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Wir liefern Ihnen alle Textilien!
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Art. 64201 Nackenkissen aufblasbar
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Art. 64202 Nackenkissen , aufblasbarfür Kinder

jetzt auch für Kinder

Art. 61160 Schlafbrille
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Art. 61151 Flug- und Reisefinken
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Sie finden diesen Katalog

auch im Internet!!

www.immowerb.ch
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Alle
Dokumentenetuis auch in Massanfertig
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Dokumentenetuis...

liefern wir in fast allen Materialien und Ausführungen, Ihre Wünsche zu berücksichtigen ist unsere Stärke.

Dank unserer Erfahrung können wir Ihnen bereits kleinere Mengen dank eigener Fernostproduktion zu
erstaunlichen Preisen anbieten.

Nachfolgend ein paar Muster, wann dürfen wir Ihr individuelles Dokumentenetui fertigen?

Art. 62102

Art. 62136

Art. 62108

Art. 62109

Art. 62125



www.immowerb.ch

i m m o werbnnovative arketing eth den & ung

immowerb

6

...Artikel für die kleinen Dinge des Reisens!
i m m o werbnnovative arketing eth den & ung

immowerb
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Importe und Sonderanfertigungen sind unsere Stärke, fragen Sie uns an -
wir unterbreiten Ihnen gerne und unverbindlich ein Angebot.

Aktio
n ab Lager, jetzt profiti

eren!
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Praktisch
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Art. 62301 Reisetasche
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Art. 63105 Rucksack
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Stone-washed Nylon



www.immowerb.ch

i m m o werbnnovative arketing eth den & ung

immowerb

9

...Artikel für die kleinen Dinge des Reisens!
i m m o werbnnovative arketing eth den & ung

immowerb

Art. 63126 Kombitasche/Rucksack
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Stone-washed Nylon

Stone-washed Nylon

Art. 63130 Rucksack-Lendentaschen-Kombination
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Stone-washed Nylon
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Art. 60105 Kofferanhänger PVC
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Art. 60160 Billettaschen PVC
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Art. 61101 USA-Adapter
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Art. 61103 Schweiz-USA-Adapter
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Art. 61102 Australien/Neuseeland-Adapter
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Art. 61115 Adapter-Set
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Art. 61191 Passhülle
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