




Freitag, 24. März 2023
RinderAllianz-Vermarktungszentrum Karow

Mecklenburg-Vorpommern

Donnerstag, 23. März 2023
12.00 Uhr Start „Warm-Up“

Freitag, 24. März 2023
15.00 Uhr Besichtigung Auktionstiere
19.00 Uhr Auktionsbeginn Start „Finale“

Alle Tiere exportfähig innerhalb Europas

Holstein Forum GmbH
Walingen 36b
48329 Havixbeck
Bernd Sommer
Tel. +49 (0) 2507 573 2222
Fax +49 (0) 2507 573 2223
mobil +49 (0) 170 8306092
b.sommer@holsteinforum.de

RinderAllianz GmbH
Karow, Zarchliner Straße 7
19395 Plau am See
Frank Schultz
Tel. +49 (0) 38738 73032
Fax +49 (0) 38738 73050
mobil +49 (0) 170 8566301
fschultz@rinderallianz.de

Rinderzucht
Schleswig-Holstein eG
Rendsburger Straße 178
24537 Neumünster
Dr. Heiner Kahle
Tel. +49 (0) 4321 905301
Fax +49 (0) 4321 905395
mobil +49 (0) 170 5641934
h.kahle@rsheg.de

Deutschland Heiner Kahle +49 (0) 170 5641934
 Holger Reimer +49 (0) 170 8566307
 Ingo Schnoor +49 (0) 170 2232335
 Frank Schultz +49 (0) 170 8566301
 Alexander Braune +49 (0) 176 84516960
 Bernd Sommer +49 (0) 170 8306092
Belgien Adolf Langhout +31 (0) 653 410 490
 Joe Schweigen +352 (0) 621 525 777
Dänemark Torben Lund +45 (0) 29 450 487
Frankreich Frédéric Lepoint +33 (0) 680 450 418
Italien Carlo Valsecchi +39 (0) 335 274 512
Luxemburg Joe Schweigen +352 (0) 621 525 777
Niederlande Adolf Langhout +31 (0) 653 410 490
Polen Andrzej Syczewski  +48 (0) 605 276 239
Schweiz Andreas Aebi +41 (0) 798 142 573
 Heinz Meier +41 (0) 797 625 665
UK/Irland Bernd Sommer +49 (0) 170 8306092

Kontakt:
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Willkommen • Welcome



Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
RinderAllianz GmbH.
Die RinderAllianz GmbH, die RSHeG und Holstein Fo-
rum GmbH verkaufen die aufgeführten Tiere und Em-
bryonen im eigenen Namen oder in Kommission. Jeder 
Auktionsteilnehmer unterwirft sich dieser Auktionsbe-
stimmungen.

Zugelassen sind nur Tiere aus amtlich anerkannten TBC- 
und Brucellose-freien sowie leukoseunverdächtigen 
Rinderbeständen. Alle Auktionstiere sind innerhalb der 
letzten 14 Tage vor dem Auktionstermin mit negativem 
Ergebnis auf BHV1 und BVD/MD-Antigen untersucht. 
Wertmindernde Mängel werden vor dem Ausbieten 
vom Auktionator oder einer anderen Person angesagt.

Unvollständige Katalogangaben werden angesagt. Bei 
weiblichen Zuchtkälbern haftet der Verkäufer mit einer 
Frist von 18 Monaten nach Verkauf, dass sie nicht aus 
einer ungleich geschlechtlichen Zwillingsträchtigkeit 
stammen (durch Blutgruppenbestimmung nachweis-
bar) und keine Zwitter sind.

Der Verkäufer leistet Gewähr für die Richtigkeit aller 
Katalogangaben mit einer Frist von sechs Wochen. Für 
Kälber und Jungrinder wird diese Frist auf 18 Monate 
ausgedehnt. Die Sicherung der elterlichen Abstam-
mung bei ET-Nachkommen ist durch Blutgruppenbe-
stimmung erfolgt. Bei Doppelgebot und Streitigkeiten 
entscheidet die Auktionsleitung.

