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Ihr Kawe Fachhändler

Für Ihre Notizen

Alle technischen Informationen, Preise und Maßangaben dieser Produktliste entsprechen zum Zeitpunkt der Drucklegung dem aktuellen Stand. 
Eine Haftung für den Inhalt kann trotz sorgfältiger Bearbeitung und Korrektur nicht übernommen werden.
Aus drucktechnischen Gründen können Farben abweichen. Holz ist ein Naturwerkstoff und variiert in seiner Farbgebung. 
Änderungen vorbehalten. Stand 03/2021


