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%������������¹>�Ḩ �����-!�=	��-��=����C

�$G�4G��������C������� 4��.��!�=�!��>�=¹��&��¶!�.��&-������>&�������6�=>���=�·�����¶!�.�������� =¹º»��C�)!-��������l���

�$G�4G����������C���(��� E%�&�º»����.��-�����!�=���E4@
F��� =¹º»��V�C�"&���������-!��>��H�����!�=������&>��º»����=�.µl����������=����	
-���=.���!�	B������!�	���>�=�-!�µ�!�	���=���-�µ!�	�=�.µ�&��	�>�&�.�!H�!�	

�$G�4G����������C������� %�&�º»����.��-�����!�=���E4@
F��� =¹º»��V�C�"&���������-!��>��H�����!�=�����4-��H��=�.µl��·�����=����	�-���=.���!�	B
�����!�	���>�=�-!�µ�!�	���=���-�µ!�	�=�.µ�&��	�>�&�.�!H�!�	

�$G�4G����(C���+��� 6�=>���=�·����-��=!����#��.���������>&=������������	-��������¹

�$G�4G�$*�������C������� ��l����=���&!�>�H�.��������������!=!.������&�.�H���!=!.�

�$G�4G�+��(���C������� ;��=�����������.�H����µ������*���.����B����º»���2�-���� =¹º»��C�)!-��������l�������!-����=�=��lµ��

G����H�=��&�.�����H��H�����.µ�&�������&>���&=����º»�>�&������C

6�����B�&�����+��������B�W<���A����

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E>&>���&!��.��������H���>�µ�-���.�F ��!����µ



���C= 	�!�����"����#����$




�?945>���@�F · Gustav-Krone-Str. 3 · 14167 Berlin · Germany
fon +49 30 845885-4 · e-mail: info@cheyenne-tattoo.com · web: www.cheyenne-tattoo.com