Vom Käufer zu zahlender Rechnungsbetrag: Zuschlags-
preis + 10 % Kommissions- bzw. Bearbeitungsgebühr 
zuzüglich Mehrwertsteuer zuzüglich Versicherungs-
prämie. Die Bezahlung erfolgt entsprechend der Rech-
nungslegung der RinderAllianz GmbH.

Für berechtigte Reklamationsansprüche haftet der Ver-
käufer, wenn der Schaden nicht durch eine Versiche-
rung abgedeckt ist.

Auktionsversicherung:
Die Tiere sind bei der Vereinigten Tierversicherung Ges. 
A.G., Fritz-Reuter-Platz 5, 17139 Malchin, Ansprech-
partner Herr Ralf Mahnke, mobil +49 (0) 172 4572574, 
obligatorisch gegen nachfolgend aufgeführte Schäden 
versichert.
Versicherungswert: Zuschlagspreis bis max. 6.000 EUR 
oder Nachversicherung erforderlich.
Der Versicherungsschutz endet für Exporttiere in jedem 
Fall mit dem Verlassen des Bundesgebietes.

Transportversicherung:
100 % der Versicherungssumme. Die Haftung der Trans-
portschäden erlischt mit dem Eintreffen im Käuferstall.

Abkalbeschadenversicherung:
Alle tragenden Kühe und Rinder sind gegen Abkalbe-
schäden versichert. Die Versicherung umfasst Schäden 
durch Tod und Nottötung infolge von Trächtigkeit oder 
Geburt bis zum 10. Tag nach dem Abkalben. Die Ver-
sicherung erstreckt sich nicht auf Minderwertschäden 
der Leibesfrucht oder Ersatz entstandener Behand-
lungskosten. Verwertungserlöse werden auf die Ent-
schädigung angerechnet. Die Entschädigung beträgt 
100 % des Zuschlagspreises.

Euterschadenversicherung:
Für weibliche Tiere, die länger als sieben Monate tra-
gend sind und mit klinisch gesundem Euter zum Ver-
kauf kommen, wird für nach dem Abkalben auftretende 
Euterschäden mit Dauerfolgen eine Teilentschädigung 
geleistet.

BHV 1-Garantieversicherung:
Alle Auktionstiere werden mit der amtlichen BHV 1- 
Freiheitsbescheinigung aufgetrieben. Der Versiche-
rungsfall ist gegeben, wenn eine Blutuntersuchung 
innerhalb von 14 Tagen nach Gefahrenübergang zu 
einem positiven Ergebnis führt.

Verhalten in Schadensfällen:
Der jeweilige Tierhalter verpflichtet sich, unverzüglich 
oben angegebene Versicherungsgesellschaft zu be-
nachrichtigen. Der Veranstalter hilft vermittelnd bei Re-
klamationsfällen. Besondere Verkaufsbestimmungen 
für den Käufer einer ersten Wahl aus mehreren noch zu 
erwartenden weiblichen Kälbern:

Die erste Wahl von weiblichen Kälbern aus mehreren 
Trächtigkeiten wird zu üblichen Versteigerungsbedin-
gungen ausgeboten. Es ist eine Anzahlung in Höhe von 
20 % zuzüglich Kommissions- und Vermittlungsgebühr 
sofort zu entrichten. Eine Versicherung wird nicht abge-
schlossen. Sollte kein weibliches Kalb geboren werden, 
wird die Anzahlung zurückerstattet.

Transport aus dem Verkäuferstall erfolgt auf Risiko des 
Käufers. Die Wahl muss spätestens sechs Wochen nach 
Geburt des letzten Kalbes erfolgen. Die Restzahlung ist 
vor dem Verlassen des Kalbes aus dem Käuferstall zu 
entrichten. Anzahl der Trächtigkeiten wird bei der Ver-
steigerung bekannt gegeben.

Auszug aus den Auktionsbestimmungen

Veranstalter / Auktionsleitung:
RinderAllianz GmbH 
Holstein Forum GmbH
Rinderzucht S-H e.G.

