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Kit. Transformer house.  
Sous-station électrique.
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Kit. Ex GDR program to beautify residential areas. Set de décoration ex-Allemagne de l’Est.

��
 ��)-
�2<
�%���� %��
.����� ���������	��* ���������
���#��	�����10����������
&
���	������&
�
	 ��"��� �	�������
����
� ����
��������	���0��	��
����) �����	����	���
'�
������������	�"������.�
 ���;�.�����
�1��
�����%�0�������	�!��
�����
�
( �	� 	�����"��������' �#������+��"������
�����/��� 
&��' �� 
&����6=�;�
� �� E� C� I���%� IH����������Kit. Ex GDR farm water tank reservoir. 
Réservoir d’eau unifié. 

��
 ��)6
�2<
�%%(�
3+��	���10���	��� �������B�	��
��������
�����#�������
&� ����
�	�����3 ��&���#  ����
B��	�������	������� ��
�	���4��
���	���'�	���� 

��  ���*�����������
����
������ ������2�
�*  ��������������	�'�	������
���7������������	��%�&�'��9�����

�
� ����:%����	����	���' �� 
&���
� �
������6=�;�� ������C�GI���%�?�����������
Kit. Vehicle scale. Pèse véhicule unifié.

��
 






���-
�=�%(�����
�4
�����6

) �����	����������4����# ����
������	���
�7���95<� �������54������G:��/��#��	��
&�����
�������	������������
���&���
'�#��������� "��� 3��	���� ��	�
/������
������	���10����������

�
%���
� ���� �������
����������
	���)����"���>�
��� �
�����	�
�
�	
��� &�� ���	���� .���* ��
��������������� ��������' � �
�
���
��
� ����������
 ��&7���	���
��
������� ������
&
���4����� ���
5���������������%�	��� ���������
(��&���+�
������
��
����	��. ��2�	����
 ��� 4���
�
���� ��	� 9I�.:�( �
��� ���
���
� 	��� ' �#����� ������
� #��	����*���
�����!�����	���
�������+�����	���3�=�	���
2 �
��� ������ ������ B�� 	��� ' ���6=�����
��
������
� 	 ��2�	���� ������* ����
����
	��� �7��� 954� ���H:�� .�����������
* ���������� � �� ?G���%� GF���� �������
Ex GDR water tower type: »Aquaglobus 
AK 100-18«. Château d’eau Aquaglobus.
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Kit. Roadway safety mirror set.  
Set de miroirs de sécurité routière.
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Grange délabrée.
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Modelling Tips, Book 3. Brochure de bricolage »Modellwelten 3«. 
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2 Red residential and park 
lamps. 2 Réverbères rouges 
de cités et parcs.
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2 Green residential and 
park lamps. 2 Réverbères 
verts de cités et parcs.
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Tube style street lamp.  
Réverbère en tube.
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&�����Réverbère en béton avec 
lampe noire.

��

/�#�'�%�#��%�&�

#��=���1���
�������������

���-
2�
�����������1 �����6������
(6��;�� ��D�����
Silver street lamp on concrete 
pole. Réverbère en béton avec 
lampe argentine. 
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2 Silver street lamps on con-
crete pole. Réverbère en béton 
à deux lampes argentines.
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Street lamp: AEG »Koffer 70«. 
Réverbère AEG.
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Square or plaza lamp with 
3 heads: AEG »Koffer 70«. 
Réverbère AEG. 
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Street lamp with lattice mast. 
Réverbère en treillis. 
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Réverbère Siemens.
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Réverbère avec réflecteur 
vert.
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Street lamp with lattice mast. 
Réverbère en treillis.
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Street lamp on wooden pole.
Réverbère à mat en bois. 
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Green »Fortschritt« tractor.  
Tracteur vert.
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Red and blue »Fortschritt« tractor.  
Tracteur rouge et bleu.
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Red and blue »Fortschritt« tractor with dual rear wheels.  
Tracteur avec essieu arrière à roues jumelées rouge et bleu.
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Farm trailer. Remorque agricole.
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Mercedes C class. Mercedes Classe C.
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Mercedes C and A class. Mercedes Classes A et M. 
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Mercedes C and M class. Mercedes Classes C et M.
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Mercedes C and A class. Mercedes Classes C et A.
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Smarts.
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Mercedes M class. Mercedes Classe M.
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��Vehicles with 
built-in lights. Véhicules avec phares fonctionnels.
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Messerschmitt airplane »Suisse«. 
Messerschmitt avion »Suisse«.
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Messerschmitt airplane »Hans Beißwenger«. 
Messerschmitt avion »Hans Beißwenger«. 
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Messerschmitt airplane »Heinrich Ehrler. 
Messerschmitt avion »Heinrich Ehrler«. 
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Limousine Mercedes Classe C.
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Mercedes A class. Mercedes Classe A.
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Vehicles with build-in blinkers. Véhicules avec clignotants.
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»Fortschritt« combine harvester. Moissonneuse Fortschritt.
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Police Set. Coffret Police époque 3.
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Fire Department Set. Coffret Pompiers époque 3.
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»Puzzle-Smarts«
Es ist wohl das leichteste und einfachste Puzzle der Welt, aber garantiert 
nicht das einfallsloseste. Die aufwändig gestaltete Bedruckung und das 
extravagante Design machen daraus ein ganz besonderes Sammlerstück.
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Weitere Informationen über Busch Produkte sind in diesen 
Katalogen erhältlich:
For more information on our Busch products please refer 
to following catalogues:
Pour plus d´informations sur les produits Busch veuillez 
voir les catalogues suivants:

Ihr Fachgeschäft:

� � � � � � � � � � � 	
 �� 	 ��  ��

� � � � � �  
 � � � �

� � � � � � � � � 	 
 � � ���������  � �

»Modellwelten«, Nr. 999900
Zubehör für Modellbau-/Modellbahnartikel. Model buil-
ding items and accessories for model railways. Articles 
de modélisme et accessoires pour trains miniatures. 
»Feldbahn«, Nr. 12997
Narrow gauge railway. La voie étroite.

Busch GmbH & Co. KG
Postfach 1260
D-68502 Viernheim/Germany

Telefon: 0 62 04 - 60 07 10
info@busch-model.com
www.busch-model.com


