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Vorwort
Preface

Herzlich Willkommen zum 4. Holstein Forum Kösters Variety Sale!

Wir freuen uns, Ihnen mit diesem Katalog das beste und breiteste 
Angebot aller Zeiten präsentieren zu dürfen. Wir sind noch immer 
überrascht und dankbar zugleich, dass uns über 275 Tiere zum Verkauf 
angeboten wurden, und dies in einer Qualität, aus welchen problemlos 
2 Auktionskataloge hätten gefüllt werden können. An dieser Stelle 
nochmals allen Züchtern für die tollen Angebote herzlichen Dank, auch 
denjenigen, welche wir mit ihren Tieren nicht berücksichtigen konnten.
Unser Katalog umfasst auch dieses Mal genomische Highlights bei 
Holsteins und Red Holsteins, sowie einige extrem interessante hornlose 
Tiere beider Farbrichtungen. Weltberühmte Familien wie Rudy Missy 
EX-92 oder Shottle May EX-91 sind zahlreich vertreten. Verkauft wird die 
1. Wahl aus  Trächtigkeiten mit garantierten Zuchtwerten von 165 und 
160 gRZG ! Es freut uns natürlich auch, dass wir aus den Qualsiasis eine 
Superhero-Tochter mit einem gRZG von 159 aus dem HFP-Programm 
anbieten können. Aus den Ihnen bereits bekannten Familien wie Lucille 
VG-89, aus welcher HFP Balu als einer der meistgenutzten Bullen in 
Deutschland im Jahr 2016 hervorgegangen ist oder dem T-Stamm mit 
den aktuellen Topbullen Nuntius & Nuance, finden Sie eine größere Zahl 
an Nachkommen. Weiterhin aus den Familien um GoForGold, welche 
jetzt EX-90 bewertet ist, sowie aus Shotlle Daisy EX-94, den Regenias und 
einigen mehr.
Abschließend möchten wir Ihnen einen Einblick in unsere Exterieur-
Angebote geben, die keine Wünsche offen lassen, wie z.B. Nachkommen 
aus diesen Familien von Weltformat: 
Seisme EX-97, Galys-Vray EX-94, Goldwyn Britany EX-96, Ruby Redrose 
EX-96, Blackrose EX-96, Encount Jodi EX-94, Apple-Red EX-96, Stormatic 
Ilma EX-95, Roxy EX-97, Kendra EX-95 (Jersey), Maxima EX-94, Gold Missy 
EX-95, Lead Mae EX-95, Barbie EX-92, Chief Aden EX-94, Destry Sally EX-
93,Tequila-Red EX-95, Gold Barbara EX-95, und andere mehr.
Abgerundet wird diese Auktion mit erstklassigen Angeboten der Rassen 
Jersey und Wagyu !
Auktionen leben von den Erfolgen der Käufer. Wir sind stolz Ihnen einige 
dieser Erfolge in unserem Verkaufskatalog präsentieren zu können. 
Ganz besonders freut uns natürlich, dass viele preisgünstige Tiere in den 
Herden der Käufer solch hervorragende Ergebnisse geliefert haben. Und, 
aus einer vor 2 Jahren im 3. HFK Variety Sale 2015 verkauften Supershot-
Tochter aus den Cosmopolitans ist eine Jedi-Tochter im Dezember 2016 
zur #1 für GTPI in Europe aufgestiegen !
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen viel Erfolg mit Ihren Käufen im 
4. HFK Variety Sale !

Welcome to the 4. Holstein Forum Kösters Variety Sale!

We are happy to present this catalog including the finest and widest 
offers of all times to you. We are still surprised and thankful, that more 
than 275 consignments have been offered to include into this Sale, that 
by the quality of the animals being offered, we would have been able 
to easily fill two Sale catalogs. We would like to pass our thanks to all 
breeders who have offered these great animals to us, especially to those 
we have not been able to select from.
Also this time, our catalog includes Genomic Highlights, both from 
Holsteins and Red Holsteins and some extremely interesting polled lots 
as well. World renown Families, such as Rudy Missy EX-92 or Shottle May 
EX-91, are widely represented. There are First Choices Females for sale 
with guaranteed indexes of 165 or 160 gRZG ! We are happy to be able to 
consign a daughter by Superhero from the Qualsiasis @ gRZG 159 from 
the HFP program. From Families such as Lucille VG-89, of which HFP Balu 
as one of the most sold bulls around Germany in 2016 traces from, or 
the T-Family including their current Top bulls Nuntius & Nuance, you will 
find numerous offspring. Furthermore from Families around GoForGold, 
who was recently scored EX-90, and from Shottle Daisy, the Regenias and 
others as well.
Finally, we would like to give some previews about some Type offers, 
which do not leave any open desires as descendants from these World 
Class Families:
Seisme EX-97, Galys-Vray EX-94, Goldwyn Britany EX-96, Ruby Redrose 
EX-96, Blackrose EX-96, Encount Jodi EX-94, Apple-Red EX-96, Stormatic 
Ilma EX-95, Roxy EX-97, Kendra EX-95 (Jersey), Maxima EX-94, Gold Missy 
EX-95, Lead Mae EX-95, Barbie EX-92, Chief Adeen EX-94, Destry Sally EX-
93,Tequila-Red EX-95, Gold Barbara EX-95, and many more !
To round off this Sale, we are offering some First Class Jersey & Wagyu 
consignments !
Sales do live from the successes of the buyers. We are proud to be able 
to present some of these successes inside this catalog. Especially, we 
are happy about the fact, that less expensive animals have delivered 
such great results in the buyer herds. And, from a Supershot out of the 
Cosmopolitans being sold @ 3. HFK Variety Sale 2015, a Jedi daughter 
became #1 GTPI heifer in Europe in December 2016 !
In this sense, we are wishing all of you a lot of success with your next 
purchases from the 4. HFK Variety Sale!

Friedrich Köster & Bernd Sommer
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Auktions-
bedingungen

Conditions
of Sale

Durchführung der Auktion: Rinder-Union West eG, Holstein Forum GmbH
Leitung: Dr. Jürgen Hartmann, F. Köster, K. Oechtering, B. Sommer
Veterinäraufsicht: Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Steinfurt

Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Auktionen

Die vollständigen AGB’s für Auktionen liegen im Auktionsbüro zur Einsicht aus.