Veterinäraufsicht:
Dr. Cornelia Brüggemann
Veterinäramt Ludwigslust-Parchim
Tel.  +49 (0) 3871 7223908

Tiergesundheitsdienst:
Dr. Bernd Linke, Güstrow
Tel.  +49 (0) 3843 843484
mobil:  +49 (0) 172 4566057

Auktionator:
Andreas Aebi, Schweiz
Tel.  +41 (0) 798 142 573

Pedigrees:
Alexander Braune
Tel.  +49 (0) 176 84516960
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Karow, 24. März 2023
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The general trading conditions of the RinderAllianz 
GmbH apply.RinderAllianz, RSHeG and Holstein Forum 
GmbH are selling the animals and embryos which are 
listed in the sale catalogue under its own name or on 
a commission basis. Each participant in thesale accepts 
these terms and conditions of sale.

All animals are from officially acknowledged tuberculo-
sis, leucosis and brucellosis free herds.
All auction animals were tested negative on BHV 1 and 
BVD/MD Antigen during the two weeks before the auc-
tion.
Faults which are lowering the value of an animal are 
announced by the auctioneer or another person prior 
to bidding.

Incomplete catalogue information will be announced. In 
the case of female calves the seller guarantees for a pe-
riod of 18 months after sale date that they do not come 
from twin calving with different sexes (can be tested by 
blood test) and that they are no hermaphrodites. 

The seller guarantees for a period of 6 weeks that all 
information in the catalogue is correct. For calves and 
young heifers this period is extended until 18 months 
after Sale. A blood group determination safeguards the 
parental descent of descendants. In case of double bids 
and disputes the sale management will make a decisi-
on. 

Price to be paid by the buyer: Price bidden out by the 
auctioneer + 10 % commissions and handling fee + VAT 
+ insurance fee. Payment is made in accordance with 
the RinderAllianz GmbH invoice.
The seller is responsible for justified claims for damages 
if the damage is not covered by insurance.

Sale insurance:
Sale animals have obligatory insurance at Vereinigten 
Tierversicherung Ges. A.G., Fritz-Reuter-Platz 5, 17139 
Malchin, Mr Ralf Mahnke, mobil +49 (0) 172 4572574, for 
all damages listed further on.

Insurance value is the selling price (max. 6000 EUR or 
subsequent insurance needed). Insurance cover for ex-
port animals is ending at the end of the sale. It is possib-
le to cover damages of the export animals by a special 
arrangement with an insurance company

Transport insurance:
Amount of compensation 100 %. The liability for the 
transport damage expires upon arrival at the buyer‘s 
barn.

Calving insurance:
All pregnant cows and heifers are insured for calving 
damages.
Insurance includes damages through death or putting 
down as a result of pregnancy or calving until 10 days 
after calving. The insurance period for fresh calved ani-
mals is extended until 10 days after the sale.

Udder damage insurance:
Animals pregnant more than seven months, which were 
delivered without any clinical signs of udder diseases, 
partial compensation will be done in case of long-term 
udder damages.

BHV 1-Guarantee-Insurance:
All sale animals are free of BHV 1, which is confirmed 
by an official certificate. A Case of insurance is given if a 
blood test within 14 days shows a positive result.
Behaviour in case of damages: The buyer is obliged to 
contact the above mentioned insurance company wi-
thout delay. The sale organizers will assist in handling 
complains.

Special terms and conditions for the buyer of a first 
choice of female calves:
The sale of the first choice of female calves resulting 
from different pregnancies is done according to the re-
gular sale conditions.
A deposit of 20 % of the purchase price plus VAT and 
commission has to be paid immediately at the close of 
the sale.

There is no insurance for first choice female calves. If no 
female calf should be born the deposit will be refunded. 
Transport from the seller to the buyers risk. The choice 
has to be made within 6 weeks after the birth of the last 
calf. The rest is to be paid before the calf is leaving the 
sellers farm. Number of pregnancies will be announced 
during the sale.

Summary of terms and conditions of sale:

Organizer / Auction Management:
RinderAllianz GmbH
Holstein Forum GmbH
Rinderzucht S-H e.G.

