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Mit den dekorativen Heimtextilien von Nielsen Home 
bereichern Sie Ihre Wohlfühlzonen in Ihrem Zuhause.

Sorgfältig ausgesuchte Qualitäten werden zu einzigartigen 
Dekokissen und kuschelig weichen Wohndecken verarbeitet.

Dezente Farben und Designs paaren sich mit trendigen 
i-Tüpfelchen wie Ziernähten, Quasten, Fransen und 
Stickereien.

Alle Kissen und Wohndecken von Nielsen Home lassen sich 
stilvoll miteinander kombinieren und sind immer etwas 
Besonderes.

With decorative home textiles from Nielsen Home you can 
enrich your living zones in your home.

Carefully selected qualities are processed into exclusive 
decorative pillows and cosy soft throws.

Decent colours and designs are matched with trendy
highlights such as decorative seams, tassels, fringes
and embroidery.

All Nielsen Home pillows and throws can be perfectly 
combined and are always something special.
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Mit den dekorativen Heimtextilien von nielsen HOME 
bereichern Sie Ihre Wohlfühlzonen in Ihrem Zuhause.

Sorgfältig ausgesuchte Qualitäten werden zu einzigartigen 
Dekokissen und kuschelig weichen Wohndecken verarbeitet.

Dezente Farben und Designs paaren sich mit trendigen 
i-Tüpfelchen wie Ziernähten, Quasten, Fransen und 
Stickereien.

Alle Kissen und Wohndecken von nielsen HOME lassen sich 
stilvoll miteinander kombinieren und sind immer etwas 
Besonderes.

With decorative home textiles from nielsen HOME you can 
enrich your living zones in your home.

Carefully selected qualities are processed into exclusive 
decorative pillows and cosy soft throws.

Decent colours and designs are matched with trendy 
highlights such as decorative seams, tassels, fringes 
and embroidery.

All nielsen HOME pillows and throws can be perfectly 
combined and are always something special.
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INHALTSVERZEICHNIS I CONTENT

 LAMA
MARON

ELIA
LIAM

DILAN
EPOS

INDRA
ZOE

LUAN

AVIVO
MIAN
AMEL
DANA

CHUBBY
OCTAVIAN

KELLER
KIMBER
CHUBBY
TRIBECA

OCTAVIAN
STREN

DAVIS DOT
RYAN
KATE

BARBADOS
KALARE

CHARLESTON
BRENT
COREY

LANA LEOPARD
SMILEY

REGINALD

UNI
DIAMOND

CIRCLE
LEAVES

KNIT
BLOSSOM

CHESS
FLOWERS

KISSEN I PILLOWS

DECKEN I THROWS

KISSEN I PILLOWS

08 - 09
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 21
22 - 23
24 - 25

27 - 28
29 - 30
31 - 32
33 - 36
37 - 38
39 - 40

46 - 46
47 - 48
49 - 50
51 - 52
53 - 54
55 - 56
57 - 58
59 - 60
61 - 62
63 - 64
65 - 66
67 - 68
69 - 70
71 - 72
73 - 74
75 - 76
77 - 78

83 - 84
85 - 86
87 - 88
89 - 90
91 - 92
93 - 94
95 - 96
97 - 98

FÜLLKISSEN I FILLING 99



6



7

 Die Farben können von den Originalfarbtönen abweichen.
 The colours may differ from the original colours.

 Die Farben können von den Originalfarbtönen abweichen.
The colours may differ from the original colours.
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�ar� �r��� �������t�
�a�� ���� 

�rt�������� �����r ����

������ ������������� �ar� �r��� �������

�rt�������� �����r ����

������� ������������� �ar� �r��� �������

 ��r��r���t�� ���� ������t�r � �������t�� ���� ������t�r 
������ ����  �����r������ � �������� ���� ������t�r    

������ ���� �r��t ����� ���� ������t�r � �a�� ����� ���� ������t�r 
������� ����r� ���� �����r������ � ��������� ���� ������t�r     

��r ����������� ���� ������ �a��

����������� ����� ���������� ������ �a�� ����� �������

• �����t ���� a� a �����a� tr���
• ���t�� ����rat��� ������ ��t� a� 

���r����r�� �a�a �a�� �� ������ t�r�a��
• �ra�t��a� �����r at t�� ��tt��

• �a�t���t�� a�� �������r�r �r���
• ����� a���������� ���������� ��t ����� 

a�����t���t�� �a�a a�� ��a�������� �����
• �ra�t������ ������r������� a� ��r 

��t�r���t�
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Artikel Nr.
�����������

Farbe
������

Größe
����

������ ������������� ����� �������

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� ��������� � Rückseite:  ���� ��������� 
FÜLLUNG �����: ���%  ������������ � �������� ���� ���������     
������ ���� ����� ����� ���� ��������� � ���� �����  ���� ���������     
������� ������ ���� ������������ � ��������� ���� ���������     

��� ����������� ���� ������ ����

DEKOKISSEN | 

����� ���������
���� ���� 

Artikel Nr.
�����������

Farbe
������

Größe
����

������� ������������� ����� �������

����������� ����� ���������� ������ ���� ����� f������

• ���������� ������ �� f���������� ������� 
���� ��� ���������� �����

• ��������� ������ ������ �� ��� ������ �f 
��� ��������

• ������� �������� �� ��� n������ �OME 
������ 

• ����������� ���������� �� ��������� 
���������� ��� ����������

• ����������� �������������� ��f ��� 
��������� ������ ���������

• ��������� ��������� �� ����� 
���������� ��� n������ �OME
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Artikel Nr.
������e����

Farbe
������

Größe
���e

������ ������������� �e��e ������m

������ ������������� ��� ��se ������m

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� ����es�e� � Rückseite:  ���� ����es�e� 
FÜLLUNG ����e: ���%  ����������e� � �������� ���� ����es�e�        
������ ���� ����� s��e� ���� ����es�e� � �a�� s��e�  ���� ����es�e�     
������� ���e�� ���� ����������e� � ��������� ���� ����es�e�     

��� ��sse�����e ���� ������ �ase

DEKOKISSEN | 

�e��e ��� ��se ����se��e
�a�� s��e 

Artikel Nr.
������e����

Farbe
������

Größe
���e

������� ������������� �e��e ������m

������� ������������� ��� ��se ������m

��sse�����e ����� ������sse� ������ �ase ����� f������

• ��s� �e���a���e ������ ���� �e���a���e 
seams

• ��a����a� ����e� ��a�e� �� ��e m����e �f
��e �a��s��e

• � ��������� �� e�e�� s�fa

• �em������es �e����sse� m�� ��e�����e�
• ��a���s��e� �e���e�s����ss a�f �e� 

����se��e m����� ��a���e��
• ��� ��������� a�f �e�em ��fa
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Artikel Nr.
��t��������

Farbe
������

Größe
����

������ ������������� ������ �������

������ ������������� ��t��a��t� �������

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� ������t�� � Rückseite:  ���� ������t�� 
FÜLLUNG �����: ���%  ������������ � �������� ���� ������t��    
������ ���� ����t ����� ���� ������t�� � �a�� �����  ���� ������t��     
������� ������ ���� ������������ � ��������� ���� ������t��     

��� ����������� ���� ������ �a��

DEKOKISSEN  | 

������ ��t��a��t� �������t�
�a�� ���� 

Artikel Nr.
��t��������

Farbe
������

Größe
����

������� ������������� ������ �������

������� ������������� ��t��a��t� �������

����������� ����� ���������� ������ �a�� ����� �������

• �����t ���� a� a �����a� t����
• ���t�� �����at��� ������ ��t� 

�a�����a��� ����t��� 
• ��a�t��a� ������ at t�� ��tt��

• �a�t��t�� a�� ���������� �����
• ������� ���������� ��t ���������

���t������
• ��a�t������ �������������� a� ��� 

��t�����t�
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Artikel Nr.
��t��������

Farbe
������

Größe
����

������ ������������� ����� �������

������ ������������� ���� �������

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� ������t�� � Rückseite:  ���� ������t�� 
FÜLLUNG �����: ���%  ������������ � �������� ���� ������t��    
������ ���� ����t ����� ���� ������t�� � �a�� �����  ���� ������t��     
������� ������ ���� ������������ � ��������� ���� ������t��     

