


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

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

������ ��������6���� ���g�t ���t� ��x��cm
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������ ��������6���� ���g�t ���t� 66x66cm

������ ��������6���� ������ 66x66cm

�����6 ��������6���� �a��� 66x66cm

KISSENHÜLLE Vorderseite: 60%  Acryl  40% Modacryl����� ������t�� � Rückseite:  ���� ������t�� 
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������ ������������� ���t� �a� ��a� �������
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���� ������������
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 �or�er�e�te� ���� �ol�e�ter � ��c��e�te� ���� �ol�e�ter 
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������ ���� �ro�t ���e� ���� �ol�e�ter � �ac� ���e� ���� �ol�e�ter 
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�or�er�e�te� ���� �ol�e�ter � ��c��e�te� ���� �ol�e�ter 
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��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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• �������� ������ ��t a�����t�t�� ���������t�
• ���t�� ������ ����������
• ����t���t�� �������������� a� ��� ��t�����t�
• �������t�� ��������a�





��a���a� �m����a ������ �a��� ����se�te
�a�� s��e 

��t���e���� ������ ���e

������ ������������� ��a���a� ������m

������ ������������� �m����a ������m

������ ������������� ������ ������m

������ ������������� �a��� ������m

��t���e���� ������ ���e

������� ������������� ��a���a� ������m

������� ������������� �m����a ������m

������� ������������� ������ ������m

������� ������������� �a��� ������m

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

 ����e�se�te� ���� ����este� � ����se�te� ���� ����este� 
����e� ����  ����������e� � �������� ���� ����este�    

������ ���� ����t s��e� ���� ����este� � �a�� s��e� ���� ����este� 
������� ���e�� ���� ����������e� � ��������� ���� ����este�     

��� ��sse�����e ���� ������ �ase

• �e���at��e ������ ��t� m��e�� �e���at��e 
seam

• ����t s��e �� ���e� st���t��e
• �e��et� s��t �a�� s��e
• ����e� ����e� at t�e ��tt�m

• �e����sse� m�t m��e��e� ��e��a�t
• ����e�se�te �� �e��e�st���t��
• ����se�te samt�� �e���
• �e�ste��te� �e���e�s����ss a� �e� ��te�se�te 





��a������� �������t�
�a�� ���� 

��t�������� ������ ����

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

��t�������� ������ ����

������� �������������

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

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

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

��� ����������� ���� ������ �a��

��a������� �������

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

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





������������������ �����

���r�a���e �ra�e����� �����e�te
�a�� ���e 

�rt���e���� �����r ���e

������ ������������� ���r�a���e �������

������ ������������� �ra�e����� �������

�rt���e���� �����r ���e

������� ������������� ���r�a���e �������

������� ������������� �ra�e����� �������

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

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

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

��r ����e�����e ���� ������ �a�e

�����

�ra�e����� �����e�te
�a�����e 

�����l����� ��l��� ���� ��������� ���

������ ������������� �ra�e����� ������� ����� ������

Artikel Nr. ��l��� ���� ��������� ���

������� ������������� ����� ������

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

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

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

��r ����e�����e �  ���� ������ �a�e

�ra�e����� �������

• ����reet �e��rat��e ������ �� ���e� ����
• ��eate� ���� ��a�e� �� t�e �����e
• ����e� ����er at t�e ��tt��
• ��a��e �� ��t� ���e� 

• �e�e�te� �e������e� �� �e��e����t��
• �����ee����� ��tt�� ��at��ert
• �er�te��ter �e���er������� a� �er ��ter�e�te
• �e���e�t�� �er�e���ar 