Veterinary Supervision:
Dr. Cornelia Brüggemann
Veterinäramt Ludwigslust-Parchim
Tel.  +49 (0) 3871 7223908

Animal Health Service:
Dr. Bernd Linke, Güstrow
Tel.  +49 (0) 3843 843484
mobile:  +49 (0) 172 4566057

Auctioneer:
Andreas Aebi, Schweiz
Tel.  +41 (0) 798 142 573

Pedigrees:
Alexander Braune
Tel.  +49 (0) 176 84516960

Karow, March 24th, 2023
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MBL Liv PP VG-85-DE – Topseller 2019 (€ 40.000.-)
Mutter von / Dam of Sinan PP @ RBB  

MS Jordy Supergirl VG-89-DE
Junior Champion @ Holstein Vision 2022
Junior Champion @ Neumünster am Abend 2023

HFP Queenly VG-86-DE
Mutter von / Dam of Quila VG-85-DE (gRZG 171 - #1 DE)

SL Shirley VG-86-DE
Mutter von / Dam of Epos-Red @ RSH

WIL Kira VG-88-DE – Großmutter von / Granddam of 
HFP Kyana (gRZG 163 - #2 DE)

Danhof Altitude Sofia-Red VG-85-DE – 
Schwester zu / Mat. sister to MS Jordy Supergirl

Sunrise Sale 2019 Sunrise Sale 2019 Sunrise Sale 2016

Sunrise Sale 2015 Sunrise Sale 2018 Sunrise Sale 2021
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Rainow Wings Of Change
DE0365070412 • geb. 02.01.2023
gRZG 162 | RZ€ 2659 | gRZM 145 | gRZE 122 | gRZS 122 | gRZN 126 | gRZR 114 | RZGesund 129 

Franz-Bernd Meyer, Damme
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FIS Alfania
DE1505290041 • geb. 18.07.2022
gRZG 161 | RZ€ 2521 | gRZM 147 | gRZE 131 | gRZS 114 | gRZN 122 | gRZR 111 | RZGesund 122 

AG-Schwarzbuntzucht-Fischbeck eG, Wust-Fischbeck
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Ridercup Darling of Tomorrow
DE0364906551 • geb. 15.11.2022 gTPI +2875 | gLPI 3574
gRZG 160 | RZ€ 2622 | gRZM 150 | gRZE 120 | gRZS 111 | gRZN 125 | gRZR 116 | RZGesund 117 

Franz Meyer, Friesoythe A2A2
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KHE Icalina
DE1504754955 • geb. 16.06.2022
gRZG 159 | RZ€ 2278 | gRZM 140 | gRZE 138 | gRZS 116 | gRZN 121 | gRZR 109 | RZGesund 127 

Kersten GbR, Salzwedel
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Kingsway Tangerine Dream
DE0771243325 • geb. 12.09.2022

Nöhl GbR, Idesheim
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Kingsway Doorman Tingle EX-91-4YR-CAN Galys Vray EX-94-2E-CH
Vollschwester / full sister: Hesly-Vray VG-88-2YR-FR

Hanna-Vray EX-96-5E-CH
Vollschwester / full sister: Hesly-Vray VG-88-2YR-FR

Hanna-Vray EX-96-5E-CH
Vollschwester / full sister: Hesly-Vray VG-88-2YR-FR

Katalog / Lot # 5 Katalog / Lot # 6 & 7

Katalog / Lot # 6 & 7 Katalog / Lot # 6 & 7
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Vray Haniko Okay Cool
DE0364293240 • geb. 15.07.2022

Kastens Holsteins, Stuhr

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

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

������������������

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

��������������������

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

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

�����������������������

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

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

6



17

HSG Glorious P RDC
DE0124949092 • geb. 26.07.2022

Kai Schramm, Wanderup A2A2
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Serge Atlantika-Red
DE0667925691 • geb. 05.01.2023
gRZG 164 | RZ€ 2671 | gRZM 145 | gRZE 129 | gRZS 127 | gRZN 125 | gRZR 110 | RZGesund 129 

