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Die Union Raika Compedal bedankt sich für die Unterstützung bei : 

Brüder Theurl GmbH 

Sägewerk und Holzhandel, Thal-Aue 

Brüder Unterweger (UWE) OHG 

Obstveredelung, Thal-Aue 

Brüder Unterweger 

Erste Tiroler Latschenölbrennerei, Thal-Aue 

Duregger Erwin 

Frischfleisch, Kosten 

Elektrowerk Assling, reg.GenmbH, Oberthal 

Ganner Sonja 

Gemischtwarenhandel, Unterassling 

Gärtnerei Seeber, Lienz 

Kirchmair Mechtild 

Haufhaus Unterweger, Thal-Aue 

Fam. Lukasser 

Gasthof „Bärenwirt“, Oberassling 

Raiffeisenkasse Assling, reg.Gen.m.b.H. 

Ihr heimisches Geldinstitut 

Theurl Holzindustrie GmbH, Thal-Wilfern 

Unterweger Hannes 

Gasthof Aue, Thal-Aue 

Skinfit, Lienz 

Mc Donalds, Lienz 


