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Gewerbeflächen 
im Klimawandel
Leitfaden zum Umgang mit 
Klimatrends und Extremwettern
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Klimawandel 

in der  StädteRegion Aachen
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Klimawandel in der 
StädteRegion Aachen
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Gewerbe im Klimawandel 
- Risiken und Chancen -
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Kosten und Nutzen einer 

Anpassung an  Klimafolgen 
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