��� ����������� ���� ������ �a��

DEKOKISSEN  | 

����� ���� �������t�
�a�� ���� 

Artikel Nr.
��t��������

Farbe
������

Größe
����

������� ������������� ����� �������

������� ������������� ���� �������

����������� ����� ���������� ������ �a�� ����� �������

• �����t ���� a� a �����a� t����
• ���t�� �����at��� ������ ��t� 

�a�����a��� ����t��� 
• ��a�t��a� ������ at t�� ��tt��

• �a�t��t�� a�� ���������� �����
• ������� ���������� ��t ���������

���t������
• ��a�t������ �������������� a� ��� 

��t�����t�
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Artikel Nr.
��t��������

Farbe
������

Größe
����

������ ������������� �a�� ����� �������

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� ������t�� � Rückseite:  ���� ������t�� 
FÜLLUNG �����: ���%  ������������ � �������� ���� ������t��    
������ ���� ����t ����� ���� ������t�� � �a�� �����  ���� ������t��     
������� ������ ���� ������������ � ��������� ���� ������t��     

��� ����������� ���� ������ �a��

DEKOKISSEN  

�a�� ����� �������t�
�a�� ���� 

Artikel Nr.
��t��������

Farbe
������

Größe
����

������� ������������� �a�� ����� �������

����������� ����� ���������� ������ �a�� ����� �������

• �����at��� ������ ��t� a �t����� �att���
• ��a�t��a� ������ at t�� ��tt��
• ��a���at��� ��������� �� t��t��� 

��������� 

• ���������� ��t ����� �t�������� ���t��
• ��a�t������ �������������� a� ��� 

��t�����t�
• ��������� ���a����t�t ����� 

���t��������� 
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Artikel Nr.
��t��������

Farbe
������

Größe
����

������ ������������� ����� � ����� �������

������ ������������� ��� ���� � ����� �������

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� ������t�� � Rückseite:  ���� ������t�� 
FÜLLUNG �����: ���%  ������������ � �������� ���� ������t��    
������ ���� ����t ����� ���� ������t�� � �a�� �����  ���� ������t��   
������� ������ ���� ������������ � ��������� ���� ������t��     

��� ����������� ���� ������ �a��

DEKOKISSEN  | 

����� � ����� ��� ���� � ����� 

Artikel Nr.
��t��������

Farbe
������

Größe
����

������� ������������� ����� � ����� �������

������� ������������� ��� ���� � ����� �������

����������� ����� ���������� ������ �a�� ����� �������

• ������ ���t �����t ������ ��t� 
������ ����

• ��������t �������� ����t� a�� �a�� 
���� t�������� ��a��� �� ��t� �����

• ��a�t��a� ������ at t�� ��tt�� 

• ����������� ������� �a�t������ ��t 
��a�����a��

• ����������� �a����� ������� ��� 
�������t� �a��� �������t�� ��������a�

• ��a�t������ �������������� a� ��� 
��t�����t�
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Artikel Nr.
��t��������

Farbe
������

Größe
����

������ ������������� ���t� �������

������ ������������� ����� �������

������ ������������� �a�� ���� �������

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� �a������� � Rückseite: ���� �a������� 
FÜLLUNG �����: ���%  ������������ � �������� ���� ������t��
������ ���� ����t ����� ���� ��tt�� � �a�� �����  ���� ��tt��     
������� ������ ���� ������������ � ��������� ���� ������t��     

��� ����������� ���� ������ �a��

DEKOKISSEN | 

���t� ����� �a�� ���� 

Artikel Nr.
��t��������

Farbe
������

Größe
����

������� ������������� ���t� �������

������� ������������� ����� �������

������� ������������� �a�� ���� �������

����������� ����� ���������� ������ �a�� ����� �������

• �a�� �� �at��a� ��tt��
• ������������ �����at��� ������ ��t� 

�a�����a��� ta����� at t�� �������
• ��a�t��a� ������ at t�� ��tt��

• �����t��t a�� �at�������� �a�������
• ����a������ ���������� ��t ��������� 

��a�t�� a� ��� �����
• ��a�t������ �������������� a� ��� 

��t�����t�

������� ��� �������t� ���� ����t�����
����t� a�� �a�� ���� a�� ����t��a��
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Artikel Nr.
�rti��e����

Farbe
�����r

Größe
�i�e

������ ������������� Light Grey �������

DEKOKISSEN | 

Artikel Nr.
�rti��e����

Farbe
�����r

Größe
�i�e

������� ������������� Grey �������

�i��e�h���e i���� �����i��e� �i���� �a�e i���� �i��i�g

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� �a������e � Rückseite: ���� �a������e 
FÜLLUNG ����e: ���%  ���y�r��y�e� � ������g� ���� ���ye�ter
��LL�� ���� �r��t �i�e� ���� ��tt�� � �a�� �i�e�  ���� ��tt��  
��LL��G ���er� ���� ���y�r��y�e� � �i���i�g� ���� ���ye�ter     

��r �i��e�h���e ���y �i���� �a�e

• ��i�����re� �e��rati�e �i���� �a�e �� ���t 
a�� �����y ��tt�� �ith a �ri�ge e�ge 

• �ra�ti�a� �i��er at the ��tt��
• �it� i�t� e�ery �i�i�g �a����a�e

• �i��ar�ige� �e���i��e� a�� �ei�her ��� 
a���h�ieg�a�er �a������e �it ei�e� 
�ra��e�ra�� 

• �ra�ti��her �ei��er��h���� a� �er 
��ter�eite

• �a��t i� �e�e ��h��a����ha�t

��r�er� ��� �����eite �i�� i�e�ti��h�
�r��t� a�� �a�� �i�e are i�e�ti�a��

Light Grey
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Artikel Nr.
�rti��e����

Farbe
�����r

Größe
�i�e

������ ������������� Light Grey �������

DEKOKISSEN | 

Artikel Nr.
�rti��e����

Farbe
�����r

Größe
�i�e

������� ������������� Grey �������

�i��e�h���e i���� �����i��e� �i���� �a�e i���� �i��i�g

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� �a������e � Rückseite: ���� �a������e 
FÜLLUNG ����e: ���%  ���y�r��y�e� � ������g� ���� ���ye�ter
��LL�� ���� �r��t �i�e� ���� ��tt�� � �a�� �i�e�  ���� ��tt��     
��LL��G ���er� ���� ���y�r��y�e� � �i���i�g� ���� ���ye�ter     

��r �i��e�h���e ���y �i���� �a�e

• ��i�����re� �e��rati�e �i���� �a�e �� ���t 
a�� �����y ��tt�� �ith a �ri�ge e�ge 

• �ra�ti�a� �i��er at the ��tt��
• �it� i�t� e�ery �i�i�g �a����a�e

• �i��ar�ige� �e���i��e� a�� �ei�her ��� 
a���h�ieg�a�er �a������e �it ei�e� 
�ra��e�ra�� 

• �ra�ti��her �ei��er��h���� a� �er 
��ter�eite

• �a��t i� �e�e ��h��a����ha�t

��r�er� ��� �����eite �i�� i�e�ti��h�
�r��t� a�� �a�� �i�e are i�e�ti�a��

Light Grey
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Die Farben können von den Originalfarbtönen abweichen.
The colours may differ from the original colours.

 Die Farben können von den Originalfarbtönen abweichen.
 The colours may differ from the original colours.

Die Farben können von den Originalfarbtönen abweichen.
The colours may differ from the original colours.

