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Edles in Horn
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Hinter der bestechenden Detailliebe, mit dem dieser Hirschkopf verziert wurde,
steckt jahrelange Erfahrung im Dentalbereich.Modelle rote Strumphose auf Geweih (li.) und gehörnter Marienkäfer

Weit mehr als 50 Geweihe und Gehörne dekorierte die Kölnerin Ulla Greven in
den vergangenen Jahren. Fotos: Stephan Klein

Fast bis zur Unkenntlichkeit bearbeitet: Gehörn in Gold und Rot auf Kunst-Efeu.

Unabhängig von der Bemalung wurden auch diese Tiere in der Eifel geschossen.

So manchem Jäger mag dieser Anblick wohl gar nicht gefallen.

Möbelverbände
stützen »Iwofurn«
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Positive Gesamtbilanz von »Quality Office«
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Möbelbaumarkt
mit Gewächshaus
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»World Furniture
Outlook 2008«
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