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Ob eine Violine mit vier Saiten, eine Gitarre mit sechs Saiten
oder eine Harfe mit 47 Saiten – bei Krompholz finden Sie
Ihr Trauminstrument. Und unsere Geigenbauer kümmern sich
professionell um Reparaturen und Service.

Besuchen Sie unseren neuen Webshop: www.krompholz.ch

Spitalgasse 28 - 3001 Bern - Telefon 031 311 53 11 - www.krompholz.ch

Wir zeigen Ihnen
die Musik von ihrer
schönsten Saite.
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