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EB = Edition Böhler; FHS = Farbholzschnitt; F-Litho. = Farblithographie; F-Linol = Farb-Linolschnitt; 
FR = Farbradierung; F-Serigr. = Farbserigraphie; Goua. = Gouache; o. T. = ohne Titel; R. = Radierung 
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IHRE KAUFWÜNSCHE richten Sie bitte an die GALERIE BÖHLER. Die Preise verstehen sich 
ohne Rahmen, ausgenommen die Ölbilder. Von einigen Grafik - Exponaten gibt es ein weiteres Exemplar. 
Von diesen und anderen Künstlern hat die Galerie Böhler weitere Arbeiten editiert und am Lager, ebenso 
Künstlerkataloge und Monographien in großer Auswahl aus drei Jahrzehnten. Magnet - Wechselrahmen 
führen wir in allen Größen. 
 

Weitere Informationen und Auskünfte geben wir Ihnen gern in unserer Galerie am Marktplatz. 
 

******  
Auf unsere LICHTENBERGER JUBILÄUMSAUSSTELLUNG möchten wir Sie hinweisen: 

100.Ausstellung 
bis 31. Oktober 2004 

 

Tradition in der Veränderung 
 

in Werken von ausgestellten Künstlern der 
Sommergalerie 1972 –2003 

Geöffnet: Mi + Fr 15-18 Uhr, Sa, So, Feiertag 11-18 Uhr u. n. V. (06166 –404) 
 

 
Möchten Sie zu Ausstellungen, Lesungen oder unserem 

Jour-Fixe am 20. eines Monats um 20 Uhr 
eingeladen werden, bitten wir um Ihre Anschrift, möglichst mit E-Mail-Adresse. 

 
 

Die Ausstellung ‚Bildnisse‘ im Parktheater ist sonntags 11-13 Uhr, zu den Veranstaltungen und jederzeit 
nach Absprache mit der Buchhandlung und Galerie Böhler zu besichtigen. 

 
 

EINE AUSSTELLUNG DER  
 
 

GALERIE BÖHLER  
 

64625 Bensheim - Marktplatz 6  
Tel. (06251) 3 96 00 - Fax 3 94 11 

E-Mail: mail@galerieboehler.de   Homepage: www.galerieboehler.de 


