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1-800-499-2100 | www.schmidtexteriors.com

Call 1-800-499-2100 and let 
us help you lower your energy 
costs while improving your 
home’s appearance!
Let Schmidt Exteriors help you explore all the exciting 
ways you can make your home more beautiful, 
comfortable and energy efficient. Quality Products with 
Professional Installation... Call 1-800-499-2100 and 
schedule an appointment for a free estimate today!

Windows Doors Siding Insulation
14 Point Attic Tune-Up and

Energy Audit Services

“We are an established, family owned, dedicated company with 
a history in your neighborhood. Our staff is factory trained in all 
the products above. Just give us a look. I believe you will be 
pleased with the price and comfortable with our skilled people.”

Audit Services

mpany withp yp yp y
ed in all 
ll be 
people.”l ”
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Dr. Alan E. Knotek
Dr. Cynthia Bjorseth

Dr. Katherine H. Hertzberg
OPTOMETRISTS

St. John’s Place
29 South Webster Street

Naperville, IL 60540

630-357-6880
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Get Involved, Help Make a Difference!  
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T h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  
o f  W h e a t l a n d  T o w n s h i p  
T h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  
o f  W h e a t l a n d  T o w n s h i p  

...working to register voters, 
educate residents about the 
issues, and offer an alternative 
to the status quo...  

www.WheatlandDemocrats .org 
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