Die Farben können von den Originalfarbtönen abweichen.
The colours may differ from the original colours.
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Artikel Nr. Farbe

������ ������������� ����� ���������

������ ������������� ����� ���������

������ ������������� ���� ���� ���������

 | 

����� ����� ���� ���� 

 Vorderseite: ���� ��������� � Rückseite: ���� ��������� 
����� ����� ����� ���� ������ � ���� �����  ���� ������ 

��������� �����

• ������ ����� ��� ������ �� ������
• ������� ���� ��������� 
• ���� ��������� �� � �������� ��� 

������������ ����

• ������������� ��� ��� ������ ���� ������
• ������������ ���������
• ����������� ��������� �� ��������� ��� 

��������������� ���� 

Artikel Nr. Farbe

������ ������������� ����� ���������

������ ������������� ����� ���������

������ ������������� ���� ���� ���������

| 

����� ����� ���� ����

Vorderseite: ���� ��������� � Rückseite: ���� ��������� 
����� ����� ����� ���� ������ � ���� �����  ���� ������ 

��������� �����

• ������ ����� ��� ������ �� ������
• ������� ���� ��������� 
• ���� ��������� �� � �������� ��� 

������������ ����

• ������������� ��� ��� ������ ���� ������
• ������������ ���������
• ����������� ��������� �� ��������� ��� 

��������������� ���� 



34



30

Artikel Nr.
�����������

Farbe
������

Größe
����

������ ������������� ���� ���������

 Vorderseite: ���� ��������� � Rückseite:  ���� ��������� 
����� ����� ����� ���� ��������� � ���� �����  ���� ���������     

 | 

���� ���������
���� ���� 

��������� �����

• ������ ����� ���� �� ������������ ���� 
������� ������

• ������� ���� ���������
• ������� ������ ���� ���� 
• ��� �� ���� �� ���� ����� 

• ���������� ��������� ��� ��������� 
������� ������������

• ������������ ���������
• ������ ������������� ��������� 
• ���������� ���������� 
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Artikel Nr.
�����������

Farbe
������

Größe
����

������ ������������� ����� � ����� ���������

 Vorderseite: ���� ��������� � Rückseite:  ���� ��������� 
����� ����� ����� ���� ��������� � ���� �����  ���� ���������  

| 

����� � ����� ���������
���� ����

��������� �����

• ������ ������ �����
• ������� ���� ��������� 
• ����� ���� �� ��������� ����
• ������� ������ ���� ���� 
• ��� �� ���� �� ���� �����

• ������������� ������������
• ������������ ��������� 
• ����������� �� ���������������
• ������ ������������� ��������� 
• ���������� ���������� 
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Artikel Nr. Farbe Größe

������ ������������� ����� � ������ � �����  ���������

Vorderseite: ���� ��������� � Rückseite:  ���� ��������� 
����� ����� �����  ���� ������ � ���� �����  ���� ������

 | 

����� � ������ � ����� ���������
���� ����

��������� �����

• ������ ��������� ����� �� ���� ���� ���� 
������� 

• ������� ���� ���������
• ��������� ������ ����� ��� ���� ����

• ��������� ��� ��������� ������ �� ���� 
���� ��� ������� 

• ������������ ��������� 
• ���������� ����������� ��������� ��� 

���������

Artikel Nr. Farbe Größe

������ ������������� ����� � ������ � �����  ���������

 Vorderseite: ���� ��������� � Rückseite:  ���� ��������� 
����� ����� �����  ���� ������ � ���� �����  ���� ������

| 

����� � ������ � ����� ���������
���� ����

��������� �����

• ������ ��������� ����� �� ���� ���� ���� 
������� 

• ������� ���� ���������
• ��������� ������ ����� ��� ���� ����

• ��������� ��� ��������� ������ �� ���� 
���� ��� ������� 

• ������������ ��������� 
• ���������� ����������� ��������� ��� 

���������

Grey/ Mauve/ White Rückseite
Backside

Artikel Nr. Farbe Größe

������ ������������� ����� � ������ � �����  ���������

Vorderseite: ���� ��������� � Rückseite:  ���� ��������� 
����� ����� �����  ���� ������ � ���� �����  ���� ������

| 

����� � ������ � ����� ���������
���� ����

��������� �����

• ������ ��������� ����� �� ���� ���� ���� 
������� 

• ������� ���� ���������
• ��������� ������ ����� ��� ���� ����

• ��������� ��� ��������� ������ �� ���� 
���� ��� ������� 

• ������������ ��������� 
• ���������� ����������� ��������� ��� 

���������

Grey/ Mauve/ White412023 4012292892634
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Artikel Nr.
�����������

Farbe
������

Größe
����

������ ������������� ���� ���������

Vorderseite: ���� ��������� � Rückseite:  ���� ��������� 
����� ����� ����� ���� ��������� � ���� �����  ���� ���������     

 | 

���� ���������
���� ����

��������� �����

• ������ ����� ���� �� ������������ ���� 
������� ������

• ������� ���� ���������
• ������� ������ ���� ���� 
• ��� �� ���� �� ���� ����� 

• ���������� ��������� ��� ��������� 
������� ������������

• ������������ ���������
• ������ ������������� ��������� 
• ���������� ���������� 

Artikel Nr. Farbe Größe

������ ������������� ����� � ������ � �����  ���������

Vorderseite: ���� ��������� � Rückseite:  ���� ��������� 
����� ����� �����  ���� ������ � ���� �����  ���� ������

| 

����� � ������ � ����� ���������
���� ����

��������� �����

• ������ ��������� ����� �� ���� ���� ���� 
������� 

• ������� ���� ���������
• ��������� ������ ����� ��� ���� ����

• ��������� ��� ��������� ������ �� ���� 
���� ��� ������� 

• ������������ ��������� 
• ���������� ����������� ��������� ��� 

���������

Artikel Nr. Farbe Größe

������ ������������� ����� � ������ � �����  ���������

 Vorderseite: ���� ��������� � Rückseite:  ���� ��������� 
����� ����� �����  ���� ������ � ���� �����  ���� ������

| 

����� � ������ � ����� ���������
���� ����

��������� �����

• ������ ��������� ����� �� ���� ���� ���� 
������� 

• ������� ���� ���������
• ��������� ������ ����� ��� ���� ����

• ��������� ��� ��������� ������ �� ���� 
���� ��� ������� 

• ������������ ��������� 
• ���������� ����������� ��������� ��� 

���������

Bright White

Bright White

Vapor

4012292894966

4012292894973

412024

412025

Vapor

CHUBBY

100% Polyester I Rückseite 100% Polyester
Throw Front side: 100% Polyester I Back side: 100% Polyester

Kuschelige Wohndecke mit einem weichen        Cosy throw with a soft and long pile
und langen Flor

Artikel Nr.
�����������

Farbe
������

Größe
����

������ ������������� ���� ���������

Vorderseite: ���� ��������� � Rückseite:  ���� ��������� 
����� ����� ����� ���� ��������� � ���� �����  ���� ���������     

| 

���� ���������
���� ����

��������� �����

• ������ ����� ���� �� ������������ ���� 
������� ������

• ������� ���� ���������
• ������� ������ ���� ���� 
• ��� �� ���� �� ���� ����� 

• ���������� ��������� ��� ��������� 
������� ������������

• ������������ ���������
• ������ ������������� ��������� 
• ���������� ���������� 
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Artikel Nr.
�����������

Farbe
������

Größe
����

������ ������������� ���� ���������

Vorderseite: ���� ��������� � Rückseite:  ���� ��������� 
����� ����� ����� ���� ��������� � ���� �����  ���� ���������     

 | 

���� ���������
���� ����

��������� �����

• ������ ����� ���� �� ������������ ���� 
������� ������

• ������� ���� ���������
• ������� ������ ���� ���� 
• ��� �� ���� �� ���� ����� 

• ���������� ��������� ��� ��������� 
������� ������������

• ������������ ���������
• ������ ������������� ��������� 
• ���������� ���������� 

CHUBBY

Kuschelige Wohndecke mit einem        Cosy throw with a soft imitation fur
weichen  Fellimitat

Artikel Nr.
�����������

Farbe
������

Größe
����

������ ������������� ���� ���������

Vorderseite: ���� ��������� � Rückseite:  ���� ��������� 
����� ����� ����� ���� ��������� � ���� �����  ���� ���������     

| 

���� ���������
���� ����

��������� �����

• ������ ����� ���� �� ������������ ���� 
������� ������

• ������� ���� ���������
• ������� ������ ���� ���� 
• ��� �� ���� �� ���� ����� 

• ���������� ��������� ��� ��������� 
������� ������������

• ������������ ���������
• ������ ������������� ��������� 
• ���������� ���������� 

Artikel Nr. Farbe Größe

������ ������������� ����� � ������ � �����  ���������

 Vorderseite: ���� ��������� � Rückseite:  ���� ��������� 
����� ����� �����  ���� ������ � ���� �����  ���� ������

| 

����� � ������ � ����� ���������
���� ����

��������� �����

• ������ ��������� ����� �� ���� ���� ���� 
������� 

• ������� ���� ���������
• ��������� ������ ����� ��� ���� ����

• ��������� ��� ��������� ������ �� ���� 
���� ��� ������� 

• ������������ ��������� 
• ���������� ����������� ��������� ��� 

���������

Antique  White

    Antique White412026

OCTAVIAN

100% Polyester I Rückseite 100% Polyester
Throw Front side: 100% Polyester I Back side: 100% Polyester