1. Die RUW verkauft die aufgeführten Tiere im eige-
nen Namen oder in Kommission.

2. Jeder Auktionsteilnehmer unterwirft sich diesen 
Auktionsbestimmungen.

3. Zugelassen sind nur Tiere aus amtlich tbc- und 
bruc.-freien sowie leukoseunverdächtigen Rinder-
beständen. Alle Auktionstiere wurden serologisch 
mit negativem Ergebnis auf BHV-1 untersucht.

4. Alle zur Auktion aufgetriebenen Tiere sind virolo-
gisch negativ auf MD/BVD untersucht.

5. Wertmindernde Mängel werden vom Auktionator 
angesagt oder stehen im Update.

6. Unvollständige Katalogangaben werden angesagt. 
Bei weiblichen Zuchtkälbern haftet der Verkäufer, 
dass sie nicht aus einer ungleichgeschlechtlichen 
Zwillingsträchtigkeit stammen  und keine Zwitter 
sind. Der Nachweis hat mittels tierärztlichem Attest 
bis zum Alter von 24 Monaten zu erfolgen.

7. Der Verkäufer leistet Gewähr für die Richtigkeit 
aller Katalogangaben mit einer Frist von 6 Wochen. 
Die Sicherung der elterlichen Abstammung durch 
DNA-Typisierung bei ET-Nachkommen ist erfolgt. 

8. Käufer von erster Wahl Kuhkälbern bezahlen di-
rekt 25% vom Zuschlagspreis zzgl. der gesamten 
Gebühren. Spätestens drei Monate nachdem das 
letzte Kuhkalb geboren ist, muss die Auswahl 
stattgefunden haben. Vor der Übernahme sind 
die restlichen 75% des Zuschlagpreises zu zahlen. 
Sollte kein Kuhkalb geboren werden, so erhält der 
Käufer ausschließlich die 25% des angezahlten Zu-
schlagpreises zurückerstattet.

9. Bei Doppelgebot und Streitigkeiten entscheidet die 
Auktionsleitung.

10. Vom Käufer zu zahlender Rechnungsbetrag: Zu-
schlagpreis + 8 % Auktionsgebühr + MwSt. + 
Versicherungsprämie (zzgl. gesetzl. Versicherungs-
steuer). Veterinärgebühren, Transport- oder Qua-
rantänekosten werden nach Aufwand berechnet. 
Die Auktionsgebühr entsteht unabhängig davon, 
ob die RUW für eigene Rechnung (Eigengeschäft) 
oder für fremde Rechnung (Kommissionsgeschäft) 
tätig wird. Die Bezahlung des Rechnungsbetrages 
hat sofort nach dem Ankauf in bar oder mit bestä-
tigtem Scheck im Auktionsbüro zu erfolgen.

11. Für berechtigte Reklamationen haftet der Beschi-
cker, wenn der Schaden nicht durch eine Versiche-
rung abgedeckt ist. 

12. Auktionsversicherung: 
 Die Tiere sind obligatorisch gegen nachfolgend 

aufgeführte Schäden versichert. Versicherungs-
wert: Zuschlagpreis + MwSt. (Höchstbetrag 
10.000 €), Höherversicherung möglich. Für nicht 
verkaufte Tiere gilt als Versicherungswert der  
Durchschnittspreis der Kategorie.

 Der Versicherungsschutz endet für Exporttiere an 
der Grenze, außer bei den Benelux-Staaten.

 Transportversicherung (100%): 
 Tod oder Nottötung infolge Krankheit oder Unfall 

(einschl. Brand, Blitzschlag, Diebstahl) im Zu-
sammenhang mit dem Transport. Haftung vom 
Verlassen des Beschickerstalls bis Eintreffen im 
deutschen Käuferstall.   

 Tbc-, Brucellose-, Leukoseversicherung (100%): 
 Bei amtstierärztlich nachgewiesener positiver 

Reaktion (Hautallergietest, Blutuntersuchung) in 
einem amtlich anerkannt freien bzw. unverdäch-
tigen Bestand. Gewährfrist ein Monat bei Tbc und 
Brucellose, drei Monate bei Leukose. 

 BHV1-Versicherung:
 Während des Antransports zur Auktion, bei der 

Auktion und während des Transportes in den Käu-
ferstall dürfen die Tiere nur mit Rindern Kontakt 
haben, die die Anforderungen eines BHV1-freien 
Rindes nach gültiger BVO und NRW-LVO erfüllen. 
Wird gegen diese Obliegenheit verstoßen, ist die 
Versicherungsgesellschaft leistungsfrei. Der Ver-
sicherungsfall ist gegeben, wenn die serologische 
Untersuchung (Probeentnahme) im Käuferstall 
innerhalb von 14 Tagen nach dem Ankauf ein po-
sitives Ergebnis ergibt. 

 Die Versicherungsgesellschaft ist berechtigt, 
innerhalb von 14 Tagen nach dem Eingang der 
Reklamation eine Nachuntersuchung durchführen 
zu lassen. Ergibt sich hierbei ein anderes Ergebnis, 
so ist die durch einen Amtstierarzt gezogene Probe 
maßgebend. Untersuchungskosten und Folgeschä-
den werden nicht erstattet. Bei allen Versiche-
rungsschadensfällen werden Verwertungserlöse 
angerechnet. Minderwertschäden und Tierarztkos-
ten sind nicht Gegenstand der Versicherung. 

13. Verhalten in Schadensfällen:
 Der jeweilige Tierhalter ist verpflichtet, unverzüg-

lich die Rinder-Union West eG (Tel.: 0251-9288-
246) zu benachrichtigen bei Erkrankung und Un-
fällen während des Transportes oder während des 
Aufenthaltes auf dem Versteigerungsplatz. 

Sales organization: Rinder-Union West eG, Holstein Forum GmbH
Management: Dr. Jürgen Hartmann, F. Köster, K. Oechtering, B. Sommer
Veterinary Supervision: Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Steinfurt

Extract of the general terms and conditions for the sale

The complete general terms and conditions of sale can be inspected in the sale office.

1. The RUW is selling the animals which are listed 
in the sale catalogue on its own behalf or on 
commission.

2. Each auction participant accepts these terms and 
conditions.

3. All animals are from officially acknowledged 
tuberculosis-, leucosis- and brucellosis-free herds. 
All animals were serologically tested negative on 
BHV-1.