Viering GbR, Bad Arolsen
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Cartoon Relevation-Red
DE0542457515 • geb. 01.01.2023
gRZG 159 | RZ€  | gRZM 137 | gRZE 123 | gRZS 127 | gRZN 127 | gRZR 113 | RZGesund

W. Bunge / Niemeyer & Meier GbR, Preußisch Oldendorf
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FIS Charlena P
DE1505291248 • geb. 06.12.2022
gRZG 156 | RZ€ 2205 | gRZM 135 | gRZE 128 | gRZS 133 | gRZN 123 | gRZR 119 | RZGesund 128 

AG-Schwarzbuntzucht-Fischbeck eG, Wust-Fischbeck
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Shout Carisma RDC
DE1306820038 • geb. 30.12.2022
gRZG 157 | RZ€ 2430 | gRZM 147 | gRZE 124 | gRZS 108 | gRZN 120 | gRZR 106 | RZGesund 121 

Milchhof GbR Krey Springborn, Bernitt  BB
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Chanell-Red
DE0124789134 • geb. 14.12.2022
gRZG 155 | RZ€ 2326 | gRZM 137 | gRZE 126 | gRZS 107 | gRZN 125 | gRZR 110 | RZGesund 121

Knudsen Hunnebüll GbR, Stedesand  BB
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Errera Darlingo Go for Champion
DE0364488468 • geb. 22.08.2022

Hermann Meyer, Lilienthal
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Wynford Atwood Grey EX-97-4E-IT Wynford Atwood Grey EX-97-4E-IT

Bons-Holsteins Koba 191 EX-94-NL Bons Doorman Koba 245 EX-94-NL
Schwester / maternal sister: Mirin Koba 3

Katalog / Lot # 13 Katalog / Lot # 13

Katalog / Lot # 14 & 15 Katalog / Lot # 14 & 15
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Chorusic Perenial Koba 11 
CZ000632557921 • geb. 17.09.2022
gTPI +2245 | gNM -18 | gPTAT 3,77 | gLPI 3060 | gCONF 14

Chorusic Breeder, Chorusice (CZ) A2A2
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Chorusic Admiral Koba 14
CZ000632595921 • geb. 19.10.2022
gTPI +2018 | gNM -247 | gPTAT +3,72 | gLPI 2619 | gCONF 13

Chorusic Breeder, Chorusice (CZ) A2A2
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Danhof Sunstar-Red
DE0365078016 • geb. 07.11.2022

Höven Holsteins, Haselünne
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Blondin Goldwyn Subliminal EX-97-4E-USA (gleiche Familie / same family) Blondin Redman Seisme-Red EX-97-2E-USA

Gobeli’s James ( Sidekick x Jolie EX-95-3E ) Au Parchy Doorman Jolie EX-95-3E-CH (Mutter / dam Gobeli’s James)

Katalog / Lot # 16 & 17 Katalog / Lot # 16 & 17

Katalog / Lot # 18 Katalog / Lot # 18
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Picasso Sofia P RDC
DE0771252337 • geb. 27.09.2022

Frank Königs, Stadtkyll
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FIS Catania RDC
DE1505291252 • geb. 10.12.2022

AG Schwarzbuntzucht eG Fischbeck, Wust-Fischbeck
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34

DED Whisky
DE1263420048 • geb. 31.01.2023
gRZG 170 | RZ€ 2660 | gRZM 142 | gRZE 139 | gRZS 124 | gRZN 133 | gRZR 106 | RZGesund 135 

Agarprodukte Dedelow GmbH, Prenzlau A2A2 BB
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IVF Session Danhof-HH Nothing Toulouse
gTPI +3066 | gLPI 3572

gRZG 160 | RZ€ 2779 | gRZM 154 | gRZE 114 | gRZS 115 | gRZN 124 | gRZR 113 | RZGesund 120 

Danhof Holsteins & Höven Holsteins , Haselünne A2A2 BB
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KG See You Soon
DE0364458535 • geb. 27.12.2022
gRZG 159 | RZ€ 2606 | gRZM 139 | gRZE 114 | gRZS 115 | gRZN 128 | gRZR 120 | RZGesund 129 