Artikel Nr. Farbe Größe

������ ������������� ����� � ������ � �����  ���������

Vorderseite: ���� ��������� � Rückseite:  ���� ��������� 
����� ����� �����  ���� ������ � ���� �����  ���� ������

| 

����� � ������ � ����� ���������
���� ����

��������� �����

• ������ ��������� ����� �� ���� ���� ���� 
������� 

• ������� ���� ���������
• ��������� ������ ����� ��� ���� ����

• ��������� ��� ��������� ������ �� ���� 
���� ��� ������� 

• ������������ ��������� 
• ���������� ����������� ��������� ��� 

���������

Fungi4012292894997

4012292894980

412027

Fungi
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KISSENTURM
• Präsentation auf kleinstem Raum
• einfaches Stecksystem
• schnell montiert und aufgestellt
• Platz für ca. 26 Kissen

Abmessung 55 x 55 x 222 cm
Artikelnr. 93817

PILLOW DISPLAY
• presentation in small spaces
• simple plug-in system
• quickly assembled and set up
• space for approx. 26 cushions

Dimensions 55 x 55 x 222 cm
Article no. 93817



44

�������

�������

� ���������� ������� 

 Die Farben können von den Originalfarbtönen abweichen.
 The colours may differ from the original colours.

�������

�������

�������

� ���������� ������� 

Die Farben können von den Originalfarbtönen abweichen.
The colours may differ from the original colours.

�������
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Artikel Nr.
��t�c������

Farbe
������

Größe
����

������ ��������6���� ��t���� ���t� ��x��cm

������ ��������6���� ���g�t ���t� ��x��cm

������ ��������6���� ������ ��x��cm

������ ��������6��66 �a��� ��x��cm

������ ��������6���� ��t���� ���t� 66x66cm

������ ��������6���� ���g�t ���t� 66x66cm

������ ��������6���� ������ 66x66cm

�����6 ��������6���� �a��� 66x66cm

KISSENHÜLLE Vorderseite: 60%  Acryl  40% Modacryl����� ������t�� � Rückseite:  ���� ������t�� 
FÜLLUNG �����: ���%  ������������ � ������g� ���� ������t��
������ ���� ����t ����� 6��  ac����c ��� m��ac����c� ���� ������t�� � �ac� �����  ���� ������t��     
������� ������ ���� ������������ � �������g� ���� ������t��     

��� ����������� ���� ������ ca��

��t���� ���t� ���g�t ���t� ������ �a��� ��c����t�
�ac� ���� 

��t���� ���t� ���g�t ���t� ������ �a��� ��c����t�
�ac� ���� 

Artikel Nr.
��t�c������

Farbe
������

Größe
����

������� ������������� ��t���� ���t� ��x��cm

������� ������������� ���g�t ���t� ��x��cm

������� ������������� ������ ��x��cm

������� ������������6 �a��� ��x��cm

������� ������������6 ��t���� ���t� 66x66cm 

������� ������������� ���g�t ���t� 66x66cm

������� ������������� ������ 66x66cm

�����6� ������������� �a��� 66x66cm

����������� ����� ���������� ������ ca�� ��c�� ������g

���t� �a� ��a� ��a�c�a� ������ ��c����t�
�ac����� 

rti N .

������ ��������6���� ���t� �a� ��a� ��x��cm ����� ������

������ ��������6���� ��a�c�a� ������ ��x��cm

ti N .

������� �����������6� ��x��cm ������ ������

������� ������������� ��x��cm ������ ������

����������� ����� ���������� � ������ ca�� ��c�� ������g

����� ������

���t� �a� ��a�

��a�c�a� ������

���������t�� 6��  �c���  ��� ���ac�������� ������t�� � ��c����t�� ���� ������t�� 
������ ����  ������������ � ������g� ���� ������t��

������ ���� ����t����� 6��  ac����c ��� m��ac����c� ���� ������t�� � �ac������ ���� ������t��
������� ������ ���� ������������ � �������g� ���� ������t��     

��� ����������� �  ���� ������ ca��

DEKOKISSEN  | 

• ���� ��c��at��� ������
• ���t a�� ������ t����g� �xt�a ���g ����
• ������ matc���� �m��t� �ac� ����
• ������ ������ at t�� ��tt�m

• ��m�t��c��� ������������m�t��c��� ����������
• ��a��c��g ���c� ���c� �xt�a�a�g�m ������a��c��g ���c� ���c� �xt�a�a�g�m ����
• �a����c� a�g��t�mmt�� g�att� ��c����t��a����c� a�g��t�mmt�� g�att� ��c����t�
• ����t�c�t�� ��������c����� a� ��� ��t�����t�����t�c�t�� ��������c����� a� ��� ��t�����t� 

Silver

Vapor

Silver

Vapor

Silver

Vapor

Silver

Vapor
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Artikel Nr. Farbe Größe Preis UVP

������ ������������� ��t���� ���t� ������� ����� ������

������ ������������� ���g�t ���t� ������� ����� ������

������ ������������� ������ ������� ����� ������

������ ������������� �a��� ������� ����� ������

������ ������������� ��t���� ���t� ������� ������ ������

������ ������������� ���g�t ���t� ������� ������ ������

������ ������������� ������ ������� ������ ������

������ ������������� �a��� ������� ������ ������

KISSENHÜLLE Vorderseite: 60%  Acryl  40% Modacryl����� ������t�� � Rückseite:  ���� ������t�� 
FÜLLUNG �����: ���%  ������������ � ������g� ���� ������t��
������ ���� ����t����� ���  a������ ��� ���a������� ���� ������t�� � �a�������  ���� ������t��
������� ������ ���� ������������ � �������g� ���� ������t��

��� ����������� � ���� ������ �a��

DEKOKISSEN | 

��t���� ���t� ���g�t ���t� ������ �a��� �������t�
�a������

��t���� ���t� ���g�t ���t� ������ �a��� �������t�
�a������

Artikel Nr. Farbe Größe Preis UVP

������� ������������� ��t���� ���t� �������  ����� ������

������� ������������� ���g�t ���t� ������� ����� ������

������� ������������� ������ ������� ����� ������

������� ������������� �a��� ������� ����� ������

������� ������������� ��t���� ���t� ������� ������ ������

������� ������������� ���g�t ���t� ������� ������ ������

������� ������������� ������ ������� ������ ������

������� ������������� �a��� ������� ������ ������

����������� ����� ���������� � ������ �a�� ����� ������g

���t� �a� ��a� ��a���a� ������ �������t�
�a�� ���� 

��t�������� ������ ����

������ ������������� ���t� �a� ��a� �������

������ ������������� ��a���a� ������ �������

��t�������� ����

������� ������������� �������

������� ������������� �������

����������� ����� ���������� ������ �a�� ����� ������g

������

���t� �a� ��a�

��a���a� ������

 ���������t�� ���  �����  ��� ���a��������� ������t�� � �������t�� ���� ������t�� 
������ ����  ������������ � ������g� ���� ������t��

������ ���� ����t ����� ���  a������ ��� ���a������� ���� ������t�� � �a�� ����� ���� ������t��     
������� ������ ���� ������������ � �������g� ���� ������t��     

��� ����������� ���� ������ �a��

• ���� �����at��� ������
• ���t a�� ������ t����g� ��t�a ���g 

���� ������������
• ������ �at����� ����t� �a�� ����
• ������ ������ at t�� ��tt��

• ����t������ ����������
• ��a�����g ����� ����� ��t�a�a�g�� ����

������a���g�
• �a������ a�g��t���t�� g�att� �������t�
• ����t���t�� �������������� a� ��� ��t�����t� 
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�����t ���t� ������  ��a���a� �a��� 

