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Der Bahnhof H0 N TT

 1462 Bahnhof »Gunzen«
 8762 
�����������������������
�
 #�����. �������������	
�����= ����������&	
���	
���
= �������. ������������0����*5�*��	
���� ������������������#$
���2�
����	
��
>�	
����������������%�%%�*)�	
����; �%��������
�
 #��
�!�3����%��	
��*;����!�
6�����������2�#����������2�����������./:�	���BA/�9�CC���!�D/����
 	
����:�	���EF�9�
F/���!�F/����
 	
��+�������) �#��
�
 #���	
�#$�����������, ������
�����������
�������	�	�
�. Gare.
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 1464 Haltepunkt »Aufhausen«
 8214
>�	
��������������� �%��������������"���.���%��������	
�������= ������
����� %#�����G�����*1$���������3�	
���������	

 ����������#��������������
,��<
�!�3����%��	
�������!�2�#���� �������3�
�������� ������������2����*
�������?���2����@�./:�	���B/C�9�H/���!�D/����
 	
��>:�	���CI�9�FF���!�AA����

 	
��Train stop. Point d’arrêt.
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Der Bahnhof
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 1467 Bahnsteig »Adorf« mit Unterführung
������
���������������<���#$
������)���. �� ���#�&	
������= �����*
���&��������������, �����%��#������������+��+���������#�������	
�
�����. ��� ������ ���������������������!���$���	
���	
����, �����
�����	

 ����'���=���&��������������
�����������BFDD����������������
2�����������������
��������	����//����9�I/���!�D/����
 	
��2�*
��������������<���#$
�����BH/�9�I/���!�D/����
 	
��������&����
" ����
����������<���#$
�����	���AH/������
Train platform with underpass.  
Quai avec passage sousterrain.
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 1466 Bahnsteig »Adorf«
�������#$���������
���������	
�������= ���������2� �#�?�&	
���	
���
= �����@�)���. ��� ������ ����!��������J�������!������	

 ��������*
#$
���2���������-����
������	����//�9�I/���!�D/����
 	
�?�����*
�&����	���F//���@��Train platform. Quai.
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 1425 Stellwerk »Sigmaringen«
>�	
������������J�������" �����������6�������������������*1$���������> 	
�
����
������������"�����&������������J��	
�#��������>&
������� ���������������	
������
1������J���������������	
����, ���������1&���������	
���. �����������)���)�	
!�
����K����������!�3���� 
��!����%%����������������;���� ##��+������"��+���������	
*
�����2�����������	���BAC�9�C/���!�H/�
 	
���
Signal tower.  
Poste d’aiguillages.

H0

 1429 Streckenwärterhäuschen 
�������#$������6��	����&���
&��	
������8%��	
���;������*����������)���= ������
������1 �#���$�������������������#���������������� ������6	
�������&���
&��	
����
2�����������	���FC�9�AB���!�F/����
 	
��
Signalmans house.  
Maison de garde-barrière.

H0  5928 Warnblinkanlage »DR«
 5929 
��8%��	
��2�����������������������������
���������))K������������������������	
�
����� 	
�=����������L������; �%��*6�����
������	
����������" ���������	
��!���	
������������������������������ ���0��	
�� �����2��	
����#�����#$��BF�M�BD�=�����	
*� ����
1�	
����%��������Crossing blinkers »DR«. Signaux avertisseurs »DR«.

H0
TT
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»Glück auf!« - Grubenbahn & Bergwerk
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�#$�����������1 
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1������1�����	
����#&
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���������;��*
"���������?B//���@��

H0 5000 Grubenbahn Start-Set 
������� � � �"����AD/����A�0 ���!�H�� ����������?K������BFC���!�
FCN@!�B���������������BB/���!�B�2��	
����������BB/���!�������������
���6	
�����?= ��&��GK$	��&��G6 %%@!��%��������,����%����!����
���,�����������2�%�������	������0 �������
(
���� �������#$
���	
��
2���������3$����������� "������������������#�&	
��" ���������F/��9�
A/��������(����Mine railway. Chemin de fer minier.

'����������������
��������������B!C�=�,��� �*��������0KDG22�
���(���?��	
���
����@��)������0 � � �"�����������������������
6� �"������	
�
����!�
����������������������2����������"��������
)���6�����������
������$���	
���,&�����O�6	
����������6%�������'!�
���������%���������,����%�����./�C/EB�� ������������0 �������
1����������������

./#*, ��������,��� �  ��?A=P@�
��
��" ���������0������#�
�*�
������	
�#����,���������	
������3� ����%��?0�)@!�,������%%�������
����'�����������������0 ����� ����6�������%%���������=����������
�������,����	
�#��������0&����	���AA����

Die Grubenlokomotive B 360
)����������2���*0 ����������������������#$����������$�����2�������
�����
���������))K�
�������������#������
����	
��=�����������������*
�������"���	
��������K��� �����> 	
�
�������������� ������)�����&�#���
��������	
�����������������������������������)���" ������������./�G

 5010 Grubenlokomotive B 360
)���J���������������0 ������ 	
�
�����������������
�� ���	
��������
��
6	
(�� ��*)�������������3�
�������������������?����	
�����������
�2���. ##��������� ���������6	
(�� ��G6�	
���@���
Mine locomotive B 360. Loco de mine B 360.

H0  5011 Grubenlokomotive B 360 
)���= ������ �������������������������6	
�����������;�%#��%�����
����;���$
�������������)�����$�����
&����
������2�#���	���6	
��*
���������;�%#��%�������#��������6�����������#�����3� ���1�������
= ������������������	
�������*0 ��/C����#��������6���������)�	
���
�����	���Mine locomotive B 360. Loco de mine B 360.

H0
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 5020 Drei Loren 
A����������������� �����'���������������������0 ������������������*
� � � �"�����	
��������	
��;�%%������0&����-��1�����	���BE������
3 tipper wagons. 3 lorrys.

