Jungtierschau am 27. + 28.07.2019 

Lokalschau am 30.11. + 01.12.2019 

 

im Vereinsheim (Prevorster Str.) in 71579 Spiegelberg 

 

weitere Infos unter www.z310.info 
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Kleintierzuchtverein Z182 Waiblingen

Unser Vereinsheim kann man mieten, sprechen Sie uns an:

Ingo Wassmann: 07151-1350463
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Für Ihre Notizen



Der Region verbunden

Schnaithmann steht für Qualitätslösungen in der Montage-, 

Materialfl uss- und Handhabungstechnik – Made in Grunbach. 

Als gewachsener Betrieb fühlen wir uns der Region verbunden, 

denn ihr haben wir viel zu verdanken. 

Schnaithmann – Partner der Besten: Erfolgreiche 

Unternehmen vertrauen auf uns und unsere Leistungen.

Schnaithmann GmbH  .  Fellbacher Str. 49  .  D-73630 Remshalden

Telefon  07151 - 9732-0  .  www.schnaithmann.de

Montageanlagen Materialfl usstechnik Transfersysteme Profi lsysteme