��t�������� ������ ����

������ ������������� �����t ���t� �������

������ ������������� ������ �������

������ ������������� ��a���a� �������

������ ������������� �a���

��t�������� ������ ����

������� �������������

������� �������������

������� �������������

������� �������������

����������� ����� ���������� ������ �a�� ����� �������

�������

�������

�������

�������

�����t ���t�

������

��a���a�

�a���

�������

 ���������t�� ���� ������t�� � �������t�� ���� ������t�� 
������ ����  ������������ � �������� ���� ������t��               

������ ���� ����t ����� ���� ������t�� � �a�� ����� ���� ������t�� 
������� ������ ���� ������������ � ��������� ���� ������t��     

��� ����������� ���� ������ �a��

• �a�� ��� �����at��� ������
• ��a�t����� ���t a�� ������ ��a��t�
• ��a�t��a� ������ at t�� ��tt�� 
• ��a��� �� ��t� ����� 

• ����t���������������
• ������� ������ ��� a���������a�� ��a��t�t
• ��a�t������ �������������� a� ��� ��t�����t�
• �������t�� ��������a� 

������� ��� �������t� ���� ����t�����
����t� a�� �a�� ���� a�� ����t��a��
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��l�er��ret �atmeal 
�ac� ���e 

����� ��ret �atmeal ��c��e�te
�ac� ���e 

�rt�cle��o� �olo�r ���e

������ ������������� ����� �����cm

������ ��ret �����cm

������ ��l�er �����cm

������ �atmeal �����cm

������ �����cm

������

������

������

�rt�cle��o� �olo�r ���e

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

��l�er

��c��e�te

����e���lle ���l� ��ll����e� ��llo� ca�e ��cl� f�ll���

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�����

��ret

��l�er

�atmeal

�����cm

�����cm

�����cm

�����cm

�����cm

�����cm

�����cm

�����cm

�����cm

�����cm

�����cm

�����

��ret

��l�er

�atmeal

�����

��ret

��l�er

�atmeal

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

 �or�er�e�te� ���� �ol�e�ter � ��c��e�te� ���� �ol�e�ter 
��lle� ����  �ol��ro��le� � ��ll���� ���� �ol�e�ter    

������ ���� �ro�t ���e� ���� �ol�e�ter � �ac� ���e� ���� �ol�e�ter 
������� �o�er� ���� �ol��ro��le� � ��lll���� ���� �ol�e�ter     

��r ����e���lle ��l� ��llo� ca�e

����� ��t���e ���te �offe �ea� �ee� �eal ����� 

Arti

������ ������������� ��t���e ���te �����cm ����� ������

������ ������������� �offee �ea� ����� ������

������ ������������� �ee� �eal ����� ������

������ ������������� ����� ����� ������

����� ������

�����

�����

�����

����e���lle ���l� ��ll����e� � ��llo� ca�e ��cl� f�ll���

�����cm

�����cm

�����cm

������

������

������

�����cm

�����cm

�����cm

�����cm

��t���e ���te

�offee �ea�

�ee� �eal

�����

�������������

�������������

�������������

�������������

�������

�������

�������

�������

�or�er�e�te� ���� �ol�e�ter � ��c��e�te� ���� �ol�e�ter 
��lle� ����  �ol��ro��le� � ��ll���� ���� �ol�e�ter ������ 

���� �ro�t���e� ���� �ol�e�ter � �ac����e� ���� �ol�e�ter 
������� �o�er� ���� �ol��ro��le� � ��lll���� ���� �ol�e�ter

��r ����e���lle �  ��l� ��llo� ca�e

• �ffe�t�olle� �e�o����e� m�t a�f������er 
�te�����

• �or�er�e�te� a��e�e�m �ofte �toff��al�t�t
• ��c��e�te� farbl�c� ab�e�t�mmt �m �a��a���oo�
• �ra�t��c�er �e���er�c�l��� a� �er ��ter�e�te
• �e���e�t�� �er�e��bar

• �ffect��e �ecorat��e ��llo� ��t� elaborate 
���lt���

• �ro�t ���e� comfortable fabr�c ��al�t�
• �ac� ���e� colo�r�coor���ate� �� ca��a� loo�
• �ract�cal ����er at t�e bottom
• ��able o� bot� ���e�
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S���er��ret �at�ea� 
�a�����e 

����� ��ret �at�ea� �����e�te
�a�����e 

Arti

������ ������������� ����� ������� ����� ������

������ ��ret ������� ����� ������

������ S���er ������� ����� ������

������ �at�ea� ������� ����� ������

������ ������� ����� ������

������ ����� ������

������ ����� ������

������ ����� ������

Art

������� ����� ������

������� ����� ������

������� ����� ������

������� ����� ������

������� ������ ������

������� ������ ������

������� ������ ������

������� ������ ������

S���er

�����e�te

����e�����e ����� ��������e� � ������ �a�e ����� �������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�����

��ret

S���er

�at�ea�

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�����

��ret

S���er

�at�ea�

�����

��ret

S���er

�at�ea�

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

��r�er�e�te� ���� ����e�ter � �����e�te� ���� ����e�ter 
����e� ����  �����r����e� � �������� ���� ����e�ter    

������ ��S� �r��t���e� ���� ����e�ter � �a�����e� ���� ����e�ter 
������� ���er� ���� �����r����e� � ��������� ���� ����e�ter

��r ����e�����e �  ���� ������ �a�e

�����

��t���e ���te ����e �ea� �ee� �ea� ����� 

�rt���e���� �����r S��e

������ ������������� ��t���e ���te �������

������ ������������� ����ee �ea�

������ ������������� �ee� �ea�

������ ������������� �����

�rt���e����

����e�����e ����� ��������e� ������ �a�e ����� �������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

��t���e ���te

����ee �ea�

�ee� �ea�

�����

�������������

�������������

�������������

�������������

�������

�������

�������

�������

�����r S��e

 ��r�er�e�te� ���� ����e�ter � �����e�te� ���� ����e�ter 
����e� ����  �����r����e� � �������� ���� ����e�ter   

������ ��S� �r��t ���e� ���� ����e�ter � �a�� ���e� ���� ����e�ter 
������� ���er� ���� �����r����e� � ��������� ���� ����e�ter     

��r ����e�����e ���� ������ �a�e

• �a�� ��r �e��rat��e ������
• S��t a�� ������ ��a��t�
• �ra�t��a� ����er at t�e ��tt�� 
• ��a��e �� ��t� ���e�

• ����t�e����e������e�
• S����� �e���e ��� a������e��a�e ��a��t�t
• �ra�t����er �e���er������� a� �er ��ter�e�te
• �e���e�t�� �er�e���ar 

��r�er� ��� �����e�te ���� ��e�t�����
�r��t� a�� �a�� ���e are ��e�t��a��
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������a �a��� �������t�
�a�� ���� 

������a �a��� �������t�
�a�� ����  

��t�������� ������

������ ������������� ������a �������

������ ������������� �a��� �������

������ ������������� ������a �������

������ ������������� �a��� �������

��t�������� ������ ����

������� ������������� ������a �������

������� ������������� �a��� �������

������� ������������� ������a �������

������� ������������� �a��� �������

����������� ����� ���������� ������ �a�� ����� �������

 ���������t�� ���� ������t�� � �������t�� ���� ������t�� 
������ ����  ������������ � �������� ���� ������t��   

������ ���� ����t ����� ���� ������t�� � �a�� ����� ���� ������t�� 
������� ������ ���� ������������ � ��������� ���� ������t��     

��� ����������� ���� ������ �a��

����

• �����at��� ������ �� ��a��� ����� ����
• �a�����a�t ��a�a�t�� ��� t� ������ �a�t�
• ����t� �a�� ���� �a�� �� t�� �a�� �a���� 
• ������ ������ at t�� ��tt�� 
• ��a��� �� ��t� �����

• �����at���� ������ �� ������ ���������t��
• �a��a����t���a�a�t�� ����� �������� �������
• ��att� �������t� a�� �������� �t�����a��t�t
• ����t���t�� �������������� a� ��� ��t�����t�
• �������t�� ��������a�
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������������������ ���������

�����t ���t� ������ ��a���a� ������ ������ ������ �������t�
�a�� ���� 

��t�������� ������ ����

������ ������������� �����t ���t� ������ �������

������ ������������� ��a���a� ������ �������

������ ������������� ������ ������ �������

��t�������� ������ ����

������� ������������� �����t ���t� ������ �������

������� ������������� ��a���a� ������ �������

������� ������������� ������ ������ �������

����������� ����� ���������� ������ �a�� ����� �������

 ���������t�� ���� ������t�� � �������t�� ���� ������t�� 
������ ����  ������������ � �������� ���� ������t��   

