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9107 Ringelteile 2022/2023

O-40002.00

5,50 €           

O-41041 O-41015 O-41035 O-41016

5,95 €            5,95 €           2,50 €           2,50 €           2,50 €

STRÜMPFE

STRUMPFHOSEN, Einheitsgröße

O-41039

KNIESTRÜMPFE, Einheitsgröße

O-40001.00

5,50 €                                      

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

NL-09060 schwarz-weiß
100% CO - Gr. S - XXL     14,95 €

NL-09431 Regenbogen
100% CO - Gr. XS - XXXL     12,50 €

NL-09021 blau-weiß
100% CO - Gr. S - XXXL     16,95 €

Regenbogen
O 41040
8,95 €



9108-1 Strumpfhosen 2022/2023

bis 9 Stück ab 10 Stück

B330SM Kindergröße 98 - 158 15,95 €               12,95 €               

B330A-D Gr. A - D (34 - 42) 17,95 €               15,95 €               

B3301-4 Br. 1X - 4X (44 - 48) 21,50 €               19,95 €               

neonorange, neongrün

41006.. Kleines Netz, one size 7,50 €                 41017.. Großes Netz, one size 3,50 €                 

O-41026 Profi-Tanzstrumpfhoe

60 den, Gr. 104/110 - 140/152, 

Gr. S/M bis XXL/XXXL

90% Polyamid, 10% Elasthan

champagner, haut, dkl. toast

Stück 6,95 €                 

Blickdichte Feinstrumpfhose, 60 den, blickdicht

Größe: unisex

Farben: weiß, natur, lila, violett, pink, blau, neongrün

türkis, orange, neonorange, hellblau, gelb, hellblau,

rosa, hellbraun, zitronengelb 6,50 €                 

Netzstrumpfhose

Netz- und blickdichte Strumpfhosen, Bestellmengen ab 10 Stück 

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



9108-2 Kniebund- und Trachtenstrümpfe 2022/2023

Kniebundstrumpfe, wollweiß und rot Kniebundstrumpf

100% Polyamid, Perl-/Zopfmuster, Gr. 39-42, 43-46 weiß: 70% Baumwolle/20% Polyamid/10% Polyacryl 

11194 wollweiß 7,95 €                        wollweiß: 70% Wolle/20% Polyamid/10% Polyacryl 

11192 weiß 7,95 €                        

11196 rot 7,95 €                        1752 Gr. 38 - 49 18,95 €                     

Trachten--Kniestrumpf, wollweiß und weiß Herren-Trachten-Kniestrumpf, wollweiß

90% Polyacryl, 10% Polyester, Perl-/Zopfmuster 70% Wolle/ 30 % Polyacryl, Perl-/Zopfmuster

O 40115 Gr. 39/42 14,95 €                     O 41036 Gr. 41/42 14,50 €                     

Gr. 43/46 14,95 €                     Gr. 43/44 14,50 €                     

Gr. 45/46 14,50 €                     

O 22723 NLS 12257

wollweiß, 100% Polyacryl Herren-Strumphose, weiß

Stulpen, one size mit Reißverschluß, one-size

7,95 €    10,95 €                     

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


