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GS Treppen GmbH & Co.KG
Biegener Landstraße 2
D - 15299 Müllrose - Dubrow
Tel.: 033606 / 787791
Fax: 033606 / 787792
info@gstreppen.de

http://www.treppenportal-deutschland.de

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe
benötigen - rufen Sie uns an.

Unser Team hilft Ihnen gern  bei allen Fragen
zu den auf unserer Webseite eingetragenen

Produkten. Wir bieten auch Montage und
Aufmaß der Treppen an

http://www.treppenportal-deutschland.de
http://www.treppenportal-deutschland.de
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MINI 
PLUS

Q.  COD. IMAGE

11
110100112 
110100116

10 601671001

1 600673001

1 600674001

1 600467901

1 600470101

22 60041001422 600410014

44 640068114

10 640074414

2 630148010 6x30

1 640082014 M10

7 630102911 M10
 

44 630143011 5X50

7 630180010 M10 X 80

7 630333010 M10

22 630102710 M10
     



MINI 
PLUS

Q.  COD. IMAGE

20 630111910 M10 X 20

44 630330211 10 X 30

2 630135110 10 X 20

1 650175500

2 600409009

1 600466001

13 600269001

3
150535012 
150535016

13 640064501

13 640064601

13 640064701

13 640064801

12 640079101

2 640094514



MINI 
PLUS

Q.  COD. IMAGE

29 9640069514

2 640094014

4 630148809 7 X 70

1 630350510 M6 X 20

29 630145011 6 X 50

3 640081014 M8

1 630145510 6 X 90

29 630201011 4 X 20

26 630142011 5 X 20

13 630144810 M6 X 50

13 630102010 M6

2 630179010 M10 X 60
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