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The instrumental stuff played by Mike is: �
- Drum 
- Keyboard 
- Vox 
Guest female Vocals by Betty Piel 
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Selling & Marketing Points:  
High-quality pro-printed CD / Absolute new psychede lic music for sick minds in a really high end produ ction!!  
10000 flyers are spread / Distribution by Nonstopmu sic.ch & Legatusrecords & Medusarecords 
*Coverartwork by Dragon Design (Dead Emotions, Immo rtal Rites,  Wytchfynde, Soul Demise, Graveworm, fo r example ) 

LR003 
info@legatusrecords.net   www.legatusrecords.net    // www.legatusrecords.com   

  

TRACKLIST: 
1. Intro  

2. Calling  
3. Schwarzkraft 
4. Grabeskind  

5. Herztot 
6. Widerstand 

7. Ouija (Incantation) 
8. Element 
9.Sutuem 
10. Outro 

 