Fraederk Meppen, Friedeburg
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UEH Nikita
DE0364650210 • geb. 05.12.2022 gTPI +2597 | gLPI +3488
gRZG 158 | RZ€ 2356 | gRZM 145 | gRZE 125 | gRZS 126 | gRZN 120 | gRZR 106 | RZGesund 125

Uhlmann-Escher GbR, Langen
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SL Chalon
DE1501152068 • geb. 17.10.2022
gRZG 158 | RZ€ 2515 | gRZM 144 | gRZE 116 | gRZS 124 | gRZN 122 | gRZR 112 | RZGesund 126 

Seydaland Rinderzucht GmbH & Co. KG, Jessen A2A2
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Riverdown Thats Hot RDC
DE0365078015 • geb. 07.11.2022

Höven Holsteins, Haselünne
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Cherry Crest Thats Neat EX-91-3E-CAN RH Maxima EX-94-DE

Jen-D Devil Tiffany-Red EX-95-3E-USA Strans-Jen-D Tequila-Red EX-96-2E-USA

Katalog / Lot # 24 Katalog / Lot # 26

Katalog / Lot # 25 Katalog / Lot # 25



42

Meier's Doral Tayna-Red
DE0364448076 • geb. 07.09.2022
gTPI +2355 | gNM +147 | gPTAT +2,50 | gLPI 2915 | gCONF 11

Holstein Forum Partners (Holstein Forum & Rising Star Holsteins), Havixbeck  BB
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ViG Diamondback My Destiny-Red
DE0364188466 • geb. 05.07.2022

Jannes Vienna, Hatzum
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Belona
DE0124689909 • geb. 20.12.2021

Markus Fuschera-Petersen, Fahrdorf
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A-L-H C Cheerio
NL578031547 • geb. 24.07.2022

A-L-H Genetics, Damwoude (NL)       A2A2
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Elliotts Torpedo Cyclone EX-90-USA

Arethusa Veronicas Comet EX-95-7YR-USA Huroria Centurion Veronica EX-97-5E-USA

Katalog / Lot # 28

Katalog / Lot # 29 & 30

Katalog / Lot # 29 & 30
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RZN Jordan Venus for Ever
DE0771243310 • geb. 17.08.2022

Nöhl GbR, Idesheim

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

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

��������������������

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

���������������������

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

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

���������������������������

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

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

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

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

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

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

� ��������������������������������

29



49

SHS Maverick Veltina
DE0771287838 • geb. 13.11.2022

Schäfer Holsteins, Steiningen
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DED Rosy PP RDC
DE1263420030 • geb. 10.05.2022
gRZG 160 | RZ€ 2432 | gRZM 147 | gRZE 126 | gRZS 114 | gRZN 126 | gRZR 99 | RZGesund 126 

Agrarprodukte Dedelow GmbH, Prenzlau A2A2 BB
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GRI Mysina P
DE1306662532 • geb. 12.08.2022
gRZG 158 | RZ€ 2403 | gRZM 144 | gRZE 123 | gRZS 121 | gRZN 124 | gRZR 109 | RZGesund 125 

LWB Griepentrog KG, Steinhagen  BB
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TD So-hot P
DE1306626506 • geb. 16.01.2023
gRZG 157 | RZ€ 2305 | gRZM 142 | gRZE 125 | gRZS 105 | gRZN 122 | gRZR 106 | RZGesund 125 

Hanno Tantzen, Gadebusch  BB
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WIL Hugo Kleo P
DE0542202653 • geb. 11.10.2022
gRZG 156 | RZ€ 2322 | gRZM 132 | gRZE 120 | gRZS 118 | gRZN 129 | gRZR 120 | RZGesund 129 

Wilder Holsteins, Vreden  BB
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Meier's Haniko Clarice
CH120170182114 • geb. 05.04.2022

Heinz Meier, Kyburg
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Kings-Ransom MG Cleavage EX-95-5YR-USA Kings Ransom Kroy Climax EX-94-USA
Schwester / maternal sister: Kings-Ransom UD Cleavage VG-85-2YR-CH

