
Das Bio-Regelwerk 2004 auf CD
Das Hilfsmittel für alle, die mit 
Biolandbau zu tun haben.

Ich bestelle die CD «Das Bio-Regelwerk 2004» (x Zutreffendes bitte ankreuzen)

o  als einmaliges Einzelexemplar
o  im Abonnement (Erstbezug CHF 50.-, BIO SUISSE-Betriebe CHF 30.-, jährliche Neuauflage 20 % Rabatt)
o  Ich bin BIO SUISSE-Produzent/in. Meine BIO SUISSE-Betriebsnummer lautet .............................. . 
 (Die Angabe der Betriebsnummer ist für die Gewährung des reduzierten Tarifes zwingend.)
  

Name, Vorname:

Strasse:

PLZ, Ort: 

Datum:  

Unterschrift:

Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Postfach, 5070 Frick
Fax + 41 (0)62 865 72 73, info.suisse@fibl.org, www.fibl.org
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Die CD ist in ihrer ersten, nur deutschen Auflage mit Be-
geisterung aufgenommen worden. Allgemein wurde der 
leichte Zugang und die gute Auffindbarkeit der Vorschrif-
ten geschätzt. Mit der Auflage 2004 wird unserem mehr-
sprachigen Land Rechnung getragen, die CD beinhaltet 
nun auch das Regelwerk in französischen und italienisch. 

Mit Mausklick erreicht man von der Übersicht auf der 
Startseite aus alle fast 100 Dateien. Jede Datei hat ein 
ausführliches, verlinktes Inhaltsverzeichnis. Auch unter 
sich sind die Dateien verlinkt, so dass z.B. von einer 
bestimmten Richtlinien-Stelle direkt zur entsprechenden 
Weisung gehüpft werden kann. 
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DELINAT

Die CD-Startseite:
«Das Bio-Regelwerk 2004» auf 
CD ist ein praktisches Hilfsmittel 
für Beratung, Kontrolle, Verbän-
de, Verwaltung und Praxis.

Die CD kostet inkl. MwSt. aber 
ohne Versandkosten CHF 50.-, 
für BIO SUISSE-Betriebe CHF 
30.-*. Im Abonnement wird auf 
der jährlichen Neuauflage ein 
Rabatt von 20% gewährt. 

* Der reduzierte Preis kann gewährt 
werden dank Unterstützung der 
Herstellung durch die BIO SUISSE.
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Neu dreisprachig:

•  deutsch

•  französich

•  italienisch


