
4372 Nívó SD
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M PT000190000 fekete 92/102-128-13

Leírása:
2217 Notos minden bizonnyal legszebb és okvetlenül típusos ivadéka. Igen tetsze-
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4675 Rambo SD
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM013112005 fekete C@DC<E@@>E@;
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4834 Sátánka SD
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM023092005 ��&��������� AAD@=QE@?CE@Q
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4907 Urbán SD
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM022282007 ����� ><DC@E@=<E@J
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5008 Estocado el Saraja SD
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM052182007 ����� >?DC@E@=AE@@�Q
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5128 Xéna SD
Azonosító: Színe: Méretei:
�[+�G�\G=<=?<J==C ����������� @=>D@@?E@??E@Q

Leírása:
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5306 Bolygó SD
Azonosító: Színe: Méretei:
�[+�G�\G=<J@QJ==C ����� A=DA<E@?=E@?

Leírása:
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5346 Rinze v. Stal Westerwolde
Azonosító: Színe: Méretei:
�[+�G�\G=@?;;J=@@ ���������� CCDAQE@?=E@?

Leírása:
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5536 Ottó SD
Azonosító: Színe: Méretei:
�[+�G�(*=>=>;==== fekete 75/80-118-13

Leírása:
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5746 Tawna Petroc
Azonosító: Színe: Méretei:
HUN M IM123552015 ���������� C<DAJE@JQE@;

Leírása:
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5919 Aroesje van Stal Nijend
Azonosító: Színe: Méretei:
�[+�G�\G=>J;AJ=@< ����������� CADA?E@JJE@;

Leírása:
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5995 Armstrong v.d. Hulshof
Azonosító: Színe: Méretei:
�[+�G�\G=>@?JJ=@> ����� 85/92-125-13

Leírása:
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6043 Cornetto El Saraja
Azonosító: Színe: Méretei:
�[+�G�\G@;;QQJ=@? ����� 85/90-115-13
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6046 Snelsmore Quiz Master
Azonosító: Színe: Méretei:
�[+�G�\G@;@<CJ=@> ����������� C?DA=E@@CE@J�Q

Leírása:
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6143 Justin v. Stal de Kosterij
Azonosító: Színe: Méretei:
�[+�G�\G@Q=><J=@C ����� C=DC<E@@JE@J�Q
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6148 Jody v. T Olde Hok
Azonosító: Színe: Méretei:
�[+�G�\G@Q@@?J=@C ���%�

�����! C@DC<E@@AE@;

Leírása:
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