4. All animals are virologically negative tested on 
MD/BVD.

5. Value-reducing defects of an animal are announced 
by the auctioneer or will be mentioned in the sale 
update.

6. Incomplete catalogue information is announced. 
In the case of female breeding calves, the seller 
is liable, that the female calves do not come 
from an opposite-sex twin pregnancy and are no 
hermaphrodites. The detection has to be done by 
veterinary certificate until the age of 24 months.

7. The seller guarantees for a period of six weeks that 
all catalogue information is correct. The assurance 
of parental descent by blood examination in ET-
offspring occurred. 

8. Buyer of first choice heifer calves directly have to 
pay 25% of the purchase price plus the total fee. At 
least three months after the last cow-calf is born, 
the selection took place. Prior to the acquisition 
the remaining 75% of the purchase price have 
to be paid. If there is no cow-calf born, the buyer 
obtains only the deposit of 25% of the purchase 
price refunded.  

9. In the case of double bids and disputes the auction 
management will make a decision.

10. Price to be paid by the buyer: Auction price + 8 
% auction fee + tax + insurance premium (plus 
legal insurance tax). Veterinary fees, transport- 
and quarantine costs will be charged according 
to expenditure. The auction fee arises regardless 
whether RUW trades on own account (own 
business) or for commission business. Payment has 
to be made directly after the purchase in the sale 
office in cash or with a confirmed bank check.  

11. The seller is responsible for justified complaints, if 
the damage is not covered by insurance. 

12.  Sale insurance:
 Sale animals have obligatory insurance for all 

damages listed further on. Insurance value is the 
sale price + VAT. The maximum amount is EUR 
10.000, higher insurance is possible. The insurance 
value for unsold animals is the average price of 
each category. The insurance coverage will end 
at the border for export animals, except into the 
Benelux countries. 

 Transport insurance (100%):
 In case of death or putting down as a result of 

illness or accident (including fire, lightning, theft) 
in connection with the transport. Liability from 
leaving the feeder’s barn till arrival in the German 
buyer’s stable.

 Tuberculosis, brucellosis, leucosis-assurance 
(100%):

 In case of official veterinary proven positive reaction 
(skin allergy test, blood test) in an officially free or 
unsuspecting livestock. Warranty period is one 
month for tuberculosis an brucellosis, 3 months for 
leucosis.   

 BHV1-insurance:
 During the transport to the place of sale, during the 

sale and during the transport to the buyer’s barn, 
animals may only get into contact with animals, 
which meet the requirements of a BHV1-free cattle 
according to the valid acts. If the act is violated, the 
insurance company is not liable to pay. 

 The insurance case is, if the serological investigation 
(blood test) in the buyer’s barn shows a positive 
result within 14 days after purchase.

 The insurance company is entitled within 14 
days after receipt of the complaint to have made 
a follow-up analysis. If this result is different, 
the result of the sample, taken by the official 
veterinarian, is decisive.

 Costs of investigation and damages are not 
refundable. In all insurance claims the revenues 
made by utilization will be charged. Impairment 
losses and veterinary costs are not covered by 
insurance.     

13. Behaviour in case of damages:  
 The buyer is obliged to contact Rinder-Union West 

eG (phone: +49 0251-9288-246) without delay in 
case of illness and accidents during the transport or 
during the stay on the auction place. 
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Auktions-
organisation

Sales 
Management

Samstag, 8. Juli 2017

12.00 Uhr Besichtigung
18.00 Uhr Happy Hour
19.00 Uhr Beginn der Auktion
anschl. Züchterparty

Kontaktpersonen / contact persons

Dänemark
Ole Nielsen +45 (0) 312 53816

Deutschland
Ludger Eiting +49 (0) 171 6562668 
Friedrich Köster +49 (0) 1511 5590934
Hermann Niermann  +49 (0) 173 9794490
Klemens Oechtering +49 (0) 172 5353671
Bernd Sommer +49 (0) 170 8306092
Hartwig Wagener +49 (0) 172 5366189
Hubertus Diers +49 (0) 173 542 9187

England
Anne Harrison  +44 (0) 7908651815

Frankreich
Frédéric Lepoint +33 (0) 680 450 418

Irland
Michael Taaffe +353 (0) 862 545 132

Italien
Angelo Pozatti +39 (0) 335 6776396
Dr. Carlo Valsecchi +39 (0) 335 274 512

Luxemburg/Belgien
Arno Grengs  +352 (0) 621 326 128
Joe Schweigen +352 (0) 621 525 777

Niederlande
Adolf Langhout  +31 (0) 653 410 490
Wiebe Put  +31 (0) 622 496 894
Martijn van der Boom +31 (0) 624 217 748
Boudewijn Koole +31 (0) 654 796 318

Schweiz
Andreas Aebi  +41 (0) 798 142 573
Thomas Ender +41 (0) 794 318 510
Thomas Gerber +41 (0) 795 071 223
Heinz Meier +41 (0) 797 625 665

Sales Management
Friedrich Köster +49 (0) 1511 5590934
Klemens Oechtering  +49 (0) 172 5353671
Bernd Sommer +49 (0) 170 8306092

Veterinäraufsicht / Veterinary control
Veterinär- und Lebensmittelüber-
wachungsamt, Steinfurt

Auktionator / Auctioneer
Andreas Aebi, CH +41 (0) 798 142573

Pedigrees
Thomas Ender, CH +41 (0) 794 318510 

Tierbetreuung / Barn Management
Ludger Eiting +49 (0) 171 6562668 
Jonas Melbaum  +49 (0)173 4588469
Joe Schweigen +352 (0) 621 525 777

Export und Transport
Iris Westermeier +49 (0) 2507 5732222
Fax +49 (0) 2507 5732223
E-Mail i.westermeier@holsteinforum.de

Katalog / Catalogue Layout
Dunker & Weinstein Medien
48308 Senden +49 (0) 2597 9399886

Veranstalter / Organiser
Holstein Forum GmbH
Walingen 36b
48329 Havixbeck
Bernd Sommer         
P: +49 (0) 2507 5732222
F: +49 (0) 2507 5732223
M: +49 (0) 170 8306092
b.sommer@holsteinforum.de
www.holsteinforum.de 

Köster KG
Hollich 42            
48565 Steinfurt
Friedrich Köster     
+49 (0) 2551 81822       
+49 (0) 2551 81889       
+49 (0) 1511 5590934      
Koester-rf@t-online.de    