������ ���� ����t ����� ���� ������t�� � �a�� ����� ���� ������t�� 
������� ������ ���� ������������ � ��������� ���� ������t��     

��� ����������� ���� ������ �a��

����

������ ��a ���� ���� ��a������� �������t�
�a������ 

�����l����� ��l��� ���� ��������� ���

������ ������������� ������ ��a ������� ����� ������

������ ������������� ���� ���� ������� ����� ������

������ ������������� ��a������� ������� ����� ������

�����l����� ��l��� ���� ��������� ���

������� ������������� ������ ��a ������� ������ ������

������� ������������� ���� ���� ������� ������ ������

������� ������������� ��a������� ������� ������ ������

����������� ����� ���������� � ������ �a�� ����� �������

���������t�� ���� ������t�� � �������t�� ���� ������t�� 
������ ����  ������������ � �������� ���� ������t�� ������ 

���� ����t����� ���� ������t�� � �a������� ���� ������t�� 
������� ������ ���� ������������ � ��������� ���� ������t��

��� ����������� �  ���� ������ �a��

• �����at��� ������ ��t� ����������
• ��t�� �a���� �� ����t ����� ����
• ����t ����� a����t� t������ ����������� 

������ ��t�
• ��������������at�� ������ ta��
• ������ ������ at t�� ��tt��

• ���������� ��t �t�������
• �����t��� �� �����t�� ���������t��
• ���������t�� �����t� ����� a�����t���t� ������� 

����t�
• �a������ a����t���t�� �a�����a��
• ����t���t�� �������������� a� ��� ��t�����t�
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�����t ���t� ������ ��a���a� ������ ������ ������ �������t�
�a������ 

������ ������������� �����t ���t� ������ ������� ����� ������

������ ������������� ��a���a� ������ ������� ����� ������

������ ������������� ������ ������ ������� ����� ������

������� ������������� �����t ���t� ������ ������� ������ ������

������� ������������� ��a���a� ������ ������� ������ ������

������� ������������� ������ ������ ������� ������ ������

����������� ����� ���������� � ������ �a�� ����� �������

���������t�� ���� ������t�� � �������t�� ���� ������t�� 
������ ����  ������������ � �������� ���� ������t�� ������ 

���� ����t����� ���� ������t�� � �a������� ���� ������t�� 
������� ������ ���� ������������ � ��������� ���� ������t��

��� ����������� �  ���� ������ �a��

������ ��a ���� ���� ��a������� �������t�
�a�� ���� 

��t�������� ������ ����

������ ������������� ������ ��a �������

������ ������������� ���� ���� �������

������ ������������� ��a������� �������

��t�������� ������ ����

������� ������������� ������ ��a �������

������� ������������� ���� ���� �������

������� ������������� ��a������� �������

����������� ����� ���������� ������ �a�� ����� �������

���������t�� ���� ������t�� � �������t�� ���� ������t�� 
������ ����  ������������ � �������� ���� ������t��   

������ ���� ����t ����� ���� ������t�� � �a�� ����� ���� ������t�� 
������� ������ ���� ������������ � ��������� ���� ������t��     
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������ ������������� ����d �a�ce� ��a� �����c�

������ ������������� �����c�

����d �a�ce� ��a� ����d �a�ce� �eac�ck B��e 

������� ������������� ����d �a�ce� ��a� �����c�

������� ������������� �����c�

�isse��ü��e i�k�� �ü��kisse� �i���� case i�c�� �i��i��

����d �a�ce� �eac�ck B��e

����d �a�ce� �eac�ck B��e

���de�seite� ���  �c���  ��� ��dac�������� ����este� � Rückseite� ���� ����este� 
�ü��e� ����  ����������e� � �ü������ ���� ����este�

������ ���� ����t side� ���  ac���ic ��� ��dac���ic� ���� ����este� � Back side� ���� ����este�     
������� ���e�� ���� ����������e� � �i���i��� ���� ����este�     

��� �isse��ü��e ���� �i���� case

• ��s� dec��ati�e �i����
• ������ s��t d�e t� e�t�a ���� �i�e
• ����t side �it� e����ide�ed s�i�e�
• Back side is i� ��ai� c����� a�d ca� 

t�e�e���e �e �sed �� ��t� sides
• �idde� �i��e� at t�e ��tt��

• �e�üt�ic�es �ek�kisse� 
• ��a�sc�i� �eic� d��c� e�t�a�a��e� ����
• ���de�seite �it a���estickte� ��i�e�
• Rückseite ist i� ��i�a��e� ��d da�e� �eidseiti� 

�e��e�d�a�
• �e�steckte� Rei��e�sc���ss a� de� ��te�seite

Rückseite
Back side

������ ������������� ����d �a�ce� ��a� �����c�

������ ������������� �����c�

����d �a�ce� ��a� ����d �a�ce� �eac�ck B��e 

������� ������������� ����d �a�ce� ��a� �����c�

������� ������������� �����c�

�isse��ü��e i�k�� �ü��kisse� �i���� case i�c�� �i��i��

����d �a�ce� �eac�ck B��e

����d �a�ce� �eac�ck B��e

���de�seite� ���  �c���  ��� ��dac�������� ����este� � Rückseite� ���� ����este� 
�ü��e� ����  ����������e� � �ü������ ���� ����este�

������ ���� ����t side� ���  ac���ic ��� ��dac���ic� ���� ����este� � Back side� ���� ����este�     
������� ���e�� ���� ����������e� � �i���i��� ���� ����este�     

��� �isse��ü��e ���� �i���� case

• ��s� dec��ati�e �i����
• ������ s��t d�e t� e�t�a ���� �i�e
• ����t side �it� e����ide�ed s�i�e�
• Back side is i� ��ai� c����� a�d ca� 

t�e�e���e �e �sed �� ��t� sides
• �idde� �i��e� at t�e ��tt��

• �e�üt�ic�es �ek�kisse� 
• ��a�sc�i� �eic� d��c� e�t�a�a��e� ����
• ���de�seite �it a���estickte� ��i�e�
• Rückseite ist i� ��i�a��e� ��d da�e� �eidseiti� 

�e��e�d�a�
• �e�steckte� Rei��e�sc���ss a� de� ��te�seite

Rückseite
Back side
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����������������� ��������

����t ������ �������t�
�a�� ���� 

��t�������� ������ ����

������ ������������� ����t ������ �������

����������� ����� ���������� ������ �a�� ����� �������

 ���������t�� ���� ������t�� � �������t�� ���� ������t�� 
������ ����  ������������ � �������� ���� ������t��    

������ ���� ����t ����� ���� ������t�� � �a�� ����� ���� ������t�� 
������� ������ ���� ������������ � ��������� ���� ������t��     

��� ����������� ���� ������ �a��

��t�������� ������ ����

������� ������������� ����t ������ �������

�����l����� ��l��� ���� ��������� ���

������ ������������� ����� �a���� ��a� ������� ����� ������

������ ������������� ������� ����� ������

������

����� �a���� ��a� ����� �a���� ��a���� ���� �������t�
�a������ 

�����l����� ��l��� ���� ��������� ���

������� ������������� ����� �a���� ��a� ������� ������ ������

������� ������������� ������� ������ ������

����������� ����� ���������� � ������ �a�� ����� �������

����� �a���� ��a���� ����

����� �a���� ��a���� ����

���������t�� ���  �����  ��� ���a��������� ������t�� � �������t�� ���� ������t�� 
������ ����  ������������ � �������� ���� ������t��

������ ���� ����t����� ���  a������ ��� ���a������� ���� ������t�� � �a������� ���� ������t��
������� ������ ���� ������������ � ��������� ���� ������t��     

��� ����������� �  ���� ������ �a��

• �����at��� ������ ��t� ���� ����t �� ������
• �a�� ���� ��t� �����t�� ���t ������ ����
• ��������at����� ������ ta��
• ������ ������ at t�� ��tt�� 
• �a� �� ���� �� ��t� �����

• ���������� ��t ����������� �� ������
• �������t� ��t �a�t��� ������� ���������t��
• �a������ �a������� �a�����a��
• ����t���t�� �������������� a� ��� ��t�����t�
• �������t�� ��������a�
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KISSENTURM
• Präsentation auf kleinstem Raum
• einfaches Stecksystem
• schnell montiert und aufgestellt
• Platz für ca. 26 Kissen

Abmessung 55 x 55 x 222 cm
Artikelnr. 93817

PILLOW DISPLAY
• presentation in small spaces
• simple plug-in system
• quickly assembled and set up
• space for approx. 26 cushions

Dimensions 55 x 55 x 222 cm
Article no. 93817
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Die Farben können von den Originalfarbtönen abweichen.
The colours may differ from the original colours.

