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For questions and more information:  

Christoph Schriever salesmanager fur: +49 1772993749 

Sales Programme/ Verkaufsübersicht 30.03.2020 

Species/ Wildart Total skins/ Anzahl Felle Lots/ Lose 

Stone marten 1.709 10 

Pine Marten 179 10 

Polecat 459 7 

Mink 14 2 

Red fox 1.824 9 

Raccoon 247 9 

Martendog 57 4 

Nutria 209 6 

Muskrat 0 0 

Total 4.698 57 

 

All prices are net per skin. The sorted lots will be preferably sold as the whole lot. Smaller quantities will be sorted again, in order to garantee our high quality 

standards and will be calculated with 10%. The size of the skins is an average plus minus 3 cm.  

The shipping costs are payed by the buyer. Shipment of the skins is done after the receipt of payment. 

Clarity 

The clarity / purity of color is the main difference of our assortments, called lots, if compared to each other - in between every kind of species. Clarity 1 means extreme pure 

color. Clarity 2 is over all pure in color, but with small irritation, because of some redish shimmering hair appearing. Clarity 3 is brown-redish in the basical color, in contrary 

to brownish(2)- bluish(1) basic color. Clarity 4 is flowing from redish to yellowish. 

Quality 

The qualitiy of our assortments/bundles is in general very good, of high class. For this reason these assortments are called Toplot Regular. Meaning in straight words best 

quality without damages. As far as goods from the wild may be undamaged! 

Indeed are most furs from the wild of high quality. A small percentage is not completely healthy developed. This shows up in less well developed flanks, called hippers. Such 

skins are going to Backup B of the corresponding Toplot Regular in same color and type.  

 



 

 

In Backup B are also skins which are smaller but of full hairquality and skins which are damaged but still well usable, corresponding to the Toplot Regular. In Backup A are 

skins wich are the same as the ones in Toplot Regular but with slight damages. 

 

Size 

is given in our assortments in cm. In marten, polecat and mink it is the length from nose to tailroot. In foxes, racoons, martendogs, nutria and muskrat it is the length from 

eyes to tailroot in cm per(x) width of hull in cm. 

There is a little variation of size in between our bundles. The focus of our sorting is laid on uniformity of the bundle, so we are not hyperprecise with the last measurement. 

Small skins, which would disturb the uniformity of the Toplot Regular are put into Backup B of the corresponding bundle. 

Unusual large skins go for sale as single skins, to avoid disturbances of uniformity in the bundles. 

 

Comments 

Here you find positive or negative descriptions of the assortment. We attach importance on silkyness. Extremely pleasant silkyness we call „silky“. Unusual density of 

underwool is „dense“. If the hair is kind of hard, strawy we call it „rough“ and so on. 

 

Backup A 

are furs with complete quality, size and color as the corresponding skins in the Toplot Regular- but with slightly (small) damages. The skins in Backup A are cheap in price. It 

is in our sense to sell these skins together with the corresponding toplot, for keeping storage clear. For the buyer are these Backup A skins a bargain, fitting smoothly to the 

more expensive furs of the Toplot. For this reason they are named „Backup“. For us it helps to have the flow of goods, for the buyer it shurely reduces the average of 

skinprice and it is a backup of having suitable skins for the always accruing cutting work. 

 

Backup B 

is an increase of Backup A. Here are small - but in color and quality wholesome skins, corresponding to their Toplot. As well as seriously damaged, but besides that, fully 

usable skins. Backup B skins are very cheap. Their price is by far under our expenses. These skins are an exceedingly discount for buyers of the corresponding Toplots 

Regular. 
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