H0  5026 Zwei Mannschaftswagen  
�*�	
�����������,����	
�#�������������	
� �������2�#�����������*
��	
���'�������(���	
������#$�������&����� �����������������	
����
+����������������6���&������,��6�������%%���������'����������
�����������,����	
�#�������������������
�*0 ����0&����-��1�����
	���A��������personnel carriers. 2 wagons de transport du personnel.

H0

 5021 Drei Loren 
A��	
���������������� �����'���������������������0 ���������������*
���� � � �"�����	
��������	
��;�%%������0&����-��1�����	���BE�����
3 tipper wagons. 3 lorrys.

H0  5027 Zwei Mannschaftswagen   
1���./�C/�D!�-�� 	
�3���������2�#�����.����������
��personnel carriers. 2 wagons de transport du personnel.

H0

5091 Metallplatten   
,����%�����#$�����������������" ����������
�*��������������)���,�*
���%���������������(��!������������=����������" ��
������$���	
���
'*��
����������#$��������������
������2�%�������	������0 � � �"���
�����
(
����+�
��:�F�6$	�!�2�����������-��	����//�9�BC/������
Metal plates. Plaques métalliques.

 5022 Zwei Loren 
�����	
� ������0 �������������% ��" ��6%����� ##�?� ��0 ��@�����
1��������?������0 ��@�����%��	
����������	���������#��������6�����
����0 �����,��,������%%�����������'�����������0&����-��1�����	���
BE�����2 tipper wagons. 2 lorrys.

H0

5090 Batteriekasten mit Schalter   
������������%�������������������
�����= ��&��*GK$	��&��*G
6 %%*6	
�����#$������2�#��
���" �������,��� �*��������0KDG22�
B!C�=��Battery case with power switch. Armoire à batteries avec commu-
tateur.
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���$	����#Q�!����������������������������4�%������
�����������������
����������������
����������������	
�����, ����������)�����
����	
���
���&���� ��������	
�J�������" ��������������������%��	
�����'���
(��
��������������!�����1�������������������"����
���������	
!��������������!�
�������.�� ����������	
������������������������������������#�������)����
������������������������������!�����������!����������� ���������!�����*

� ��:�,������!���������������������!�3(�����	
�	
!�,���� 	
�?������*
% ������������������������@!�6 �������������*6�!���	
���#���� ���������
3�
������?
�� ���	
����3�
���
��������������������@���"����)���������
�, ������
�*'���
(������������������&�������68����%���������)�������*
������&������#$���������&���� ��������������������������
��" �����	
��
.���#$���������� ����������%���������0 ��	
�%%����)��������������������*

�������������%��	
���������������� �������������#$������������3�������
��������������"���3�������%�4��R�������:�=������������&���" ������������
��	
�������������
���(������ 	
�
�������J������������	
�����������
+�# ���� ����
������L�����������+���������������:��������
���������
�������
���	��������������	������

 1473 Stollengestaltungs-Set   
6�����.(����������=�����������������	
���. �������+�������������
��������������� �������+�����%���������'���
(������2���	
������ *
�����Mining Set. Set d’aménagement de galerie de mine.

H0  1474 Pulverturm/Brunnenhaus   
����������������"�����������0���*
�����" ��6%����� ##��������������
)���������!����������&��������
6��� %��������	
������������
���!�
��	�
���!�K&�	
���������������
�����������)��	
��������
	���AC���!�FD����
 	
���
Munitions tower.  
Poudrière.

H0

 1470 Mundloch  
����������������������� ������#$��B*�����������������
������ �������
�	

 ������������5���E/�������������FC����
 	
���
Mine entrance for 1 rail train. Entrée de galerie de mine à 1 voie.

H0  1471 Mundloch  
����������������������� ������#$���*�����������������
�������������
5���EC�������������FA����
 	
��Mine entrance for 2 rail train. Entrée 
de galerie de mine à 2 voies.

H0  1472 Mundloch  
����������������������� ������#$����������������&�������������	
��*
�����������5���I��������������A�����
 	
��Mine entrance for miners. 
Entrée de galerie de mine pour le personnel.

H0

Mundloch - Stolleneingang
����,���� 	
!���	
�6 ��������� 	
�������!���������������������%��	
�����������	
�����#$��������������������6 ������������������ ���#�&	
���6 ���������(	
�����#��������	
��������K����������������

»Glück auf!« - Grubenbahn & Bergwerk
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GLÜCK AUF!
Interessante Neuheiten zum 
Thema finden Sie auch bei 
Faller und Viessmann.

 1476 Förderturm »Schlema«
�������#$������3(�������$������. �����	
�����J�������" ����������
6	
�	
���BC++�����
�����������	
������������,�����*6������*
6 ����������&	
���	
���6	
������,����%������,��	
����
�����)���
���������������������
���
��%�&	
��	
������	

 ����,��)��
���������
=������������������������&�����2�������������������������2����!�
1���#��������2��$�������	���BD/�9�EC���!�BFC����
 	
��2����*
�����������,��	
����
������	���H/�9�D/���!�CD����
 	
���
Wooden shaft tower and powerhouse.  
Chevalement d’extraction en bois et salle des machines.

H0

 1477 Lampenhaus
�������#$������0��%��
����������	
�����2�#����
���������; %#���%���#$����������������>�	
�������J����*
���" ���������
�����������	
�����������.$
�����J�������" ��������������
$��������2�
����	
��>�	
���*
���������6	
��#��"�������������������1������	
��	
�����$��������3�����������	

 ����+������"�������	����
0 ������$	����#���2�����������	���E/�9�DC���!�C�����
 	
��House for lamps. Lampisterie.

H0
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 1478 Spatbunker (Umladestation)
�������#$������� ��������������>�	
������������������������!�����
����� 	
��������	
�����������.$
������
$������������*
��	
���������)�������������	
$���2�����������������������������" ��BECA�����BEE/�����<��	
����" ��3����*�����6	
���*
�%���)���,��������������������0 ������������������
��������#�
��������������������	
�����������	
�������=�����������#�
����������
�����0������������2�
&���������%%��)����������������� ���������������'�#�
��$��������. ��"����������
�
��
����" ���&���������#�������������������%�&��������0����*5����	
�������	
��������	

 ��*����������2�����������?���
'�#�
�@�	����H/�9�B�/���!�B�C����
 	
���
Loading. Trémie de chargement.