Die Farben können von den Originalfarbtönen abweichen.
The colours may differ from the original colours.
 Die Farben können von den Originalfarbtönen abweichen.
 The colours may differ from the original colours.
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Artikel Nr.
��t��le���� EAN

Farbe Größe

������ ������������� �am��� ������m

������������� ��� �a�e�

������������� Camel

������������� �at���t �l�e

������������� ���et �a����

������������� �e��l ��ee�

Artikel Nr.
��t��le���� EAN Farbe Größe

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� �a�m��lle � Rückseite:  ���� �a�m��lle 
FÜLLUNG ��lle: ���%  ��l������le� � ��ll���� ���� ��l�e�te�
������ C��� ����t ���e� ���� C�tt�� � �a�� ���e�  ���� C�tt��     
������� C��e�� ���� ��l������le� � ��lll���� ���� ��l�e�te�     

��� ����e���lle ��l� ��ll�� �a�e

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� �a�m��lle���� �a�m��lle � Rückseite:   � Rückseite:  ���� �a�m��lleRückseite:  ���� ���� �a�m��lle���� �a�m��lle�a�m��lle�a�m��lle�a�m��lle
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�������

�������
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C�l��� ���e

����e���lle ���l� ��ll����e� ��ll�� �a�e ���l� ��ll���

��a� ����t���e

�ll��

�����t ���te

������m

������m

������m

������m

������m

������m

������m

������m

������m

������m

������m

������m

������m

������m

������m

������m

������m

�am���

��� �a�e�

Camel

�at���t �l�e

���et �a����

�e��l ��ee�

��a� ����t���e

�ll��

�����t ���te

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

C�l��� ���e

• �e���at��e ��tt�� ��ll�� 
• ����e� at t�e ��tt�m 
• �at����� a���t��� t� t�e �atte��e� �������� 

• �e������e� a�� �a�m��lle
• �e���e����l��� a� �e� ��te��e�te
• �a��e��e ��������� �� �e� �em��te�te� 

����e� 
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Artikel Nr.
��t��le���� EAN

Farbe Größe

������ ������������� �am��� ������m

������������� ��� �a�e�

������������� Camel

������������� �at���t �l�e

������������� ���et �a����

������������� �e��l ��ee�

Artikel Nr.
��t��le���� EAN Farbe Größe

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� �a�m��lle � Rückseite:  ���� �a�m��lle 
FÜLLUNG ��lle: ���%  ��l������le� � ��ll���� ���� ��l�e�te�
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KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� �a�m��lle���� �a�m��lle � Rückseite:   � Rückseite:  ���� �a�m��lleRückseite:  ���� ���� �a�m��lle���� �a�m��lle�a�m��lle�a�m��lle�a�m��lle
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C�l��� ���e

• �e���at��e ��tt�� ��ll��
• ����e� at t�e ��tt�m
• �at����� a���t��� t� t�e �atte��e� ��������
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Artikel Nr.
��t��������

Farbe
������

Größe
����

������ ������������� ����� ����� �������

������ ������������� �at���t ����

������ ������������� �����

������ ������������� ��a� ����t����

������ ������������� �����t ���t�
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����� ����� �at���t ���� ����� ��a� ����t���� �����t ���t�

Artikel Nr.
��t��������

Farbe
������

Größe
����

������������� �������

�������������

�������������

�������������

�������������

K���������� ����� ���������� ������ �a�� ����� �������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

����� �����

�at���t ����

�����

��a� ����t����

�����t ���t�

������K

������K

������K

������K

������K

������� ��� �������t� ���� ����t�����
����t� a�� �a�� ���� a�� ����t��a��

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� �a������� � Rückseite:  ���� �a������� 
FÜLLUNG �����: ���%  ������������ � �������� ���� ������t��
������ ���� ����t ����� ���� ��tt�� � �a�� �����  ���� ��tt��     
������� ������ ���� ������������ � ��������� ���� ������t��     

��� K���������� ���� ������ �a��

• �����at��� ��tt�� ������
• ������ at t�� ��tt��
• �tt�a�t��� ��a���� �att���
• �a� a��� �� ���� ��t�����
• �a� �� �������� ��t� ����������� 

�������

• ���������� a�� �a�������
• �������������� a� ��� ��t�����t�
• ������������� ��a�a�t���t��
• ���� �� ��t����������� ��������a�
• K���������a� ��t ����a������ K�����
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Artikel Nr.
��t��������

Farbe
������

Größe
����

������ ������������� ����t �a����

������ ������������� �����t ���t�

������ ������������� �����
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����t �a���� �����t ���t� �����

Artikel Nr.
��t��������

Farbe
������

Größe
����

�������������

�������������

�������������

K���������� ����� ���������� ������ �a�� ����� �������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

������K

������K

������K

����t �a����

�����t ���t�

�����

������� ��� �������t� ���� ����t�����
����t� a�� �a�� ���� a�� ����t��a�� 

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� �a������� � Rückseite:  ���� �a������� 
FÜLLUNG �����: ���%  ������������ � �������� ���� ������t��
������ ���� ����t ����� ���� ��tt�� � �a�� �����  ���� ��tt��     
������� ������ ���� ������������ � ��������� ���� ������t��     

��� K���������� ���� ������ �a��

• �����at��� ��tt�� ������
• ������ at t�� ��tt��
• ������ ������ �att���
• �a� a��� �� ���� ��t�����
• �a� �� �������� ��t� ����������� �������

• ���������� a�� �a�������
• �������������� a� ��� ��t�����t�
• ����a���� K�������t��
• ���� �� ��t����������� ��������a�
• K���������a� ��t ����a������ K�����
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Artikel Nr.
��t��������

Farbe
������

Größe
����

������ �������������

����� �����

�������

������ �������������

�at���t ����

������ �������������

��� �a���

������ �������������

��a� ����t���������� �������������

�����
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����� ����� �at���t ���� ��� �a��� ����� ��a� ����t����

Artikel Nr.
��t��������

Farbe
������

Größe
����

������������� �������

�������������

�������������

�������������

�������������

K���������� ����� ���������� ������ �a�� ����� �������
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������K

����� �����

�at���t ����

��� �a���

��a� ����t����

�����

������� ��� �������t� ���� ����t�����
����t� a�� �a�� ���� a�� ����t��a��

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� �a������� � Rückseite:  ���� �a������� 
FÜLLUNG �����: ���%  ������������ � �������� ���� ������t��
������ ���� ����t ����� ���� ��tt�� � �a�� �����  ���� ��tt��     
������� ������ ���� ������������ � ��������� ���� ������t��     

��� K���������� ���� ������ �a��

• �����at��� ��tt�� ������
• ������ at t�� ��tt��
• M�� �� ��a� a�� ��at��� ������
• �a� a��� �� ���� ��t�����
• �a� �� �������� ��t� ����������� �������

• ���������� a�� �a�������
• �������������� a� ��� ��t�����t�
• �a�ta��������� M�� a�� ���tt��� ��� 

�����������
• ���� �� ��t����������� ��������a�
• K���������a� ��t ����a������ K����� 
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Artikel Nr.
�rti�le��o�

