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Für Fragen und weitere Informationen:  

Christoph Schriever Verkaufsleiter Fell: +49 1772993749 

Verkaufsübersicht 30.03.2020 

Wildart Anzahl Felle Lose 

Steinmarder 1.709 10 

Baummarder 179 10 

Iltis 459 7 

Mink 14 2 

Rotfuchs 1.824 9 

Waschbär 247 9 

Marderhund 57 4 

Nutria 209 6 

Bisam 0 0 

Total 4.698 57 

 

Alle angegebenen Preise sind netto Stückpreise. Die sortierten Lose werden vorzugsweise nur als gesamtes Los verkauft. Bei kleineren Mengen wird ein 

Aufschlag von 10% berechnet, da eine Nachsortierung in kleineren Chargen notwendig ist, um die hohen Qualitätsstandards zu gewährleisten. Die Größe der 

Felle ist ein Durchschnittswert plus minus 3 cm. Der Käufer hat die Versandkosten zu tragen. Der Versand der Ware erfolgt nach Zahlungseingang.  

Die Klarheit  

Die Klarheit / die Reinheit der Farbe ist der Hauptunterschied unserer Sortimente, genannt Lots, innerhalb der jeweiligen Spezies. Klarheit 1 bedeutet sehr rein in der Farbe. 

Klarheit 2 ist überwiegend farbrein, jedoch mit leichter Irritation, durch wenige in der Regel rötlich schimmernde Haare. Klarheit 3 ist braun-rötlich im Farbton, im 

Gegensatz zu braun(2)-bläulich(1) im Farbton. Klarheit 4 ist vom rötlichen ins gelbliche fließend. 

Die Qualität 

Die Qualität unserer Sortimente/Bündel ist vom Grundsatz her gut, von gehobener Klasse. Darum heißen diese Sortimente Toplot Regular. Das heißt im Klartext beste 

Qualität in unbeschädigter Form. Sofern Wildware unbeschädigt sein kann! 

Tatsächlich sind die meisten Felle aus der Wildbahn von hoher Qualität. Ein geringer Prozentsatz ist nicht gesund durchgehaart. Das zeigt sich in dünner behaarten Flanken, 

genannt Hippers. Solche Felle gehen in den Anhang B des farblich zugehörigen Toplot Regular.  

 



 

In Anhang B finden sich auch kleinere Felle aber vollständiger Haarqualität und beschädigte aber gut verwertbare Felle, die dem dazu gehörigen Toplot Regular 

entsprechen. 

In Anhang A sind Felle mit gehobener Qualität doch mit leichten Beschädigungen. 

 

Die Größe 

wird in unseren Sortimenten in cm angegeben. Bei den Marderartigen die Länge von Nase bis Schwanzwurzel. Bei Füchsen, Waschbären, Marderhunden, Nutria und Bisam 

die Länge von Augen bis Schwanzwurzel und dazu die Breite am Rumpf. 

Die Größe der einzelnen Felle innerhalb unserer Bündel variiert ein wenig. Weil der Schwerpunkt unserer Sortierung auf der Uniformität der Bündel liegt, sind wir nicht 

hypergenau mit den Maßen. Kleine Felle, welche die Uniformität des Toplot Regular stören, gehen in den Anhang B des entsprechenden Bündels. 

Ungewöhnlich große Felle gehen in den Einzelfellverkauf, um nicht die Uniformität der Bündel zu stören. 

 

Bemerkungen 

Hier finden sich positive bzw. negative Kommentare zu dem Sortiment. Wir legen Wert auf Seidigkeit. Extrem angenehme Seidigkeit bezeichnen wir mit „silky“. 

ungewöhnlich dichte Behaarung ist „dense“. Ist das Haar etwas grob, heißt es „rough“ usw. 

 

Anhang A 

sind Felle die vollständig in Qualität, Größe und Farbe den unter Toplot Regular geführten Bündeln entsprechen, jedoch leichte Beschädigungen aufweisen. Die Felle in 

Anhang A sind im Preis günstig. Es ist in unserem Sinne, diese Felle zusammen mit dem zugehörigen Toplot zu verkaufen, um die Lagerhaltung überschaubar zu halten. Für 

den Käufer sind diese Felle ein Schnäppchen, passen Sie doch vollständig zu den teureren Fellen des Toplots. Im Englischen nennen wir die Anhänge Backup. Das heißt 

eigentlich Sicherung. Anhang A ist somit für uns eine Absicherung des Warenflusses zu haben und für den Käufer eine sichere Senkung des Durschnittspreises sowie eine 

Sicherung im Bündel geeignete Felle für die immer anfallende Schnittarbeit zur Verfügung zu haben. 

 

Anhang B 

ist eine Steigerung von Anhang A. Hierin sind auch kleine aber sonst in Farbe und Qualität vollwertige, dem Toplot entsprechende Felle, sowie ernsthaft beschädigte, jedoch 

noch sinnvoll nutzbare Felle enthalten. Anhang B Felle sind sehr günstig. Sie liegen im Preis weit unter unserem Kostenaufwand. Diese Felle sind ein überaus attraktiver 

Rabatt für Käufer der zugehörigen Toplots regular. 
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