H0

 1475 Lokschuppen für Grubenbahn
'����&�������0 ��	
�%%������3�	
���������� ��������	

 ����>�	
��������9�����������= ������
���������
��6	
(�� ��*)���������������������'�	
 %�����?6�	
���@��6%�������#$�����������*
��
�������./�G./#��� �������S##�����)��	
#�
��
(
��	���AA���!�)��	
#�
���������������2������
" ��6	
������������6	
�����*
����	���A������0&����
����3�
�����
��������
+�������	���E/�����
2�����������
	���BA/�9�
HC���!�CC�
���
 	
��
���������
Locomotive shed. 
Remise pour 
chemin de fer 
minier.

H0
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 1033 Container-Set »Grubenwehr«
Die Container-Sets bestehen aus Bausätzen für jeweils zwei 
Container mit Treppe. Die Container können einzeln aufgestellt 
oder übereinander platziert werden. Die Container passen her-
vorragend zu unseren entsprechenden Fahrzeugserien. Inklusive 
Ausschneidebogen mit passenden Motiven. Abmessungen pro 
Container ca. 69 x 28 mm, 30 mm hoch. Container Set »Mine 
rescue«. Set de containeurs »sauvegarde dans les mines«.

H0 1479 Fahrkunst (Bergwerkfahrung)
Nachbildung einer so genannten »Fahrung« in einen Bergwerkschacht mit Funktion. Der historische Fahrstuhl in ein 
unterirdisches Bergwerk wird im Original durch Wasserkraft angetrieben. Zwei senkrecht in den Schacht hinein führende 
Stangen mit Trittstufen werden durch den Antrieb mit pendelnden Holzstangen in eine wechselseitige Auf- und Abwärts-
bewegung gebracht. Durch kontinuierliches Umsteigen auf den Trittstufen ist es den Bergleuten möglich, in den Schacht 
ein- oder auszufahren. Bausatz aus Echtholz mit Motor (zum Anschluss an 14-16 V Wechsel-
spannung). Mit Zulauf und Wasserrad. Abmessungen ca. 330 x 105 mm, 100 mm hoch, 
Einbautiefe 280 mm. Mine elevator. Cage d’ascenseur de mine.

H0

 1032 Container-Set »Bergsicherung«
Container Set »Mine security«. 
Set de containeurs »sauvegarde en montagne«.

H0

 5600 Weimar Mobilbagger 
»Bergsicherung« mit Blinkleuchte   
Weimar Mobilbagger der Berg-
sicherung mit gelbem Blinklicht 
und elektronischer Blinkschaltung. 
Anschlussfertig für 14-16 V Gleich- 
oder Wechselspannung. 
Excavator with yellow blinking 
lights. Excavateur avec gyrophare 
jaune.

H0

 5601 Traktor Fortschritt und 
Multicar  »Bergsicherung« mit 
Blinkleuchten   
Zwei Fahrzeugmodelle »Bergsi-
cherung« mit gelben Blinkleuchten 
und elektronischer Blinkschaltung. 
Anschlussfertig für 14 – 16 V Gleich- 
oder Wechselspannung. 
Vehicles with yellow blinking lights. 
Véhicules avec feux clignotants.

H0
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Aller Anfang ist leicht...

 3109 Geländeteil See mit Rastplatz   
)����������6�����#��������&��������&���������������!��&
�������	
�
����1����������#�����K��%����������=��%�����(��������������#��	
*
��!��������,$������
������������.���#$���������-���������$���� ����!�
�����9�����#��������������)���6������K��%���������������������&�*
�������������������./�A/BD��2�����������	���A//�9�BH/������
Lake with rest stop. Étang avec bivouac.   

H0

 3016 Tunnel mit Bach und Holzsteg   
��������������&�������#$�������������!���� �����6��	������	�������
���������	
!�. ����$	��!�1���������������������2����
���#$������
�$����1���������+������������������������, ������
��. ��8�����
%����������, ������
�*6��%�	��������)��	
#�
��
(
��������������
	���ED�����2�����������	���AD/�9��D/�����Tunnel with stream and 
wooden footbridge. Tunnel avec rivière et ponton.   

H0

 6491 Mischwald mit 50 Bäumen »Mega-Spar-Set«   
)����������*6����������#�	
���
��#$���������+������6�%��*6%��*��	��������
���������	
��������������*0�������"��
&�����������	
����� 4���,��	
�����
�������������C/��&��������"���	
����������(4�����
����:�A/�����������
1�����#$4���	���C/�����BB/����
 	
������/�0����&�����I/�����B�C����
 	
��
Mixed forest with 50 trees. Forêt de feuillus avec 50 arbres.   

H0

 7188 Großes Landschaftsbauset   
+���������K�����*0����	
�#����*
����������������
����!�������������
���������������, �������*���&�����
���(��:�, �������*1����%�����
���6�	�"����������#$���������#�	
��
�����	
������������������������������
<������������)��
������!���%�*
������!����&������%%!����&������*
,(���!�,(�����	
��!�6��%�%��������
6��# ���!�6���%��"������"���	
��������
��$�(���!�, �������*6���!�0���#� *
	���!��������������������6��4�!�B/�
������!����(�������!�+������  �����
"���	
��������3�����!���������% �����
?#$��J������������������������@�����
� ����������������#$���������	
����
1���
$��?�����	
���@����������*
��	
�����������;���������+�������*
�������2�	
��������6�����������
���������	
��������*0�������"��
&�*
�����Large landscape Set. Grand set de 
construction pour paysages.   

H0

 6591 Mischwald
A/�����������1�����#$4���	���A/�����D/����
 	
������/�0����&�����
AC�����CC����
 	
���
������
��	���	�����	��. 
Forêt de feuillus avec 50 arbres.