Rinder-Union-West eG
Schiffahrter Damm 235
48147 Münster
Klemens Oechtering
+49 (0) 251 9288233
+49 (0) 251 9288236
+49 (0) 172 5353671
Koechtering@ruweg.de    
www.ruweg.de 
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1
EIT Isaluna P RDC
DE0537932297 • geb. 05.01.2014 • gek. 20.03.2017  • 1 305 9019 3,97 358 3,63 327
gRZG 121 | gRZM113 | gRZE 124 | gRZN 111 | gRZR 101 | gRZS 112 

J.Eiting, Bocholt
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Melody
DE0538732799 • geb. 06.06.2015 • bes. 13.09.2016  • Como 10.507841 

M.Seegers, Kalkar
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WIT Camay-Red
DE0538582944 • geb. 15.03.2015 • gek. 08.05.2017 

T.Wiethege, Halver
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4
EIT Traube
DE0538837367 • geb. 11.04.2015 • gek. 24.04.2017  • 1 1.PM 28,4 4,02  3,45 
gRZG 126 | gRZM109 | gRZE 130 | gRZN 116 | gRZR 115 | gRZS 115 

J.Eiting, Bocholt
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5
KOE Rosina 4-Red
DE0538281246 • geb. 21.02.2014 • gek. 01.05.2017  • 1 305 8547 4,55 389 3,63 310

Köster KG, Steinfurt
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LOH Lissy
DE0358101860 • geb. 02.02.2015 • gek. 12.05.2017

A.Lohmöller, Emsbüren
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7
Shauna RDC
DE0358192352 • geb. 21.01.2015 • gek. 17.04.2017 • 1 1.PM 34,1 3,01 3,26  
gRZG 132 | gRZM126 | gRZE 126 | gRZN 116 | gRZR 99 | gRZS 98 / gTPI +2187 

J.Eiting, Bocholt

�������������������������������
����������������������
������������������������
�����������������������

�������������������������������
����������
��������������������������������

����������������������

��������������������
�������������
���������������������������������

���������������������

����������������������
�������������
�������������������������������

���������������
�����������������������������������
������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�� �������������������������
���������������������

�� �������������������������������
�������������������������





4. Holstein Forum Kösters Variety Sale 15

WIT Ecuador P RDC
DE0538582905 • geb. 18.11.2014 • gek. 05.04.2017 

T.Wiethege, Halver
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9
KOE Claudia 4-Red
DE0538921487 • geb. 12.04.2015 • gek.
gRZG 132 | gRZM120 | gRZE 122 | gRZN 122 | gRZR 105 | gRZS 111 

Köster KG, Steinfurt
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WR Tabea-Red P
DE0538770147 • geb. 31.01.2015 • gek. 23.04.2017 
gRZG 124 | gRZM 117 | gRZE 115 | gRZN 116 | gRZR 101 | gRZS 110 

L.Wiewer, Drensteinfurt
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Verkaufs-
erfolge

Sale
Successes

2. Holstein Forum Kösters Variety Sale

MF Lilia VG-85-2YR

Bowser x Shottle Loween VG-85 x Riverland x Demand x 
Dombinator x Target x Robthom Ivory Mark EX-94

2/2 LA  11271  4,13  465  3,34  376

Preis: € 1.900 ,-
Besitzer: H. Wille, Herbergen

HFP Isabella VG-85-2YR

Epic x HFP Duke Ira VG-86 x Laudan x Magna x Storm x 
Target x Robthom Ivory Mark EX-94
1.LA  15267  4,05  618  3,41  521
HR 2.LA  19123  3,82  730  3,18  608

Preis: € 2.400 ,-
Besitzer: H. Wille, Herbergen

➤ ���� Shottle Loween VG-85 ➤ ���� Robthom Ivory Mark EX-94



4. Holstein Forum Kösters Variety Sale 19

Laudatio
DE0358408941 • geb. 26.02.2015 • gek. 21.03.2017  • 1 2.PM 36,9 4,07  3,06 
gRZG 121 | gRZM113 | gRZE 126 | gRZN 109 | gRZR 99 | gRZS 105 

P.Vogelsang, Altenberge
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Fantasy-Red
DE0538776330 • geb. 06.04.2015 • gek. 10.05.2017 

M.Seegers, Kalkar
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WIT Minny-Red
DE0538582939 • geb. 03.03.2015 • bes. 04.09.2016  • Incredibul 10.298320 

T.Wiethege, Halver
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EIT Linda
DE0538837356 • geb. 12.02.2015 • gek. 30.05.2017 
gRZG 131 | gRZM119 | gRZE 132 | gRZN 113 | gRZR 100 | gRZS 119 

J.Eiting, Bocholt

����������������������������
������������������
�������������������������
�����������������������

������������������
������������
���������������������������������

�����������������

����������������
������������
���������������������������������

����������������

������������
��������
��������������������������������

���������������
������������������������������
�������������������������
������������������
���������������������
�����������������������������������
��������������������������������
���������������������������������

����������������������������������������������������������

�� �����������������
���������������������������������������������

�� �����������������
���������������������

14



4. Holstein Forum Kösters Variety Sale24

15
HH Redneck Jodie RDC
DE0358389005 • geb. 28.10.2015 • bes. 13.03.2017  • Arvis 10507998 

T.Melbaum, Haselünne
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NOHL Brya
FR3526107350 • geb. 03.01.2017

Nohl Holsteins, Barbechat
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Apple EX-96-3E
Apple-Dynastie - beste rote Familie aller Zeiten
Apple Dynasty – best All-Time Red Family

�� ���������������������� �� ������������������������

�� ������������������������������� �� ���������������������������
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18

17
A-L-H Jedi Aromatic
NL943714385 • geb. 18.01.2017
gTPI +2555 | gLPI +3202

ALH Genetics, Damwoude
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3 Embryonen MS Apples Arizona-Red x 
Jordy-Red (sexed female)

Köster KG, T.Wiethege & L. Wiewer, Steinfurt
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19

20

1.Wahl Kuhkalb / First Choice Female - 
Garantie / Guarantee gRZG 160 Rotbunt / R&W

J.Eiting, Bocholt
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SON Amyly
DE0539411189 • geb. 06.03.2017
gRZG 148 | gRZM141 | gRZE 119 | gRZN 124 | gRZR 103 | gRZS 116

L.Sondermann, Bocholt
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NH Island
DE0770322300 • geb. 18.02.2016
gTPI +2178 | gLPI +2707

Heidehof Ahrens, Midlum
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DG Tamira-Red VRC
NL723120052 • geb. 03.02.2017
gTPI +2490 | gLPI +3182