Gloryland Lana Rae EX-94-2E-USA LHH Admiral Rae: Halbschwester / maternal sister LHH Moovin Rae

Katalog / Lot # 35 Katalog / Lot # 35

Katalog / Lot # 37 Katalog / Lot # 37
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ViG Candia
DE0364188474 • geb. 24.10.2022

Jannes Vienna, Hatzum
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LHH Moovin Rae ETC
DE0542395027 • geb. 13.09.2022

Peter Vogelsang, Altenberge
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WIL Rover What A Moment
DE0542578005 • geb. 18.12.2022
gRZG 165 | RZ€ 2802 | gRZM 150 | gRZE 132 | gRZS 110 | gRZN 127 | gRZR 112 | RZGesund 124 

Wilder Holsteins, Vreden
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WEH Rover Love
DE0364485642 • geb. 19.10.2022 gTPI +2823 | gLPI +3544
gRZG 161 | RZ€ 2643 | gRZM 147 | gRZE 127 | gRZS 106 | gRZN 124 | gRZR 113 | RZGesund 121 

Wendland Holsteins, Trebel A2A2 BB
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KHE Kygo
DE1505129003 • geb. 23.09.2022
gRZG 161 | RZ€ 2465 | gRZM 143 | gRZE 127 | gRZS 117 | gRZN 123 | gRZR 112 | RZGesund 130 

Kersten GbR, Salzwedel A2A2 BB
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MS Sidekick Lady in Black
DE0771243297 • geb. 18.07.2022

Nöhl GbR, Idesheim
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Rainyridge Sanchez Beth EX-92-CAN Rainyridge Talent Barbara EX-95-5YR-USA

Dubeau Dundee Hezbollah EX-92-4YR-USA Hez Hezbollahs Honour EX-94-4YR-USA

Katalog / Lot # 41 Katalog / Lot # 41

Katalog / Lot # 42 Katalog / Lot # 42
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HFP All Happy
DE0542319759 • geb. 27.05.2022
gTPI +2433 | gNM +274 | gPTAT +3,38 | gLPI 2768 | gCONF 7

Holstein Forum Partners (Holstein Forum & Schäfer Holsteins), Havixbeck
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MVB Have It Lou
DE0667769234 • geb. 11.07.2022

MVB Holsteins, Sülzetal  BB
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A-L-H Altitude Daisy-Red
NL57763304 • geb. 25.09.2022
gTPI +2078 | gNM -188 | gPTAT +2,93 | gLPI +2659 | gCONF +10

ALH Genetics, Damwoude (NL)
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Kamps-Hollow Altitude EX-95-2E-USA KHW Regiment Apple-Red EX-96-4E-USA

Miss Snapple Apple-Red EX-96-2E-USA Erbacres Snapple Shakira EX-97-2E-CAN

Katalog / Lot # 44, 45, 46, 47 & 48 Katalog / Lot # 44, 45, 46, 47 & 48

Katalog / Lot # 44, 45, 46, 47 & 48 Katalog / Lot # 44, 45, 46, 47 & 48
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RZB Ariana P RDC
DE0667875187 • geb. 26.06.2022

Brühlhof Holsteins, Sulzbach
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1. Wahl Kuhkalb 
Willows-Red P x Black Apple RDC

Ate Visser, Broeksterwoude (NL)
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HMO Showtime Ariamis RDC
DE0364365626 • geb. 21.10.2022

Hermann Meyer, Lilienthal
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UG Shout All in One
DE0542476427 • geb. 12.12.2022
gRZG 161 | RZ€ 2611 | gRZM 152 | gRZE 126 | gRZS 116 | gRZN 123 | gRZR 103 | RZGesund 121 

Georg Upgang, Vreden
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Cartoon Algarve-Red P
DE0667887991 • geb. 21.11.2022
gRZG 162 | RZ€ 2432 | gRZM 136 | gRZE 135 | gRZS 124 | gRZN 132 | gRZR 108 | RZGesund 131 

Bernd Michel, Frankenberg
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BESCHICKERVERZEICHNIS • LIST OF CONSIGNERS

Name Wohnort Kat.-Nr.