N
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Natur pur H0 NNatur pu

 1250 Hanf und Mohn   
0������6�����	
����	
����������������2������
���������>���*%����6������������	
�����)���
�#�����������������������������
����������	
�
��������	
������������������ ������6%���*
�����	
���������#$
���+������������������
� ����
�#��=���������������#$��D�.��#�����
BD�, 
�%#���������
��������4����������*
��	
��)��������������8%��	
������# �����������
�5��������*�$�	
��!���
����	
��3����������������$�������
, 
�%#��������,�������%������Hemp and poppy. Chanvre et 
coquelocots.   

H0

 1496 Hochsitz aus Echtholz   
�8%��	
���. 	
��������2����	��#$���&��������>���*
�	
$������	

 ��������������#�����#��������������<��*
"��������������������3���!�1��������1��������������
2�����������	���AB�9�AB���!�I/����
 	
��Raised 
hide. Mirador de chasse.

H0

 1252 Unkraut-Set 
)�"�������&���!���&��������#�������#$�����������$���	
����<�������*
��	
�����6��4��!���
�����!�6	
�����������,��; �% ��������������
��������	
����>���*%��������
 	
����������� ���	 "���*� ���*
��	����6������,�����#$
���	
���#��������2������������"�����������*
�����%%���Bad weeds. Mauvaises herbes.   

H0

 1253 Zwei Loren mit Blumen  
�������#$���������������������������� ���!��������� #�����" ������*
	
������������� �������J��	
�#����������������	
�	
������)�� ��� ��
��#���������������)�����%#���������������#�����#� 
���������������
������&�4��������" �����; ��������������������������������������
�	
�������0 �����,�� ���������>���*%����������:�K ���!�,����������
����6 ��������������"���	
��������3�������������%��	
���������*
������+������"��������$	��?0&����	���B//���@���
2 Tipper wagons with flowers. 2 lorrys avec fleurs.   

H0

 6394 Wald-Set mit Aussichtsturm   
1���*6�������������	
����&��������������>��������*6����:�A�3�	
���
?E/MBIC����
 	
@�������;��#����?BD/�����BIC����
 	
@��,���	

 ��*
2����	
�������������	
��%��# ����'��&���	
���
����:�3������*�����
6���%�����?#����������	�@!�������%����!�3�	
����%#��������=���������
� ����3���%#������������ �������	
���2�������������������������
���%%����#�����	���CC�9�CC���!�B//����
 	
��Forest Set with lookout 
tower. Set forestier avec tour d’observation.

H0
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Natur pur

Folgende Artikel wurden im vergangenen Jahr als Neuheit 
angekündigt, sind aber erst ab Frühjahr 2010 lieferbar:

 8221 Gütterschuppen »Braunsdorf« N

 8235 Lupfenturm
 8575 Lupfenturm
N

 8245 Dörfliches Wohnhaus
 8785 Dörfliches Wohnhaus
N
TT

 8246 Wohnhaus, braun
 8247 Wohnhaus, grau
N

us graus, grau

1300 »Groundcover« 4er Set    
,����������6	
��%%��*6����������������������=��������������������
������%��*��������	
������	
*� �����	������ �������������1���	
�
"������, �������#���������	
��)���6������
��������"��������&�	
*
��	
�����8%��:�3�$
���������!�6 ��������!�6 ��������?�*#�����@�����
3�$
���������?�*#�����@��,���������#$
���	
��!������������2��������
����������������������� �������������	
�������	
��(���	
������������
"����2��	
����
������2�����������" ��	���B/C�9�BFH������
»Groundcover« Set of 4. Set de 4 »Groundcover«.   

999811 Bastelheft »Natur Pur«    
.������
&����������� ������, ����*
����������������.�������" ������ #�*
��%%������, ���������)������������
2� ����,������������!�;���
.��������������,�	
����;����	
*
0��	
�����������������#!�����6	
���
#$��6	
����� 4������6	
���$	���
����, ������
�������������
���
�(������,������6	
���%������#�
���������������������>���*
%������ ������" �����	
���
����
"���	
��������
���������	
����#�ID�
6���������������2�
������#�&�*
�������3�����#��
��������������
,�������%%���������	��������������!�
��������, �������*��&�����K����&�
�������
�����	
���������������
$�����	
��	
�����������������.�#�"�����+��%���� ����������
(������
6������*0�������#$��, ��������������, ������
�����Instruction book 
with suggestions for building models.   

Landschaftsbau-Profi-Seminare    
<��������# �����	
��0����	
�#����*6���������
�������������# ���*
���:�+�����������
���������# ��������
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?BC�GBD�B/�B/@��,������B!C*&������6�������� ���������+
����������!�
����������	
*,���������������������0����	
�#�����������������
�(������6��������������2��������6	
���#$��6	
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���������� �������������	
�"������� #��%%���>�	
�2��	
�������
�����
6��������<�������$��������6�����������
����1������+�# ���� ��������
2������������������
�����6���������" �����	
� �������+����������:�
�����
������������� ���� �����	�����  
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FreizeitspaßFreizeitspaß H0 N TT Z
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��
$����%
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2�	
�#$������3���������������
�����	
�������������
������%����������� *
����:�)������	

����������������  �"�����
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 ��*;�����
����
����6����&������1������% �������1������������������0�#���
�!�����������

��������	
�	����6�������������������������������������������������3���*
������	
&#���������
�������; �����������������.��#�����, 
�%�������
��	
!��������������.��
���
�������������������>��������*6����������*

�����������������!�������$���	
������������������� �������;���� ##�%���*
�����
����������������

 1154 Segelflugzeug mit Anhänger 
�����	���������6����#�����������������1��*
��� �"�������=����	
����������)���	
����*
3�
���,��6%�������
&�����#$�����������% ��
������6����#�����������3����� �������
Glider with trailer. Planeur avec remorque.

H0  1155 Segelflugzeug mit Anhänger 
6����#������������������6��
���� �"������2�
&�����
3����� ������Glider with trailer. 
Planeur avec remorque.