OWN Genetics, Brorup
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HFP Gentle-Red VRC
DE0539535460 • geb. 29.10.2016
gRZG 130 | gRZM125 | gRZE 135 | gRZN 112 | gRZR 92 | gRZS 103 

Holstein Forum & Köster KG, Laer
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24
HFP Grazia
DE0539535435 • geb. 08.09.2016
gRZG 125 | gRZM123 | gRZE 126 | gRZN 111 | gRZR 93 | gRZS 99 

Holstein Forum & Köster KG, Laer
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Rosalie-Red VRC
DE1501356957 • geb. 29.12.2016
gRZG 146 | gRZM136 | gRZE 123 | gRZN 125 | gRZR 99 | gRZS 118 

Güldenpfennig & Wollert GbR, Stendal
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HWH Curby P
DE0667064465 • geb. 29.03.2017
gRZG 157 | gRZM152 | gRZE 110 | gRZN 120 | gRZR 115 | gRZS 113 

H.Weckesser, Stadtallendorf
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PrismaGen Playmate PP
DE0359363829 • geb. 23.11.2016
gRZG 145 | gRZM139 | gRZE 112 | gRZN 118 | gRZR 114 | gRZS 107 
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PrismaGen, Altenberge27
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FG Rosalita-Red P
DE0359340007 • geb. 05.02.2017

H.Wille, Herbergen
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29
Roxette
DE0359294507 • geb. 16.06.2016

Büscherhoff & Strothmeyer GbR, Steinfeld
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HFP Callidora
DE0539535499 • geb. 12.01.2017
gRZG 143 | gRZM128 | gRZE 125 | gRZN 128 | gRZR 102 | gRZS 132 

Holstein Forum & Köster KG, Laer
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RS Peggy
DE0358939885 • geb. 03.09.2016

E.Strudthoff, Döttlingen
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Verkaufs-
erfolge

Sale
Successes

2. Holstein Forum Kösters Variety Sale

HFP Quendolin VG-89-4YR / EX-90 MS

Scaloni x HFP Quintessa x Bersaglio HF Qualsiasi

2/2 LA 12741  3,77  480  3,16  403
HR3  14907  4,09  610  3,23  481

Preis: € 2.900 ,-
Besitzer: H. Wille, Herbergen

➤ ���� Bersaglio HF Qualsiasi VG-87 ➤ ���� HFP Quendolin VG-89 EX-90 MS

➤ �����HFP Quendolin VG-89 EX-90 MS
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32
HFP Quynh
DE0359849840 • geb. 07.05.2017
gRZG 159 | gRZM 141 | gRZE 128 | gRZN 134 | gRZR 120 | gRZS 114 / gTPI +2623

HOlstein Forum & Köster KG
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33

34

HFP Quinna
DE0539194627 • geb. 03.12.2015
gRZG 142 | gRZM139 | gRZE 116 | gRZN 117 | gRZR 99 | gRZS 104 / gTPI +2158 | gLPI +2814 

Holstein Forum & Köster KG, Laer
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HFP Quintina
DE0539194602 • geb. 19.09.2015
gRZG 137 | gRZM131 | gRZE 115 | gRZN 120 | gRZR 106 | gRZS 104 / gTPI +2402 | gLPI +3203

Holstein Forum & Köster KG, Laer
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35
TD Mayflower
DE1305266780 • geb. 06.12.2016
gRZG 149 | gRZM133 | gRZE 131 | gRZN 129 | gRZR 107 | gRZS 122 / gTPI +2385 | gLPI +3139 

T. Dobbehaus, Gadebusch
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36
RZB Kimba
DE0666809444 • geb. 06.11.2016

Brühlhof Holsteins & Jerseys, Sulzbach
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ZH Libby
DE0539254604 • geb. 07.07.2016

M.Henkelmann, Wadersloh
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Nalizevray Vray
FR4429827085 • geb. 20.02.2017

Vray Holsteins, Guerande
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39
Dreamrose
DE0539294635 • geb. 10.02.2017

F-W.Goedeker, Varrel
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Redrose EX-96-4E
World Champions, Supreme Champions, Grand Champions … !
Das Beste aus / The very best from Redrose Ex-96
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41

RZB Rainbow-Red
DE0667046482 • geb. 13.02.2017

Brühlhof Holsteins & Jerseys, Sulzbach

�������������������������
�����������������������
����������������������
�����������������������

�����������������������������������
������������
���������������������������������

�������������������

����������������������
�������������
���������������������������������

�����������������������

���������������������
������������
��������������������������������

������������
�������������������������������
���������������������������
�����������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������

KOE Maryan-Red P
DE0539535444 • geb. 26.09.2016

Köster KG, Steinfurt
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42

43

KOE Rumour RDC
DE0539535463 • geb. 30.10.2016

Köster KG, J.Henneke, T.Wiethege & L.Wiewer, Steinfurt
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Black Magic
DE0539689717 • geb. 17.11.2016

M.Seegers, Kalkar
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Lucille VG-89
OWN Gold Lucille: aus den / from the Lou Ettas
Haushohe / Sky high Genomics – starkes Exterieur / strong Type !

�� �������� �� ����������������

�� ���������������������� �� �����������������
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44

45

HFP Ladybird
DE0539194659 • geb. 20.02.2016
gRZG 147 | gRZM135 | gRZE 120 | gRZN 130 | gRZR 100 | gRZS 122 

Holstein Forum & Köster KG, Laer
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HFP Lupita
DE0359111951 • geb. 10.08.2016
gRZG 143 | gRZM135 | gRZE 124 | gRZN 123 | gRZR 106 | gRZS 101

Holstein Forum & Köster KG, Laer
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46

47

HFP Lovestory
DE0539194663 • geb. 29.02.2016
gRZG 136 | gRZM121 | gRZE 115 | gRZN 125 | gRZR 114 | gRZS 129 

Holstein Forum & Köster KG, Laer
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HFP Litonya
DE0539535402 • geb. 29.05.2016
gRZG 140 | gRZM132 | gRZE 127 | gRZN 122 | gRZR 99 | gRZS 101

Holstein Forum & Köster KG, Laer
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HFP Lalita
DE0539343837 • geb. 04.08.2016
gRZG 146 | gRZM141 | gRZE 121 | gRZN 120 | gRZR 107 | gRZS 104 

Holstein Forum & Köster KG, Laer
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HFP Mockingbird
DE0539535434 • geb. 11.09.2016
gRZG 138 | gRZM122 | gRZE 127 | gRZN 128 | gRZR 106 | gRZS 120

Holstein Forum & Köster KG, Laer
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Regenia EX-92
Regan-Joy Durham Regenia: aus / from Saturdays Family
Outcross - großartiges Exterieur /great Type !

