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 !�0&��?��������&��,���0�����8� �A&�������#�	�-������������������������(��8���������������E��C���-�7�����������������������(��8 �*IG/*������0�������1�����!*3�1,���0�-C3� 1A�3� 1A
3� 1A�3�����	���1//#**3���� B�-��� � ������,*� 
�-��� � ����$�!*� ��-��� � �������!��9������8��8� ��(��� �-��� � �
��B���� ��-��� � �
������� ��-��� � �
 2IG)H������0�������1�����!*3�1,���0�-C3� 1A�3� 1A
3� 1A�3�
��
�,*� 
�-��� � �
��B�!*��0�&���� 
�-��� � �
 A&(�����*�"���D��������8� �
 �����������#!�""����������  

pvc,) (Z1) (Z2) (Z3) 

Yu-Gi-Oh, etc 8,99 

 �����������#,D������  

pvc,) (Z1) (Z2) (Z3) 

9er gelocht  0,35 

 52C52#*�"��#!��9���#,D������  

(pvc,) (100) (500) (1000) ��������������� �-��� ��-��� 
�-���2�� ����������
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�-����������(D������B-
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� B
�
 52C52#*�"��#!��9���#,D���������������0�"���6��������)B� D��  

(pvc,) (1St.) (10St.) (50St.) 

3 Piccolos� �-��� �-��� ��-���=��>(���� �-��� �-��� ��-���
 C��0���#C������ D��52C52#*�"��#!��9���#,D������  

(pvc,) (1St.) (10St.) (50St.) 

Roman-Boards��-��
�-�� �-���%!#C��������-
�
$-�� �-���=��>(���#C��������-��
�-�� �-���C�����#C��������-��
$-�� �-����������#C�������-����-�� �-����;�&������*�"��(�(������ ����������!0��9�0�1Ullstein-��(3� 1A�3� 1A
3� 1A�3���� $-��� � �
 

FRANK SELS Archiv �1./*�-�=(3� 1A�3� 1A
3� 1A�3�
4� 7,50� � �
7� 7,50� � �
8� 7,50� � �
9� 7,50� � �
12� 7,50� � �
13� 7,50� � �
14 7,50� � �
15 7,50� � �
16 7,50� � �

17 7,50� � �
18 7,50� � �
19 7,50� � �
20  7,50� � �
21 7,50� � �
 

KARL MAY �1./*�-�=(3� 1A�3� 1A
3� 1A�3�!�����1�#B3�5)� $�-��� � �!�����1
�-��-��-�
3� ��-��� � �!�����1��-�B-��-�$3� ��-��� � �!������1��-��-��-B�3� ��-��� � �B�������&(����������C����&"� 
�-��� � �� � � �
 !��(��� �����1./*�-�=(3� 1A�3� 1A
3� 1A�3��� ��-��� � �
� ��-��� � ��� ��-��� � �B� ��-��� � ��� ��-��� � �$� ��-��� � ��� ��-��� � ��� ��-��� � ��� ��-��� � ���� ��-��� � ���� ��-��� � ��
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�B
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�����8�I0��(���
�����8�I0��(���
�����8�I0��(���
�����(���#����%����9&"����>���)������� ����"���,���7��0��#�&���C�&���"��0��)�"���&�����(��������81�����#
���3��������$�#$�B����8�����.���0�""��� D��!�""�����&���������9���2������9&"�=����?���&���9&��!���?������E��������
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comics + ü-ei + schlümpfe + tradingcards 

 

Versand und Sammlershop 
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����������������������������������������������������������������������������������	�������	�������	�������	������������������������������)���(���������������������*)����*�"������F&�����*�"������F&�����*�"������F&�����*�"������F&����������,����-��.��� (������ /����� ���� 0�����������!�""����(����� *�"���-� *�"�� �#�&���-� )����� ��&���� 1!�)2� .)2!3�&��� 4#5/#���&���� ��&� &��� ����F&�#������ ��� �������� 2&(��0��� &��� 6�����������%������)���(������& �&�������/��������#����"�������7778�����9�����#:������8���(���������&��"������������������8���;�������<����!���������(�����
�!�)2�.)2!�&���)����� ��&������*�"������F&������

• )���F&���������������&���=��>(?����
• *�"����(����
• *�"������������������
• !�0&��?��������&��!�""���(���� �@�A&(������B�*�"������&�"���!&�����������(������������$���*�"�� ��&�����$�4(�������&����� ��&���������������������!�""��(�������(���&���!���0���

 /���� C������&��� 0������ !��� &����(�� ����������#"��������
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��	���	��9&������8��'������0������ �&�������������� �����&������� '������0�������(����� ��� ����2&(��0�)=C���& �&�������,�"�����8�'������� �� ����� &�:���������-� ��7�����������&���D�0��������������7D�����8��C���������7����C���������7����C���������7����C���������7��������A&"�A����&�0������5������&�������6���������� ����� ����(������� )���0��� :��#�?���-�E����������7������&����� ���-������>� ��� ����9�  �D��"� /��������� ��9&�0�""���0���-���>�������"������������� ��(��� ���8� )���0��-� (��� ������ ���������� "��� 2������ &��������� ���-� ����������� :���?����&���0������:��(��������7�����8�.���0�& ���������)���0����&���(��� C���� ����0&��� :��� /����� ��8�;��� ������(����� ������������������)���0��-� �&��� 7���� ��� ������ A�����"������� ����(����� ����8� ���������&"�&���A7������:��0�& �:��(�������8��6�� ��(�����&����6�� ��(�����&����6�� ��(�����&����6�� ��(�����&��������'������� ���� '���&�0����� ����� 6��# ��(���?���&��8� !� ���:������� (���C��0���9&�8��A&������(�������(&��A&������(�������(&��A&������(�������(&��A&������(�������(&�����������(���&��� ��� �� A&�������������8�=�������� ������� ���� A&��������& ���1�3�(��� 1�3-����������(����&���)(7��#��&��������A7��������& ���"������8�;���� ���� �""��� �"� ������(�������������0���(��8��!����� ���� ,� �� �"� A&������ 1�3� "��� ���5&����"������0������-����7�������&���7��� ������� ������ �&�-� 7���� ��� ���0��1�3�(�7���������8��/��� ���� ������ ��������� ����� �����-� ���7����������A&������������������:������� �������������&��� �(8� )���� ���!������ 1�3� ������ ���5&�����5&��-� ��� ��������,� ���"�A&������1�#
38�A&����������(��A&����������(��A&����������(��A&����������(����������A����#��������������5����&���(����A&�����A&�����A&�����A&�������������####������1�)����"������;�&�������*�"��������0�������3�5��� ��&�0 �������� ,� �� "��� ������0������� 5������?�0&��8� A8C8� ����"�0�����"� ������-� ���� ����� (�������&����� ,�������� �& ?���<� �����P&����� ����� :�"� ;�&�0-� ���� 0�������

2�>� :��� 7������� G����"������ �����-������ 0������ ;�&�0#������� �&�������������� 6����&��� ����� �������#����8�A&������ �A&������ �A&������ �A&������ �####881)����"������ ;�&�������*�"��� �����0������3� � � � � � � � � � � � � � � � 8�������� ������ "���� A&������ �-� 98C8�"������� 0������ ������� 98C� ����0������� 5���������-� ���� ������ ���9&� ���#������� !���� �9&�� ����� ����  ���������=&�������	!�""��"��0��A&������ 
A&������ 
A&������ 
A&������ 
�� 1)����"������ ;�&�������*�"��������0������3��������������������������8�6�����&���-� :����� 0�������� ������� 98C8��& ������9���� C&�-� ����0��-� '��#���"&�9&����-�5�������-� ��������(��#���  ��-�!��"���	!���� �9&�-�������7������>�����2����:����#
�"-�����7��9�����)&���>���������� ���������=&�������	�!�""��"��0��A&������
A&������
A&������
A&������
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