H0  1065 Bootsverleih 
; �%������������#$��������8%��	
����  �"�����
����"����'���
(�:�;�����
���������� 4����  ��������
2����������������	
���. ��!�K����*�����,  ��  ��?���2�4��� ����@!�6	
���	
�  ������0�#���������
)����  �������������"���	
��������=����������#��������������2���������������;�����
&��	
����	���I/�9�
FH���!�CH����
 	
��2����������������  ������	���AC/�9�A/������
Boat rentals. Location de barques.

H0

 1142 Sitzgelegenheiten 
R����B//�"���	
�������
6���(���	
������#$��
, ����#����������,�4����
B:HI��K��	

��������������
�������$���#$��6% �%�&��!�
= ���#��������!�1���������*
����������6���&���������
���	
����������&����!��������������
D������$�%#�!�D�.��������!�
������������������������
F�6���&��������������	
��!�
. 	
���!�H������&���!��
F�5��%����$
�����������
���	
��!��$� ���
��
�!��
�������&������������������*
����S�	
����?6%���#������	
�
��
����@����������
Set with various types of 
seats.  
Différents sièges.

H0



BD

Freizeitspaß

BDBD

 1452 Feuerwehr-Gerätehaus »Ilfeld«
 8242   
)���J����������������������	
(��������� �%�����3������
�*���&�
������������ 	
�
�������6&�	
���
+�#������������>�� ���%����.��������	
�����������)���=���������������������= ������%��#���������:�
3�	
������������������	
���. �������%��#�����>�	
������������"��%�������#�	
�!�6	
���	
�������
. ��"����������!�. �� ��������$���������
����	
���3������
�*3��� ���)������&���� �������������������
���&�������������3�
������������3������
�*���&���� �������" �����	
��)��	
������ �%����������������
�������������	
���#�����������2������������������2�����������./:�	���BAC�9�IC���!�BCA����
 	
��>:�	����
IA�9�FB���!�HA����
 	
��Fire Department equipment house. Caserne de pompiers.

H0
N

 1431 Filmtheater   
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�����$���������2�4����%%���)��	
�
����� �%�����������������������	
�
��	
���#�����������2�����������;�*
� � �����%���������������2�#�����
�������������2���	
������ ����
��#��������	
���
����	
��������(�*
���	
��3���%������"���	
���������% 	
��!�" ��
� �������������� 4# ��������2�4�����������
��%%:�'�
����	
�����������;�� ���������������	
��������
����
����� �����������;�� ������������J%#�����#�����������������
�������������=�����!�;���������$
��� ����
,����
�����#$��K 	�*; �������������2�	
�#$��������=������������������&���� ��������������������2�*
����������	���BH/�9�B�/���!�H�����
 	
��Cinema. Cinéma.

H0

 1414 Trafostation
 8754   
>�	
���������������������
�
���������))K�$���	
���
���# ��� ��?�8%����B�!�
���-�
��BEDB�M�BEH/@����*
�����2�����������./:�	���
DA�9�AC���!��I����
 	
��
��:�	���FD�9��C���!��/����

 	
��Transformer station. 
Cabine électrique.

H0
TT



BIwww.busch-model.com

Freizeitspaß H0 N TT

H0 H0

H0

H0 H0

H0 1413 Diesel-Tankstelle  
)�����*����������#$���������������" ���&����	
���>��#�
����������#�������
(#��!�������������" ��)�����*0 �����#��$����
�
(#��!�����+������*
������������&���������������������F�'�%#�&����!��� 4���)��������!�� ����������%%����#����!�S�#&����!�;������!�1������	

$������1���������
Diesel service station. Pompe à fioul.

 1492 Hundezwinger   
��8%��	
��.����������������	

 ��*����������6�
����������	
��
>�	
������������,��������*������$����� ������������%�%%�*)�	
����
��������#$������%��"���������	
!�.�����	
�����������
(��������������
� �����!���	
���	
���.��#��������������*K�������	
����������2�*
����������.�����������������������	
�	���FA�9�AF���!��E����
 	
!�
2�����������.���������������3��	
��	
��
	���CB�9�AB���!��D����
 	
���
Dog pens. Niches de chiens.

Mini-Welten 
= ���������������������������2��������������������������������������������, ������
���������0��#���������������� 9��������
�������	�	����
���

 1494 Kiosk   
; �%�����;� ������3�	
��������������)��������"��, ���������	
�
���	
���������
����	
��)���������������	

 ��*3�	
����������
"��%�������#�	
����; �%������������������&���	
���0�#�4�&����
���������
������#$��������
����	
���1����� �"����#������������������
2���	
������ �����2�	
�����;�����
����#$������	
�����������!�3���*
���%���������������������������2�����������?;� ��@�	���AI�9�AI���!�
AC����
 	
��Kiosk. Kiosque.

 4154 Straßenleuchte mit Holzmast   
<��"������������������6��4�����	
�����
,��������	
���. ����2�	
�#$��������
�*

 #������	
�����+����������&�������������
>�	
�������������� ����#����������3�4�����
0��%���0��%��������������" ���������	
�
���4����	
������>� �*0�)���3����� ������
.(
��	���E/�����Street lamps on wooden poles. 
Éclairage public avec mat en bois.

 7718 Mini-Welt »Wasserwacht«   
+�
��:��1�������	
�*K������  ����3�
������  ���������
�	

 ������2� ���#�������������	
��!�1�������	
*,�������������
6	
�&��� Mini world »Water rescue«. Petit décor »Sauvetage en mer«.

 7719 Mini-Welt »Weg mit dem Gestrüpp«     
+�
��:�2���0 ������"����������#�������� ��������������
��#���
���1������������0���
��#����Mini world »Gardening«. Petit décor 
»Horticulture«.
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Flugzeuge & Autos

Preiswerte Automodelle für die Ausgestaltung von Modellbahnanlagen

H0 H0 H0

H0

H0
H0H0

 1606 Audi-Set   
2����2D!�2����2F�����2����2F�2"�����
Audi-Set. Coffret Audi.

H0

 1608 Europäische Rallyefahrzeuge   
)����
�� ���	
��K���8�*3�
���������
European rally vehicles. Voitures de rallye européennes.