��t�������� ������ ����

������ ������������� �at��a� �������

��t�������� ������ ����

������� ������������� �at��a� �������

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

 �at��a�

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

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

��� ����������� ���� ������ �a��

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

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

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





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

������ ������������� �����c�

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

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

���0��� ������������� �����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





����������������� ��������

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

��t�������� ������ ����

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

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

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

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

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

��� ����������� ���� ������ �a��

��t�������� ������ ����

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

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

�����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�







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



 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�

������������� �a�tell ��la�

������������� �l���

������������� 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

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������������

�������������

�������������

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

������m

������m

������m

������m

�am���

��� �a�e�

�a�tell ��la�

�l���

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� 





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�����





Artikel Nr.
��t��������

Farbe
������

Größe
����

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

������ ������������� �����

������ ������������� ����t �a����

������ ������������� �����t ���t�

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

Artikel Nr.
��t��������

Farbe
������

Größe
����

������������� �������

�������������

�������������

�������������

�������������

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

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

������K

������K

������K

������K

������K

��� �a���

�����

����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����� 





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�� ����� �������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

������K

������K

������K

������K

������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����� 





Artikel Nr.
�rti�le��o�

Farbe
Colo�r

Größe
�i�e

������ ������������� Camel ������m

������ ������������� �atriot �l�e

������ ������������� �amboo

������ ������������� �ra� �in�tri�e
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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 





Artikel Nr.
�rti�le��o�

Farbe
Colo�r

Größe
�i�e

������ ������������� �l��� ������m

������ ������������� �amboo

������ ������������� Camel

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
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�l��� �amboo Camel 

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

������K

������K

������K

�l���

�amboo

Camel

�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 





Artikel Nr.
�rti��e��o�

Farbe
�o�o�r

Größe
�i�e

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

������ ������������� ��iet �arbor
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�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 





Artikel Nr.
�rti��e��o�

Farbe
�o�o�r

Größe
�i�e

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

������K ��iet �arbor

��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
• �a�� �i��reet �attern
• �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
• �e��en��rmi�e� �e�ente� ���ter
• ���� im ��t�oorberei�� �er�en�bar
• Kombinierbar mit ein�arbi�en Ki��en 





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 





Artikel Nr.
�rti��e��o�

Farbe
�o�o�r

Größe
�i�e

������ ������������� ����� ������m

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
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����� 

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�

������K �����

�����eite
�a�� �i�e

• �e�orati�e �otton �i��o�
• �i��er at t�e bottom
• �o�e ��o�er i� t�e �o��� o� attention
• �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
• �o�enb��te �te�t im �itte���n�t
• ���� im ��t�oorberei�� �er�en�bar
• Kombinierbar mit ein�arbi�en Ki��en





Artikel Nr.
�rti��e��o�

Farbe
�o�o�r

Größe
�i�e

������ ������������� ����� ������m

������ ������������� �ri��t ��ite

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
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����� �ri��t ��ite 

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

�����

�ri��t ��ite

�����eite
�a�� �i�e

• �e�orati�e �otton �i��o�
• �i��er at t�e bottom
• �rro�� in �i��erent �o�o�r�
• �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
• ��ei�e in �er���ie�enen �arben
• ���� im ��t�oorberei�� �er�en�bar
• Kombinierbar mit ein�arbi�en Ki��en 





Artikel Nr.
�rti��e��o�

Farbe
�o�o�r

Größe
�i�e

������ ������������� ����� ������m

DEKOKISSEN | 

�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

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�

������K �����

����� 

• �e�orati�e �otton �i��o�
• �i��er at t�e bottom
• �e�t�eti� mo�ai� �attern
• �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
• ��t�eti���e� �o�ai�m��ter
• ���� im ��t�oorberei�� �er�en�bar
• Kombinierbar mit ein�arbi�en Ki��en 





Artikel Nr.
�rti��e��o�

Farbe
�o�o�r

Größe
�i�e

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

������ ������������� �atriot ���e
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��iet �arbor �atriot ���e 

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

��iet �arbor

�atriot ���e

�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�o�i��en a�� �a�m�o��e
• �ei��er������� an �er �nter�eite
• �amo���a�e in �ri���en �arben
• ���� im ��t�oorberei�� �er�en�bar
• Kombinierbar mit ein�arbi�en Ki��en 