�� ��������������� �� ���������������

�� ������������������������������ �� �������������������

50-53



4. Holstein Forum Kösters Variety Sale 61

HFP Riversong
DE0539535481 • geb. 15.12.2016
gRZG 146 | gRZM134 | gRZE 136 | gRZN 122 | gRZR 97 | gRZS 113 

Holstein Forum & Köster KG, Laer
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HFP Ravishing
DE0359927081 • geb. 28.11.2016
gRZG 142 | gRZM132 | gRZE 122 | gRZN 118 | gRZR 114 | gRZS 106 / gTPI +2455 | gLPI +2853

Holstein Forum & Köster KG, Laer
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HFP Rosedrop
DE0539535477 • geb. 03.12.2016
gRZG 147 | gRZM140 | gRZE 128 | gRZN 120 | gRZR 95 | gRZS 117 / gTPI +2489 | gLPI +2960 

Holstein Forum & Köster KG, Laer
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HFP Riona
DE0539535414 • geb. 08.07.2016
gRZG 146 | gRZM134 | gRZE 123 | gRZN 125 | gRZR 106 | gRZS 117

Holstein Forum & Köster KG, Laer
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54
1.Wahl Kuhkalb / First Choice Female
Garantie / Guarantee gRZG 165 Rotbunt / R&W 

L.Sondermann, Bocholt

������������������
����������������������
������������������������
�����������������������

�������������
������������

���������������

����
��������
���������������������������������

�������

�������
��������
���������������������������������

��������������������
�������������������������
��������������������������
������������������������
���������������������������������
�����
������

�� ����������
����������������������

� ��������������������������������
�������������������������������

� ��������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
��������

� ������������������������������������������

�������������������������������



4. Holstein Forum Kösters Variety Sale 65

WIL Movie
DE0539063884 • geb. 22.12.2016
gRZG 160 | gRZM148 | gRZE 126 | gRZN 132 | gRZR 99 | gRZS 121 / gTPI +2652 | gLPI +3479 

Wilder Holsteins, Vreden
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HLB Berberitze
DE0666976460 • geb. 31.01.2017
gRZG 154 | gRZM143 | gRZE 127 | gRZN 127 | gRZR 110 | gRZS 107 / gTPI +2614 | gLPI +3423 

B.Höhler, Brechen
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57
PrismaGen Amy
DE0122451282 • geb. 19.12.2016
gRZG 157 | gRZM148 | gRZE 124 | gRZN 123 | gRZR 113 | gRZS 111 / gTPI +2588 | gLPI +3359

PrismaGen, Altenberge
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K&L BC Aderyn
NL626775818 • geb. 18.02.2017
gRZG 156 | gRZM151 | gRZE 127 | gRZN 117 | gRZR 107 | gRZS 105 

GenHotel, Heino
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59
A-L-H Mont Balimo
NL879390530 • geb. 07.01.2017
gTPI +2543 | gLPI +3129

ALH Genetics, Damwoude
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1.Wahl Kuhkalb / First Choice Female - 
Alice-Red & Almond-Red
DE0539846469 / DE0539775924 • geb. 29.04.2017 / 30.04.207

T.Blömer, Heek
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RIS Marie RDC
LU899529639 • geb. 10.10.2016

Rising Star Holsteins, Hupperdange
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FG Marcy
DE0359339976 • geb. 20.11.2016

H.Wille, Herbergen
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SfH Ariana
DE0539553600 • geb. 15.02.2017
gRZG 151 | gRZM138 | gRZE 134 | gRZN 118 | gRZR 113 | gRZS 113 

Seidenfaden GbR, Mechernich
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64
NOHL Inna
FR3572513932 • geb. 10.03.2017

Nohl Holsteins, Barbechat
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CCC Missy
DE0122141539 • geb. 21.10.2015 • bes. 29.04.2017  • Federal 10.508181 
gRZG 145 | gRZM133 | gRZE 128 | gRZN 123 | gRZR 107 | gRZS 114  / gTPI +2388 | gLPI +3295

OWN Genetics, Brorup
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PrismaGen Primetime
DE0359234839 • geb. 02.09.2016
gRZG 155 | gRZM139 | gRZE 115 | gRZN 133 | gRZR 115 | gRZS 122  / gTPI +2470 | gLPI +3046

PrismaGen, Altenberge
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Beluga
DE1305282469 • geb. 31.01.2017
gRZG 150 | gRZM138 | gRZE 133 | gRZN 129 | gRZR 99 | gRZS 105 / gTPI +2235 / gLPI +3129 

Milchhof Gut Parchim, Parchim
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PrismaGen Chaya
DE0539435285 • geb. 11.08.2016
gRZG 141 | gRZM140 | gRZE 119 | gRZN 116 | gRZR 93 | gRZS 108 

Holstein Forum, Laer
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4. Holstein Forum Kösters Variety Sale80

CNN Destiny
DE0539447566 • geb. 08.11.2016
gRZG 152 | gRZM139 | gRZE 130 | gRZN 125 | gRZR 106 | gRZS 113 / gTPI +2528 | gLPI +3309 

K-H.Eickhoff, Oelde

���������������������������������
������������������
�������������������������
�����������������������

�����������
������������

����������������������

������������������������
���������
���������������������������������

���������

�����������������������
���������
�������������������������������

������������������������
����������������
�������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������

�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

�� ����������������������������
�������������������������

�� �����������������������������
����������������������

69





4. Holstein Forum Kösters Variety Sale82

Visstein K&L Candy PP
NL744167900 • geb. 24.02.2017
gRZG 149 | gRZM147 | gRZE 125 | gRZN 112 | gRZR 103 | gRZS 105 

GenHotel, Heino
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A-L-H Chicky RDC
NL895145211 • geb. 09.06.2016
gTPI +2175 | gLPI +2855

ALH Genetics, Damwoude
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HFP Carissma P
DE0538921548 • geb. 19.09.2015
gRZG 128 | gRZM132 | gRZE 107 | gRZN 103 | gRZR 97 | gRZS 102 / gTPI +2118 | gLPI +2745 