H0

Automodelle mit Blinkleuchten 
2����3�
������ ����������������	
����#�����#$��BF*BD�=�����	
*� ����1�	
����%������������#����Vehicles with build-in blinkers. Poissonnier ambulant avec éclairage. 

 5607 Mercedes MK 94 »Feuerwehr«   
,��) %%��������	
�1�	
������������?��$
���%��@���������� ���	
���
������	
�������Mercedes MK 94 »Fire Department«. Camion pompier 
Mercedes MK 94.

 5630 Mercedes C-Klasse »Polizei«   
,��������	
�������?������0��	
�� ���@!������ ���	
���������	
������
� �������	
������6	
������#��������K$	����	
����Mercedes C-Klasse 
»Police«. Mercedes classe C »Police«.

 5631 Mercedes M-Klasse »Notarzt«   
,��������	
�������?������0��	
�� ���@!������ ���	
���������	
������
� �������	
������6	
������#��������K$	����	
����Mercedes M-Klasse 
»Emergency Doctor«. Mercedes classe M »Médecin urgentiste«.

 25005 Messerschmitt Bf 109 G6 »Tschechoslowakei«    
, �����������0�#��##��*� �����*3������������������������>�	
������*
-�
�������������	
�	
 �� ������
�����������������2�#��������#$�#������
��
���� �����������	
��������������������
Messerschmitt airplane »Czechoslovakia«.  
Messerschmitt avion »Tchécoslovaquie«.

 25006 Messerschmitt Bf 109 G6 Nachtjäger »Wilde Sau«    
, ���������������#�������������������������1���������������	
���
�������	
������E�����>�	
-��������������������,����������	
���
)��������������#��	������>�	
��������Messerschmitt airplane »Night 
fighter«. Messerschmitt avion »Chasseur de nuit«.

 1607 Italienische Sport- und Rallye-Fahrzeuge   
3������ ��K���8��!�2�#��BFI��5�%�!�0��	���)����.3�+����������" ���
Italian sport and rally vehicles. Voitures de course et de rallye italiennes.

H0

 7639 Kleindiorama Merry Christmas XIV »Geschenke-Express«   
,���������K�����#�
�������������1��
��	
��������� �	
�����
����������0�������	
��	����������<�������6%����=������	
�
&�����
� 	
������������2����	�%�&����������� ����!������	
��������%��������
;����������
�����������
2�	
������������
������;������*
 �����
������
�����	
��������
��������,��*
���������Mini 
diorama »Merry 
Christmas XIV«. 
Mini diorama 
Merry Christmas 
»XIV«.   

 7631 Kleindiorama Halloween 9 »Ball der Vampire«   
���#�)��	��������
���������������������6	
� ��������������"�������
2�	
�����=��%�����8�
������2���������	
����	
����.������
�������
����
�	
�������0��	
���������9�������6���*��%���!�0�#����������#�����
,  �
���������
�������������*
��������;$���������
>�"���� ���8����
��#�����)�	
�
����3�
��������
��������Mini di-
orama »Halloween 
9«. Mini diorama 
»Halloween 9«.
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H0H0Automodelle

■ " �������	
��	
���0��#�������

41655 Mercedes-Benz E-Klasse Coupé
�5,)*5 ���	� ���.��������3JK,>�<.�+�
■ ,����/B/

41657 Mercedes-Benz E-Klasse Coupé
�5,)*5 ���	� ���������3JK,>�<.�+�
■ ,����/B/

41658 Mercedes-Benz E-Klasse Coupé
�5,)*5 ���	� ���6������3JK,>�<.�+�
■ ,����/B/

41656 Mercedes-Benz E-Klasse Coupé
�5,)*5 ���	� �������������3JK,>�<.�+�
■ ,����/B/

44204 Mercedes-Benz E-Klasse
0�� �����!����$�����■ ,&����/B/

44203 Mercedes-Benz E-Klasse
0�� �����!��1��4����■ ,&����/B/

44200 Mercedes-Benz E-Klasse
0�� �����!��6	
��������■ ,&����/B/

*+,-."/0"!1
-��������2����"�3�	����4�
&5
)�������	
���������
 ����	
���=��������*6	
������#��������
������5 �%��������������������.$#�	
�������&������������
����3�����������
(���������������������*;����������������6��*
��������������� % �� ������
�����, ���������J������������������
1�������	
��;�����
�����6	
������#�����������	
� �# ������%�&���
;$
�����������������������������	
���������������	
(����5 �%���
������"����	
���������5
������)���"��������%��#������)��	���" ��
'���������!��$����##�������3������������������ ��������������*
�����1����������" ��K$	����	
��!���������	
���������������������
2�4���%�������"�����
����������, �����������2�
�����&����-�����
)������2�#�&�������	������3�����!�"��	
� ���>�������	
�������
2��%�##���� 
��������������%��#�������	
����������������
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Automodelle Miniature model vehicles  ·  Voitures miniatures

■ " �������	
��	
���0��#�������

44255 Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell
�5,)*5 ���	� ���)������������3JK,>�<.�+�
■ ������/B/

44256 Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell
�5,)*5 ���	� ���)����������3JK,>�<.�+�
■ ������/B/

44257 Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell
�5,)*5 ���	� �����$��3JK,>�<.�+�
■ ������/B/

44258 Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell
�5,)*5 ���	� ���.��������3JK,>�<.�+�
■ ������/B/

44256 Mercedes Benz E Klasse T Modell

49750 Mercedes-Benz GLK-Klasse
K ���■ ,&����/B/

49753 Mercedes-Benz GLK-Klasse
1��4���■ ,&����/B/

49754 Mercedes-Benz GLK-Klasse
)������������■ ,&����/B/

*+,-."/0"!1
-��������2����"�3�	����1�-�����
)����
����	
��6��
 ���������������#(�����������������6����*
������������������������
 ����	
���=��������*����	
�� ���#$��
����%��#�����'��������%��������)8����������;��#��)���B:HI���
, ���������	
����	
�"����� %��	
��.��
���
�!���������%�������*
�������
 	