AG Schwarzbuntzucht Fischbeck eG Wust-Fischbeck 2, 10, 18
Agrarprodukte Dedelow GmbH Prenzlau 19, 31
A-L-H Genetics Damwoude (NL) 28, 44
Brühlhof Holsteins Sulzbach 45
Bunge, W. / Niemeyer & Meier GbR Pr. Oldendorf 9
Chorusic Breeder Chorusice (CZ) 14, 15
Danhof Holstein & Höven Holsteins Haselünne 20
Fuschera-Petersen, Markus  Fahrdorf 27
Holstein Forum & Rising Star Holsteins Havixbeck 25
Holstein Forum & Schäfer Holsteins Havixbeck 42
Höven Holsteins Haselünne 16, 24
Kastens Holsteins Stuhr 6
Kersten GbR Salzwedel 4, 40
Knudsen Hunnebüll GbR Stedesand 12
Königs, Frank  Stadtkyll 17
LWB Griepentrog KG Steinhagen 32
Meier, Heinz Kyburg (CH) 35
Meppen, Fraederk Friedeburg 21
Meyer, Franz Friesoythe 3
Meyer, Franz-Bernd Damme 1
Meyer, Hermann  Oberende 13, 47
Michel, Bernd Frankenberg 49
Milchhof GbR Krey Springborn Bernitt 11
MVB Holsteins Sülzetal 43
Nöhl GbR Idesheim 5, 29, 41
Schäfer Holsteins Steiningen 30
Schramm, Kai Wanderup 7
Seydaland Rinderzucht GmbH & Co. KG Jessen 23
Tantzen, Hanno Gadebusch 33
Uhlmann-Escher GbR Langen 22
Upgang, Georg Vreden 48
Vienna, Jannes Jemgum 26, 36
Viering GbR Bad Arolsen 8
Visser, Ate Broeksterwoude (NL) 46
Vogelsang, Peter Altenberge 37
Wendland Holsteins Trebel 39
Wilder Holsteins Vreden 34, 38
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Ihre Anreise
Aus Richtung Hamburg kommend fahren 
Sie die A24 bis zur Abf. Neustadt-Glewe und 
dann über die B 191 bis Plau am See, weiter 
auf der B 103 Richtung Güstrow bzw. bis zur 
Autobahnabf. Meyenburg und direkt auf die 
B 103 nach Güstrow. An der Kreuzung B 103/
B 192 biegen Sie links in Richtung Goldberg 
ab und erreichen nach 1 km Karow (links hal-
ten). Von der A 20 kommend fahren Sie bis 
Kreuz Rostock, dann über die A 19 Richtung 
Berlin bis zur Abfahrt Malchow. 

Kommen Sie aus dem Süden, benutzen 
Sie die A 24 Berlin-Hamburg bis zum Kreuz 
Wittstock/Dosse und fahren dann auf der 
A 19 Richtung Rostock weiter bis zur Abfahrt 
Malchow, von dort auf der B 192 Richtung 
Goldberg. Sie überqueren die B 103 (Plau-
Güstrow) und sind nach 1 km in Karow (links 
halten).

Your Route to Karow
Coming from Hamburg on the A 24 take the 
exit Neustadt Glewe and then drive the B 191 
to Plau am See. Then take the B 103 direction 
Güstrow (or you can also take the motorway 
exit Meyenburg and then directly take the 
B 103 to Güstrow). At the crossing B 103/
B 192 turn left towards Goldberg. After 1 km 
you will arrive in Karow (hold to the left). 

Taking motorway A 20, drive up to the motor-
way interchange Rostock, where you take the 
A 19 towards Berlin. Take the exit Malchow. 
Coming from the South and taking the A 24 
direction Berlin-Hamburg, you have to drive 
up to the motorway interchange Wittstock/
Dosse, where you take A 19 towards Rostock. 
Then leave the motorway at the exit Malchow 
and change to B 103 towards Golberg. You 
will cross B 103 (Plau-Güstrow). After 1 km 
you will arrive in Karow (hold to the left).
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