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





Artikel Nr.
�rti��e��o�

Farbe
�o�o�r

Größe
�i�e

������ �������������

�er�� �reen

������m

������ �������������

�atriot ���e
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�atriot ���e �er�� �reen 

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

�atriot ���e

�����eite
�a�� �i�e

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�o�i��en a�� �a�m�o��e
• �ei��er������� an �er �nter�eite
• �ti�i�ti���e� ���tenm��ter
• ���� im ��t�oorberei�� �er�en�bar
• Kombinierbar mit ein�arbi�en Ki��en 

• �e�orati�e �otton �i��o�
• �i��er at t�e bottom
• �t��i�ti� ��o�er �attern
• �an a��o be ��e� o�t�oor�
• �an be �ombine� �it� �ni�o�o�re� �i��o��





Artikel Nr.
�rti��e��o�

Farbe
�o�o�r

Größe
�i�e

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

������ ������������� �atriot ���e

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
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�er�� �reen �atriot ���e 

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

�atriot ���e

�����eite
�a�� �i�e

• �e�o�i��en a�� �a�m�o��e
• �ei��er������� an �er �nter�eite
• �ti�i�ti���e� �eerenm��ter
• ���� im ��t�oorberei�� �er�en�bar
• Kombinierbar mit ein�arbi�en Ki��en

• �e�orati�e �otton �i��o�
• �i��er at t�e bottom
• �t��i�ti� berr� �attern
• �an a��o be ��e� o�t�oor�
• �an be �ombine� �it� �ni�o�o�re� �i��o��



Artikel Nr.
�rti��e��o�

Farbe
�o�o�r

Größe
�i�e

������ ������������� ��n �a�e� ������m

������ ������������� �er�� �reen

������ ������������� ��iet �arbor

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

��n �a�e� �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

������m

������m

������K

������K

������K

��n �a�e�

�er�� �reen

��iet �arbor

��n �a�e� �����eite
�a�� �i�e
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• �e�o�i��en a�� �a�m�o��e
• �ei��er������� an �er �nter�eite
• �ia�ona� an�e�et�te �arbi�e Krei�e
• ���� im ��t�oorberei�� �er�en�bar
• Kombinierbar mit ein�arbi�en Ki��en 

• �e�orati�e �otton �i��o�
• �i��er at t�e bottom
• �ia�ona��� a���ie� �o�o�re� �ir��e�
• �an a��o be ��e� o�t�oor�
• �an be �ombine� �it� �ni�o�o�re� �i��o��



Artikel Nr.
�rti��e��o�

Farbe
�o�o�r

Größe
�i�e

������ ������������� ��n �a�e� ������m

������ ������������� �er�� �reen

������ ������������� ��iet �arbor

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

��n �a�e� �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

������m

������m

������K

������K

������K

��n �a�e�

�er�� �reen

��iet �arbor

��n �a�e� �����eite
�a�� �i�e
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• �e�o�i��en a�� �a�m�o��e
• �ei��er������� an �er �nter�eite
• �ia�ona� an�e�et�te �arbi�e Krei�e
• ���� im ��t�oorberei�� �er�en�bar
• Kombinierbar mit ein�arbi�en Ki��en 

• �e�orati�e �otton �i��o�
• �i��er at t�e bottom
• �ia�ona��� a���ie� �o�o�re� �ir��e�
• �an a��o be ��e� o�t�oor�
• �an be �ombine� �it� �ni�o�o�re� �i��o��





Artikel Nr.
�rti��e��o�

Farbe
�o�o�r

Größe
�i�e

������ ������������� �amboo ������m

������ ������������� �����

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
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�amboo �����

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

�����eite
�a�� �i�e

�amboo

�����

• �e�o�i��en a�� �a�m�o��e
• �ei��er������� an �er �nter�eite
• �it �oti�ation���r���
• ���� im ��t�oorberei�� �er�en�bar
• Kombinierbar mit ein�arbi�en Ki��en 