Holstein Forum & Köster KG, Laer
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Verkaufs-
erfolge

Sale
Successes

2. Holstein Forum Kösters Variety Sale

KNS Dorette VG-87-2YR

Yorick x KNS Dorflady EX-92 x KNS Dorfgirl EX-93

1.LA  8834  4,61  407  3,67  324
HR2  11923  4,92  587  3,59  428

Preis: € 2.800 ,-
Besitzer: H. Wille, Herbergen

TGD Alchemy Riana RF VG-87-3YR / VG-88 MS

Hunsberger Alchemy x TGD Goldwyn Ronda EX-90 x
TGD Mars Ravenda VG-87
2/2  11504  4,49  517  3,58  412
HL2  13267  4,58  608  3,53  468

Preis: €2.400 ,-
Besitzer: H. Wille, Herbergen

➤ ���� KNS Dorflady EX-92 ➤ ���� TGD Alchemy Riana VG-87
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Ivory Mark EX-94-2E
Familie von Robthom Integrity EX-96, einem der größten Typbullen aller Zeiten !
Family of Robthom Integrity EX-96, one of the greatest Type Bulls ever !
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73

74

KOE Ladylike-Red
DE0359927064 • geb. 18.11.2016

Köster KG, Steinfurt
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Lilian
DE0359823451 • geb. 04.12.2016
gRZG 125 | gRZM116 | gRZE 138 | gRZN 108 | gRZR 92 | gRZS 114

S.Brinkschröder, Fürstenau
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Apache Ilsa EX-92
FG Jasper Ice EX-92 – Reserve Intermediate European Champion Fribourg 2014
Seegers Indiana VG-87 – Junior Champion Schau der Besten 2017
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75

76

FG Icetime
DE0359339972 • geb. 11.11.2016

H.Wille, Herbergen
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FG Innocence
DE0359339936 • geb. 03.08.2016

H.Wille, Herbergen
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NOHL Tikye
FR3572513904 • geb. 30.10.2016

Nohl Holsteins, Barbechat
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SfH Aqua RDC
DE0539885059 • geb. 24.04.2017
gRZG 149 | gRZM 131 | gRZE 133 | gRZN 125 | gRZR 114 | gRZS 115

Seidenfaden GbR, Mechernich
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EIT Tiara P-Red
DE0539802325 • geb. 18.02.2017
gRZG 142 | gRZM140 | gRZE 123 | gRZN 113 | gRZR 98 | gRZS 102 

J.Eiting, Bocholt

�����������������
��������������������
�������������������������
�����������������������

���������
������������

����������

�����������
��������
��������������������������������

�������

�������������
��������
���������������������������������

���������
����������������
������������������
��������������
����������������
��������������������������������
���������������������������
���������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

�� �����������������
����������������������

�� ���������������
������������������

79



4. Holstein Forum Kösters Variety Sale 93

KOE Tianina P RDC
DE0539790311 • geb. 13.01.2017
gRZG 137 | gRZM125 | gRZE 122 | gRZN 123 | gRZR 104 | gRZS 116 

Köster KG, Steinfurt
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4. Holstein Forum Kösters Variety Sale94

MS Sakura FB 26470 100% Fullblood Wagyu
DE0539711155 • geb. 26.10.2016 • SCD/Tenderness Test: AA-7 • Exon 5 Test: BB
Getestet frei von allen Erbfehlern / Tested free from all recessives 

STG Germany, H.Diers, Altenberge
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Yumi Takahashi 100% Fullblood Wagyu
DE0539584884 • geb. 25.01.2017 • SCD/Tenderness Test: AV-10 
Getestet frei von allen Erbfehlern / Tested free of recessives 

STG Germany, H.Diers, Altenberge
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83
MS Tayasu 933 100% Fullblood Wagyu
DE0359111933 • geb. 21.07.2016 
Getestet frei von allen Erbfehlern / Tested free of recessives 

C.Niewöhner, Melle
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SON Pretty Lady
DE0539525844 • geb. 02.01.2017
gRZG 159 | gRZM136 | gRZE 122 | gRZN 140 | gRZR 128 | gRZS 115 

L.Sondermann, Bocholt
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PrismaGen July
DE0359756436 • geb. 13.02.2017
gRZG 153 | gRZM141 | gRZE 131 | gRZN 123 | gRZR 107 | gRZS 114 

PrismaGen, Altenberge
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Lis K&L Nika
LU599494739 • geb. 14.12.2016
gRZG 148 | gRZM136 | gRZE 127 | gRZN 126 | gRZR 112 | gRZS 101 

C.Lis, Wincrange
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4. Holstein Forum Kösters Variety Sale 101

Verkaufs-
erfolge

Sale
Successes

2. Holstein Forum Kösters Variety Sale

CNN Mo Dreamlight VG-87-3YR
Mogul x CNN Dream VG-88 x Meadows-LLC BWM 
Dancia VG-88
Familie von Snow-N Denises Dellia EX-95, 
DH Gold Chip Darling EX-94 und Antares @ RUW
2/2  13549  4,30  583  3,26  442
2.LA  16306  4,51  735  3,14  512
Preis: € 2.500 ,-
Besitzer: H. Wille, Herbergen

➤ �� ��CNN Dream VG-88 ➤ �����DH Gold Chip Darling EX-94

➤ �� ��CNN Mo Dreamlight VG-87
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WIL Smart-Red
DE0539584877 • geb. 25.12.2016
gRZG 151 | gRZM132 | gRZE 129 | gRZN 131 | gRZR 107 | gRZS 130 / gTPI +2368 | gLPI +3163 

Wilder Holsteins, Vreden
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RIS Atlantis
LU499546301 • geb. 08.11.2016

Rising Star Holsteins, Hupperdange
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A-L-H Beemer Ayla
NL933418530 • geb. 14.11.2016
gTPI +2044 | gLPI +2602

ALH Genetics, Damwoude
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HAM Beauty
DE0358212583 • geb. 11.01.2016

Heidehof Ahrens, Midlum
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A-L-H Baltimore
NL658145601 • geb. 27.09.2016
gTPI +1973 | gLPI +2663

ALH Genetics, Damwoude
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NOHL Anais
FR3572513942 • geb. 18.04.2017

Nohl Holsteins, Barbechat

��������������������������������
������������������
���������������������
����������������

�����������������������������������
�����������

�������������������

������������������
�������������
�������������������������������

��������������

��������������������
������������
�������������������������������

����������������
�������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������������������������
���������������������

�� ��������������������������
����������������������

���������������������������

92



4. Holstein Forum Kösters Variety Sale108

KOE Beautiful RDC
DE0539849810 • geb. 30.01.2017

Köster KG, Steinfurt
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KOE Belinda-Red
DE0539535475 • geb. 22.11.2016

Köster KG, Steinfurt
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EIT Arianna-Red
DE0539802322 • geb. 06.02.2017
gRZG 140 | gRZM129 | gRZE 134 | gRZN 124 | gRZR 92 | gRZS 106 

Holstein Forum & J.Eiting, Laer
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EIT Anky 10-Red
DE1504206724 • geb. 14.10.2016
gRZG 147 | gRZM140 | gRZE 120 | gRZN 118 | gRZR 97 | gRZS 125 

J.Eiting, Bocholt
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FG Milena
DE0358410713 • geb. 15.09.2015 • bes. 31.10.2016  • Mad Max 10.822470 

H.Wille, Herbergen
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CNN Miss A
DE0538972468 • geb. 14.08.2016
gRZG 143 | gRZM138 | gRZE 117 | gRZN 117 | gRZR 112 | gRZS 94 / gTPI +2616 | gLPI +3118 

K-H.Eickhoff, Oelde
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Zahbulls M Edna
DE0539046068 • geb. 07.09.2015 • bes. 14.04.2017  • Gymnast
gRZG 143 | gRZM120 | gRZE 124 | gRZN 138 | gRZR 117 | gRZS 125 / gTPI +2412 | gLPI +3040

Holstein Forum & TGD Holsteins, Laer

��������������������������������
��������������
�������������������������
�����������������������

����������������������
����������

������������

�����������������������
�������������
���������������������������������

���������������������

������������������������
�������������
��������������������������������

���������������
�������������������������������������
����������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� �����������������������������
������������������

�� �����������������������������
���������������������

99



4. Holstein Forum Kösters Variety Sale 115

HFP Dreamy
DE0539535415 • geb. 18.07.2016
gRZG 124 | gRZM114 | gRZE 127 | gRZN 116 | gRZR 94 | gRZS 114 

Holstein Forum & Köster KG, Laer
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Ivana P RDC
DE0539656454 • geb. 11.10.2016
gRZG 132 | gRZM116 | gRZE 120 | gRZN 123 | gRZR 116 | gRZS 109 / gTPI +2211 | gLPI +2815 

P.Vogelsang, Altenberge
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Hillary
DE0358601292 • geb. 19.02.2017

G.Wallrichs, Uplengen
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WR Dianne
DE0539686116 • geb. 01.02.2017

L.Wiewer, Drensteinfurt

������������������������������
���������������������
�������������������������
�����������������������

���������������������
������������
��������������������������������
���������������������������������

������

������������
��������
���������������������������������

����������������

������������
��������������������������������

�����������������
��������������������
���������������������������
����������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
�����������������������������
���������������

������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

�� ��������������
������������

�� ��������������
������������

103





4. Holstein Forum Kösters Variety Sale120

NOHL Sarah
FR3572513911 • geb. 05.12.2016

Nohl Holsteins, Barbechat
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Sensation-Red
DE0359703484 • geb. 02.09.2016

Höven Holsteins, Haselünne
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Beschicker

Consigners

Name Wohnort Kat.-Nr.

ALH Genetics  Damwoude  17, 59, 71, 89, 91
Blömer, Thomas Heek 60
Brinkschröder, Stefan Fürstenau 74
Brühlhof Holsteins & Jerseys Sulzbach 36, 40 
Büscherhoff & Strothmeyer Steinfeld  29
Dobbehaus, Thilo Gadebusch  35
Eickhoff, Karl-Heinz Oelde 69, 98
Eiting, Jürgen  Bocholt 1, 4, 7, 14, 19, 79, 96
GenHotel  Heino  58, 70 
Goedeker, Friedrich-Wilhelm Varrel 39
Güldenpfennig & Wollert GbR  Stendal  25
Heidehof Ahrens  Midlum  21, 90
Henkelmann, Mechthild Wadersloh 37
Höhler, Bernhard  Brechen 56
Holstein Forum Laer 68
Holstein Forum & J. Eiting  Laer 95
Holstein Forum & Köster KG  Laer 23, 24, 30, 32, 33, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 72, 100
Holstein Forum & TDG Holsteins Laer  99
Höven Holsteins Haselünne 105
Köster KG Steinfurt 5, 9, 41, 42, 73, 80, 94
Köster KG, J. Henneke, T. Wiethege & L. Wiewer Steinfurt 93
Köster KG, T. Wiethege & L. Wiewer Steinfurt  18
Lis, Christian Wincrange  86
Lohmöller, Andreas Emsbüren  6
Melbaum, Torben Haselünne 15
Milchhof Gut Parchim Parchhim  67
Niewöhner, Christian Melle  83
Nohl Holsteins Barbelchat  16, 64, 77, 92, 104
OWN Genetics Brorup 22, 65 
PrismaGen Altenberge 27, 57, 66, 85
Rising Star Holsteins  Hupperdange  61, 88
Seegers, Michael Kalkar  2, 12, 43
Seidenfaden GbR  Mechernich  63, 78
Sondermann, Ludger Bocholt  20, 54, 84
STG Germany  Altenberge 81, 82
Strudthoff, Egon  Döttlingen 31
Vogelsang, Peter Altenberge  11, 101
Vray Holsteins Guerande  38
Wallrichs, Gert  Uplengen  102
Weckesser, Heinrich Stadtallendorf  26
Wiethege, Thomas Halver  3, 8, 13
Wiewer, Ludger Drensteinfurt 10, 103
Wilder Holsteins Vreden  55, 87
Wille, Henrik Herbergen 28, 62, 75, 76, 97
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Wegbeschreibung

Route Map

Hotels
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Verkaufs-
erfolge

Sale
Successes

2. Holstein Forum Kösters Variety Sale

Lady Gaga EX-97
Grand Champion National Show 2015
1st Senior Cow Swiss Expo 2015/2016
Grand Champion Schau der Besten 2015/2016
2nd Mature Cow European Show 2016
Grand Champion Agra Leipzig 2015
Grand Champion WEU Konvent 2014
Grand Champion Thuringia Open 2014

Preis: € 12.400 ,-
Besitzer: H. Wille, Herbergen / Köster KG, Steinfurt