Farbe
Colo�r

Größe
�i�e

������ ������������� Camel ������m

������ ������������� �atriot �l�e

������ ������������� �amboo

������ ������������� �ra� �in�tri�e

DEKOKISSEN | 

Camel �atriot �l�e �amboo �ra� �in�tri�e 

Artikel Nr.
�rti�le��o�

Farbe
Colo�r

Größe
�i�e

������������� ������m

�������������

�������������

�������������

Ki��en��lle in�l� ��ll�i��en �illo� �a�e in�l� �illin�

������m

������m

������m

������m

������m

������m

������K

������K

������K

������K

Camel

�atriot �l�e

�amboo

�ra� �in�tri�e

�or�er� �n� �����eite �in� i�enti����
�ront� an� �a�� �i�e are i�enti�al�

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� �a�m�olle � Rückseite:  ���� �a�m�olle 
FÜLLUNG ��lle: ���%  �ol��ro��len � ��ll�n�� ���� �ol�e�ter
������ C��� �ront �i�e� ���� Cotton � �a�� �i�e�  ���� Cotton     
������� Co�er� ���� �ol��ro��len � �illlin�� ���� �ol�e�ter     

��r Ki��en��lle �nl� �illo� �a�e

• �e�orati�e �otton �illo�
• �i��er at t�e bottom
• ��ti�all� e�e��at��in� �tri�e�
• Can al�o be ��e� o�t�oor�
• Can be �ombine� �it� �ni�olo�re� �illo��

• �e�o�i��en a�� �a�m�olle
• �ei��er���l��� an �er �nter�eite
• ��ti��� a����lli�e �trei�en
• ���� im ��t�oorberei�� �er�en�bar
• Kombinierbar mit ein�arbi�en Ki��en 
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Artikel Nr.
�rti�le��o�

Farbe
Colo�r

Größe
�i�e

������ ������������� �l��� ������m

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� �a�m�olle � Rückseite:  ���� �a�m�olle 
FÜLLUNG ��lle: ���%  �ol��ro��len � ��ll�n�� ���� �ol�e�ter
������ C��� �ront �i�e� ���� Cotton � �a�� �i�e�  ���� Cotton     
������� Co�er� ���� �ol��ro��len � �illlin�� ���� �ol�e�ter     

��r Ki��en��lle �nl� �illo� �a�e

DEKOKISSEN  | 

�l��� 

Artikel Nr.
�rti�le��o�

Farbe
Colo�r

Größe
�i�e

������������� ������m

Ki��en��lle in�l� ��ll�i��en �illo� �a�e in�l� �illin�

������K �l���

�or�er� �n� �����eite �in� i�enti���� 
�ront� an� �a�� �i�e are i�enti�al� 

• �e�orati�e �otton �illo�
• �i��er at t�e bottom
• �etro loo�
• Can al�o be ��e� o�t�oor�
• Can be �ombine� �it� �ni�olo�re� �illo��

• �e�o�i��en a�� �a�m�olle
• �ei��er���l��� an �er �nter�eite
• �etro��oo�
• ���� im ��t�oorberei�� �er�en�bar
• Kombinierbar mit ein�arbi�en Ki��en
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Artikel Nr.
�rti��e��o�

Farbe
�o�o�r

Größe
�i�e

������ ������������� �er�� �reen ������m

������ ������������� ��iet �arbor

DEKOKISSEN  | 

�er�� �reen ��iet �arbor 

Artikel Nr.
�rti��e��o�

Farbe
�o�o�r

Größe
�i�e

������������� ������m

�������������

Ki��en����e in��� �����i��en �i��o� �a�e in��� �i��in�

������m

������m

������K

������K

�er�� �reen

��iet �arbor

�or�er� �n� �����eite �in� i�enti����
�ront� an� �a�� �i�e are i�enti�a��

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� �a�m�o��e � Rückseite:  ���� �a�m�o��e 
FÜLLUNG ����e: ���%  �o���ro���en � �����n�� ���� �o��e�ter
������ ���� �ront �i�e� ���� �otton � �a�� �i�e�  ���� �otton     
������� �o�er� ���� �o���ro���en � �i���in�� ���� �o��e�ter     

��r Ki��en����e �n�� �i��o� �a�e

• �e�orati�e �otton �i��o�
• �i��er at t�e bottom
• �atterne� in �i��bone �oo�
• �an a��o be ��e� o�t�oor�
• �an be �ombine� �it� �ni�o�o�re� �i��o��

• �e�o�i��en a�� �a�m�o��e
• �ei��er������� an �er �nter�eite
• �em��tert in �i����rato�ti�
• ���� im ��t�oorberei�� �er�en�bar
• Kombinerbar mit ein�arbi�en Ki��en 
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Artikel Nr.
�rti��e��o�

Farbe
�o�o�r

Größe
�i�e

������ ������������� ��iet �arbor ������m

������ ������������� �amboo

�or�er� �n� �����eite �in� i�enti����
�ront� an� �a�� �i�e are i�enti�a��      

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� �a�m�o��e � Rückseite:  ���� �a�m�o��e 
FÜLLUNG ����e: ���%  Po���ro���en � �����n�� ���� Po��e�ter
P����� ���� �ront �i�e� ���� �otton � �a�� �i�e�  ���� �otton     
������� �o�er� ���� Po���ro���en � �i���in�� ���� Po��e�ter     

��r Ki��en����e �n�� �i��o� �a�e

DEKOKISSEN | 

��iet �arbor �amboo 

Artikel Nr.
�rti��e��o�

Farbe
�o�o�r

Größe
�i�e

������������� ������m

�������������

Ki��en����e in��� �����i��en Pi��o� �a�e in��� �i��in�

������m

������m

������K

������K

��iet �arbor

�amboo

• �e�orati�e �otton �i��o�
• �i��er at t�e bottom
• Patterne� �it� ro�e �eta��
• �an a��o be ��e� o�t�oor�
• �an be �ombine� �it� �ni�o�o�re� �i��o��

• �e�o�i��en a�� �a�m�o��e
• �ei��er������� an �er �nter�eite
• �ti�i�ti��� �em��tert mit �o�enb��ten
• ���� im ��t�oorberei�� �er�en�bar
• Kombinerbar mit ein�arbi�en Ki��en 
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Artikel Nr.
����������� E�� Farbe

������
Größe
����

������ ������������� ���� � ����� �������

�����: ���%  ������������ � �������� ���� ��������� 
������ ���� ������������ � ��������� ���� ���������     

���������� ������� 

Füll�i��e��Filling

VE
������� ����

Füllgewicht
������� ������

�������

������

���� � �����

���� � �����

�������

�������

�������������

�������������

��� ������ ��� ��� ���������� ���� ��� �������� ��� ����������������� ��������������� 
��� ���������� ������ ��� ��� ����� �� ��� � ����� ���������  

��� ������ ��� ��� ����� ������� ��� �������� ���� ��������� ��� ������� ������
��� ������� ���� ���� ���� ���� � ������� ���� �� � ����

���� ��� ������������ �� ������� ���� ��� ���������� ������ ������� ��������� �������
���� ��� ������ ����� �� ������� ��� ��� ��� ��� ������� ������ ��������

����

����

����

�

�

�

������� ������� ������� 
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Artikel Nr.
����������� E�� Farbe

������
Größe
����

������ ������������� ���� � ����� �������

�����: ���%  ������������ � �������� ���� ��������� 
������ ���� ������������ � ��������� ���� ���������     

���������� �������

Füll�i��e��Filling

VE
������� ����

Füllgewicht
������� ������

�������

������

���� � �����

���� � �����

�������

�������

�������������

�������������

��� ������ ��� ��� ���������� ���� ��� �������� ��� ����������������� ���������������
��� ���������� ������ ��� ��� ����� �� ��� � ����� ��������� 

��� ������ ��� ��� ����� ������� ��� �������� ���� ��������� ��� ������� ������
��� ������� ���� ���� ���� ���� � ������� ���� �� � ����

���� ��� ������������ �� ������� ���� ��� ���������� ������ ������� ��������� �������
���� ��� ������ ����� �� ������� ��� ��� ��� ��� ������� ������ ��������

����

����

����

�

�

�

������� ��������������

����e�� �abel 

�a�g�ag

��gabe �er �er�e��e�e� �e���lfaser� �� alle� e�ro���s��e� ��ra��e� �a�� 
�er e�ro���s��e� �e���l�e���e������gs�eror����g�

��forma��o� abo�� �s��g �e���le f�bers �� all ��ro�ea� la�g�ages for ��e 
��ro�ea� �e���le label��g reg�la��o��

Pflegesymbole Care symbol
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Nielsen Design GmbH

Röntgenstraße 8-12
D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 0049 52 42/ 41 05-0 
Fax: 0049 52 42/ 41 05-738

info@nielsen-design.de
www.nielsen-design.de
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