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AMTLICHES

Glasfaser-Internet in Ardagger
WELCHE BEREICHE SIND 2021 DRAN?
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Ennsfeld bis ins Betriebsgebiet geplant. 
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ANSCHLUSS FÜR JEDE WOHNUNG
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ZUM SCHLUSS...

Als letztes sind die Gemeindegebäude 
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ANZAHL DER NUTZER IST HOCH

In der gesamten Gemeinde ist das 
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über das neue Netz. 

BANDBREITE IST 10-20 MAL HÖHER
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WEITERE INFOS...
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www.ardagger.gv.at/glasfaser-internet 

GLASFASER-ANBIETER IM ÜBERBLICK

 � A1 TelekomQ�/����
��	�RQ�+99;M;>+�;H�L+� 
www.a1.net/oan-noe-gemeinden  
R�	���Q�����S�3F2F+�7����M��TL+UV,H8�
�� 
S�HF2F+�7����M��T3++UV3+8

 � MagentaQ�/���������������=��	��	���	� 
��	���(W'�	��������
�	8�
��	�RQ�+>;>FM>*�9;=,;� 
www.magenta.at/internet/internet-zuhause 
R�	���Q�����S�*H2==�7����M��T;+UVL8�
�� 
S�,++2==�7����M��T,�+++UVH+8

 � Comteam IT SolutionsQ�/����
��	�RQ�+>;>*M*+H�L+=L,+3�
���	�www.comteam.at/internetpakete-ardagger 
R�	���Q�����S�*92==�7����M��TH+UV,+8�
�� 
S�3F2==�7����M��T*++UVH+8

 � CosysQ�/����
��	�RQ�+H�+L�;*����	�www.cosys.cc/ 
internet/oan-ardagger, R�	���Q�����S�*F2FF�7����M��
T>HUV>H8�
��S�HF2FF�7����M��T3++UV3++8

 � TeletronicQ�/����
��	�RQ�+L++ML+F�,+F� 
https://teletronic.at/pri_vxa.php 
R�	���Q�����S�*F2F+�7����M��T,++UV,++8�
�� 
S�FF2F+�7����M��T,�+++UV,�+++8

 � FoniraQ�/����
��	�RQ�+L++M9;+�L++����	 
https://fonira.at/noe-ardagger 
R�	���Q�����S�*92;+�7����M��T,++UV,++8�
�� 
S�FH2FF�7����M��T,�+++UV,�+++8

 � KraftcomQ�/����
��	�RQ�+>;L;M*H>�+,� 
www.kraftcom.at/internet-privat 
R�	���Q�����S�*F2FF�7����M��T,++UV,++8�
�� 
S�FF2FF�7����M��T,�+++UV,�+++8

GLASFASER-INTERNET

Ausbauplan Ardagger