��&�������;�� �����������	
��#���; �����#$
�����
��� ��������,��	����*����*3�
�������	�����������6	
 ����������
; ������ ��������������#�&�������2������	
������&���	
��
0�����#$
���������������������$	���	
��!�������%&�����	
�
���, ����������0�	
��������������#������������)���"������
��%��#��������&�����������)��	���" ��'���������!��$����##���
����3������������������ �������������������1����������" ��
K$	����	
��!���������	
���������������������2�4���%�������
����������6����"���&����	
�����
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H0H0Automodelle

42915 Cadillac 70 Limousine   ■ ,&����/B/

47508 Ford Mustang Cabrio
���2����������■ ,&����/B/

46114 Smart Fortwo 07
�5���8�5�������■ ,����/B/

44417 Bentley Serie III
5���� ����	
� ����!�������	���■ ,&����/B/

Fußball-
Weltmeisterschaft 
2010

44201 Mercedes-Benz E-Klasse
0�� �����!��� ���������■ ������/B/

46113 Smart Fortwo 07
��� ������� ��������■ ,&����/B/

48462 Piaggio Ape 50
�� ������,���������■ ������/B/

43654 Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell
�� ���������■ ,&����/B/

46112 Smart Fortwo 07
�3�4������/B/�!����������2�����
■ ,����/B/

46112 Smart Fortwo 07



��
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■ " �������	
��	
���0��#�������

48713 Fiat 500
�3������
������0�������������■ ,����/B/

49659 Audi A6 Avant
�3������
��)$����� �#����■ ,&����/B/

41961 Citroen H
�� �%��������5� � ������6	
���	
�  ���■ ,&����/B/

43802 Mercedes-Benz MK 94 1224
�3������
��2�����������■ ������/B/

43850 Mercedes-Benz MK 88 1224
�3������
��>$����������■ ������/B/

43804 Mercedes-Benz MK 94 1224
�3������
�����■ ������/B/
43804 Mercedes-Benz MK 9K 94 14 14 122422422442224224
�3������
�� ■ ���� �/B/

6
���	&&�	��
)���K �� �������3�
����������������������2�#�������������	
���	
���������(##���!�� �
����������������"���	
�����������&�	
�#���?3�����(�	
��!�1������������!�6%���!�������
����@!�����������	��������������!���������������

aufklappbar!

aufklappbar!
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43503 Toyota Land Cruiser HZ J78
�������	
�>$����������■ ������/B/

yota Land Cruisei r HZ J787888

47841 Mercedes-Benz Sprinter
���������
�����■ ������/B/

41049 Mercedes-Benz O-3500
�'�	
���������■ ������/B/

43012 Toyota Land Cruiser J4
���������
�����■ ������/B/

�������	

43503 Toy

42818 Fortschritt ZT 303
��������3 ������■ ������/B/

40648 Tempo Dreirad
�; 
�������% �����■ ������/B/

44014 Dodge Power Wagon
�3 ����6��"�	�����■ ������/B/

,
���
�7��1���	����
����	��
�.��
 !�
��
 ����.�������������������*
���!����������������'����*;��#���������
����6 ����!���������������������
������
./*3�����������
���������� ���������
'������������ ��������
�����	
���*
%�����������������������=�����
�����
, �����������������	
�����%���������
2� � �����!���������� �%����6����*
������#����������(������>����������$	��
��#�Q
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■ " �������	
��	
���0��#�������

42772 VW Käfer
��.1����■ ,&����/B/

49658 Audi A6 Avant
�K;�����■ ,&����/B/

41832 Ford E-350
�18 �����,���	���5�����!�, �"�K ��)������■ ,����/B/

41831 Ford E-350
�18 �����,���	���5�����!�, �"���##�� ���■ ,����/B/

41833 Ford E-350
�,��� �
����■ ������/B/

42913 Cadillac 70 Station Wagon
�5 ������ ��, �������■ ,����/B/

43011 Toyota Land Cruiser J4
���2���������. �%�������■ ,����/B/

41963 Citroen H
�)K;����■ ,&����/B/



46115 Smart Fortwo 07
�1������ ������■ ,����/B/

43513 Toyota Land Cruiser HZ J78
�1�������
��������������■ ,����/B/

48467 Piaggio Ape 50
�1�����> ��B����■ ,����/B/

49752 Mercedes-Benz GLK-Kasse
�1��������
��%������8����■ ,����/B/

, ������FIE�F�����FFEFB����"����'���
(��
����6�
��	
�!�'�%#
�
�!�������$��!�������!�
1����%����������2���	
�����������

49752 M d B GLK K

�Cwww.busch-model.com

H0H0Automodelle

aufklappbar!
, ������
����6�

1����%��

aufklappbar!

44941 Ausschankwagen
�1�����> ��B����■ ,����/B/

47924 Iveco Daily
�1�����> ��B����■ ,����/B/

�8������#

+����4�����(
���	
��#��%*
%������3�����*)������%�&���*
��������	
�����3�
������ *
�����������1����������������
2������������6	
���������
������������&����������������
������ �����!�����3���	
��!�
������&���!�����)������M�
����
#&������#�	
���������������
K�
�����������
���	
���	
����
����> �������$���	
�����	
���
���	
�������������������

40787 Mercedes-Benz LP809
�1�����> ��B����■ ,����/B/



�D
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46858 Mercedes-Benz W123
0�� �������<�"���$���	
����■ ������/B/��

48228 Chevrolet Pick-up
�3��	
��������■ ������/B/

49028 Ford Crown Victoria
���9���F�6�"������■ ������/B/

41048 Mercedes-Benz O-3500
���	
����������■ ,����/B/

41962 Citroen H
�,�� ����■ ,����/B/

41964 Citroen H
����� ����■ ������/B/

46516 Renault 4CV
�2�������■ ,����/B/

47922 Iveco Daily
�5��	���K�������■ ,&����/B/

■ " �������	
��	
���0��#�������

42323 Peugeot 403
�,�� ����■ ,����/B/

46150 Smart Fortwo Coupé
�8 �#�����■ ������/B/



Automodelle

48464 Piaggio Ape 50
����	�#��=����������■ ,����/B/

48458 Piaggio Ape 50
��&	���������■ ,����/B/

48461 Piaggio Ape 50
�6��#*6
 %����■ ,����/B/

40160 Fortschritt E 514
,&
����	
��!������3JK,>�<.�+�
■ ������/B/

40161 Fortschritt E 514
,&
����	
��!���$��3JK,>�<.�+�
■ ������/B/

40162 Fortschritt E 514
,&
����	
��!�� �3JK,>�<.�+�
■ ������/B/

*+,-."/0"!1
-#����������*�����������"�)'9
�
���" ����2�#����Q�)��������=���; ������3 ��	
���0������	
�����
��#������,&
����	
����������������#�
�������������	
��������)���	
���
" ���������!�S�����������.$����#�$	
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48461 Piaggio Ape 50
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Automodelle Miniature model vehicles  ·  Voitures miniatures

42806 Fortschritt ZT 300
�'�
������'������■ ,&����/B/

42875 Weimar Mobilbagger
�BFI*B��)��������������■ ,&����/B/

40056 Traktor Kramer KL 11
�3��	���������■ ,&����/B/
40056 Traktor Kramer KL 11

42874 Weimar Mobilbagger
�BFI*���K��	
���
�����■ ,&����/B/
42874 Weimmar Mobilbagger

■ " �������	
��	
���0��#�������

42804 Fortschritt ZT 300
+��6 ����#��������2�#�������%������■ ,&����/B/
42804 Fortschritt ZT 30042804 Fortschritt ZT 300

� # � � # �� � ■

42861 Flüssigmisttankanhänger HTS 100
�)��������������■ ,&����/B/



98 38050 Maybach Typ SW35
Rot/Schwarz FORMNEUHEIT

■ Mai 2010

98 38150 Maybach Typ SW35
Elfenbein/Schwarz FORMNEUHEIT

■ Mai 2010

98 38250 Maybach Typ SW35
Schwarz FORMNEUHEIT

■ Mai 2010

98 38253 Rolls Royce Silver Ghost
Cabrio offen, Grau FORMNEUHEIT

■ Juli 2010

98 38353 Rolls Royce Silver Ghost
Cabrio offen, Blau FORMNEUHEIT

■ Juli 2010

98 38553 Rolls Royce Silver Ghost
Cabrio geschlossen, Rot FORMNEUHEIT

■ Juli 2010

Emotions made by Ricko - 
Automodelle in 1:87
Extravagante und ausgefallene Modelle sind das Markenzeichen 
von Ricko. In höchster Qualität und Detailtreue wird jedes Modell 
aufwändig in Handarbeit hergestellt und ist ein kleines Kunstwerk 
en miniature. Besondere Highlights sind die mehrfarbigen 
Renn- und Rallyedekorationen, bei denen die Einzeldrucke 
schon fast nicht mehr zählbar sind. Bei einigen Modellen werden 
sogar zusätzlich noch Schablonenlackierungen und spezielle 
Airbrushtechniken eingesetzt, um das Originalvorbild so perfekt 
wie möglich zu realisieren. Damit die kleinen Kostbarkeiten gut 
geschützt sind, werden sie in einer Sammelbox aus stabilem 
Kunststoff geliefert. Da die einzelnen Modelle nur in wenig 
Varianten erscheinen, ist das Sammeln kompletter Modellserien 
leicht gemacht. 

Weitere Informationen finden Sie auch unter 
www.rickoricko.de

Distributed by Busch

98 38453 Rolls Royce Silver Ghost
Cabrio geschlossen, Weiß FORMNEUHEIT

■ Juli 2010

�Ewww.busch-model.com
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Masterpiece Masterpiece  ·  Masterpiece

Automodelle in 1:87
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99 87090 Bugatti Typ 35T 
���-�
��BE�D!�3JK,>�<.�+�

■ ,&����/B/

99 87100 Bugatti Typ 50 
���-�
��BEAB!�3JK,>�<.�+�

■ ,&����/B/

99 87110 Bugatti Typ 57 »Atlantic«
���-�
��BEAB!�3JK,>�<.�+�

■ ,&����/B/

98 38083 Plymouth HEMI Cuda 1971
Sassy-Grass Green FORMNEUHEIT

■ März 2010

98 38383 Plymouth HEMI Cuda 1971
Tor Red FORMNEUHEIT

■ März 2010

98 38183 Plymouth HEMI Cuda 1971
Curious Yellow FORMNEUHEIT

■ März 2010

98 38483 Plymouth HEMI Cuda 1971
Sno White FORMNEUHEIT

■ März 2010

98 38283 Plymouth HEMI Cuda 1971
In Viole FORMNEUHEIT

■ März 2010

C d 1971

Limited Edition

C d 1971

Limited Edition

C d 19 1

Limited Edition

C d 1971

Limited Edition

1d 1971

Limited Edition
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MIKRO LÄNDER Club
Busch GmbH & Co. KG
Heidelberger Str. 26
D-68519 Viernheim
Tel. 06204 - 6007 26
E-Mail: info@mikrolaender.de

Mehr Vorteile für Sie:
�9�����"��, �����!���� �������"���!����������������# ������������$���	
�
+������*��%%��*�����������+
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Willkommen im Club!

www.mikrolaender.de

Jetzt Mitglied werden!
6������6������!��������6���,������������������
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�������*3������!������&
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Mikroländer - Der Club
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49952 Zubehör Set
�J##� ������■ ,&����/B/

Weiteres Zubehör finden Sie im aktuellen Busch 
Modellbahn-Zubehör Katalog 2010.
Best.-Nr. 999899
You will find more information in the Busch catalogue 
«Model Railway Accessories 2010”. 
Busch Accessoires pour Trains Miniatures 2010.  
Order No. 999899

Ihr Fachgeschäft:

Offroad-

     Zubehör
49952 Zubehör Set
�J##� ������■ ,&����/B/
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Busch GmbH & Co. KG
Postfach 1260
D-68502 Viernheim
info@busch-model.com
www.busch-model.com
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