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Schützenkrawatten 2023

Preisänderung vorbehalten.

Krawatte, 100% Polyester-Shantung, mit gesticktem Motiv

W019 Normal-Länge, ca. 150 cm lang 19,95 €           

W019-XL Überlänge, ca. 160 cm lang 23,50 €           

W561 Krawatte vorgebunden mit Gummizug 26,95 €           

Krawatte, Leinwandbindun,  Fb. 313 grün und Fb. 500 schwarz

W022 Normal-Länge, ca. 150 cm lang 16,50 €           

W022-XL Überlänge, ca. 160 cm lang 19,95 €           

W554 Krawatte vorgebunden mit Gummizug 19,95 €           

W555 Krawatte, vorgebunden als Eloka mit Clip 17,50 €           

Krawatte, 100% Polyester-Shantung, Fb. 313 grün, mit gesticktem Motiv

W021 Normal-Länge, ca. 150 cm lang 16,50 €           

W021-XL Überlänge, ca. 160 cm lang 19,95 €           

8101-2

 Weyer oHG Nachf. Andrea Weyer e.K., 48703 Stadtlohn, Eschstraße 17, ( 02563-4987, � 02563-5492

 E-Mail: info@weyer-stadtlohn.de - www.weyer-stadtlohn.de
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