• �e�orati�e �otton �i��o�
• �i��er at t�e bottom
• �it� moti�ationa� �tatement
• �an a��o be ��e� o�t�oor�
• �an be �ombine� �it� �ni�o�o�re� �i��o��





Artikel Nr.
�rti��e��o�

Farbe
�o�o�r

Größe
�i�e

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

������ ������������� ��n �a�e�

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
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�er�� �reen ��n �a�e� 

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

��n �a�e�

�er�� �reen �����eite
�a�� �i�e

• �e�orati�e �otton �i��o�
• �i��er at t�e bottom
• �rien��� ��o�an �i��o�
• �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�e�o�i��en a�� �a�m�o��e
• �ei��er������� an �er �nter�eite�ei��er������� an �er �nter�eite
• �re�n��i��e� ��r���e�i��en�re�n��i��e� ��r���e�i��en
• ���� im ��t�oorberei�� �er�en�bar���� im ��t�oorberei�� �er�en�bar
• Kombinierbar mit ein�arbi�en Ki��en 





Artikel Nr.
�rti��e��o�

Farbe
�o�o�r

Größe
�i�e

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

������ ������������� �a�te�� �i�a�

������ ������������� �ri��t ��ite

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
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�er�� �reen �a�te�� �i�a� �ri��t ��ite 

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

������m

������m

������K

������K

������K

�er�� �reen

�a�te�� �i�a�

�ri��t ��ite

�����eite
�a�� �i�e

• �e�orati�e �otton �i��o�
• �i��er at t�e bottom
• �it� an en�o�ra�in� ��o�an
• �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
• �it a��m�ntern�em ��r���
• ���� im ��t�oorberei�� �er�en�bar
• Kombinierbar mit ein�arbi�en Ki��en





Artikel Nr.
�rti��e��o�

Farbe
�o�o�r

Größe
�i�e

������ ������������� �a�te�� �i�a� ������m

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
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����� 

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�

������K �a�te�� �i�a�

�����eite
�a�� �i�e

• �e�orati�e �otton �i��o�
• �i��er at t�e bottom
• �it� moti�ationa� �tatement
• �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
• �it �oti�ation���r���
• ���� im ��t�oorberei�� �er�en�bar
• Kombinierbar mit ein�arbi�en Ki��en

Pastell Lilac





Artikel Nr.
�rticle��o�

Farbe
Colour

Größe
�i�e

������ ������������� �atriot �lue �����cm

KISSENHÜLLE Vorderseite: ���� �aumwolle � Rückseite:  ���� �aumwolle 
FÜLLUNG ��lle: ���%  �ol�prop�len � ��llun�� ���� �ol�ester
������ C��� �ront side� ���� Cotton � �ac� side�  ���� Cotton     
������� Co�er� ���� �ol�prop�len � �illlin�� ���� �ol�ester     

�ur Kissenh�lle �nl� pillow case
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�atriot �lue 

Artikel Nr.
�rticle��o�

Farbe
Colour

Größe
�i�e

������������� �����cm

Kissenh�lle in�l� ��ll�issen �illow case incl� �illin�

������K �atriot �lue

��c�seite
�ac� side

• �ecorati�e cotton pillow
• �ipper on the bottom
• �ith moti�ational statement
• Can also be used outdoors
• Can be combined with unicoloured pillows

• �e�o�issen aus �aumwolle
• �ei��erschluss an der �nterseite
• �it �oti�ationsspruch
• �uch im �utdoorbereich �erwendbar
• Kombinierbar mit ein�arbi�en Kissen 

at



Artikel Nr.
����������� E�� Farbe

������
Größe
����

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

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

���������� ������� 

Füll�i��e��Filling

VE
������� ����

Füllgewicht
������� ������

�������

������

���� � �����

���� � �����

�������

�������

�������������

�������������

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

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

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

����

����

����

�

�

�

������� ������� ������� 



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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Telefon 0049 52 42/ 41 05-0
Telefax 0049 52 42/ 41 05-738
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