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Vente à Prix nets 
           Conditions Générales de Vente

* Les prix s’entendent nets de tous frais excepté les frais d’expédition, d’emballage et d’assurance à la 
charge de l’acheteur. 

* L’expédition des lots est effectuée sous pli suivi jusqu’à 50€, recommandé jusqu’à 500€ et en valeur 
déclarée à partir de 500€. 

* L’envoi des lots se fait à réception du règlement accompagné des frais de port forfaitaires (voir grille 
ci-dessous) et du bordereau de commande dûment daté et signé 

* Les lots restent la propriété du vendeur jusqu’à paiement intégral. 

* Les lots composés de plus de 10 timbres ne seront pas repris ou échangés. 

* Tous les lots sont scrupuleusement décrits et garantis conformes à la description. 

* Les numéros et cotes indiquées sont ceux des catalogues Yvert et Tellier en cours sauf indications 
contraires.

* Si malgré le soin apporté à notre sélection et la description y correspondant un lot devait être non-
conforme à l’attente de l’acheteur, celui-ci dispose d’un délai de 10 jours après réception pour 
retourner le lot (le cachet de la poste faisant foi) 
Passé ce délai aucune réclamation ou retour ne pourront être acceptés et le règlement devra être 
acquitté dans son intégralité. 

* La vente se fait expressément au comptant et le règlement à la commande. 

* Paiement par chèque à l’ordre de « C-Philatélie-H » 
Ou par virement bancaire sur le compte suivant : 
C-Philatélie-H : IBAN : FR7630087330240002017000113 – BIC : CMCIFRPP

* En cas de litige, seul le Tribunal de Commerce de Saverne  sera compétent. 

* Toute demande d’expertise sera confiée à : 

Mr Pascal Scheller – Expert - 16 rue Drouot – 75009 PARIS. 

Les frais correspondants seront entièrement à la charge du demandeur.  Minimum d’envoi = 30 €. 

* Sur demande courrier (merci de joindre une enveloppe affranchie à votre adresse), téléphonique 
(frais reportés sur facture) ou internet (gratuit) une photocopie ou un scanner du ou des lots vous 
intéressant pourra vous être fourni. 

* Le fait de passer commande vaut pour acceptation de ces conditions générales de vente. 

* Nous ne sommes pas un magasin donc il est inutile de vous rendre à l’adresse 
indiquée pour voir les lots … ceci n’est qu’une boite aux lettres !!!!
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Procédure à suivre pour commander : 

L’envoi des lots ne se fera  qu’à réception du règlement accompagné des frais de port forfaitaires (voir 

grille ci-dessous) et du bordereau de commande dûment daté et signé. 

* Vérification de la disponibilité des lots et réservation par téléphone (03 69 26 96 80 sauf mercredi 

après-midi) ou par mail (cphilatelie67@estvideo.fr)

* Confirmation et règlement par courrier. Aucun lot ne sera envoyé avant réception du règlement frais 

de port compris !!!!

Répartition des Frais de port :

Montant de la 
Commande
<50 € 

Montant de la 
Commande
>50€ - 150 €<

Montant de la 
Commande
>150€ - 500 €<

Montant de la 
Commande
>500 €

France Lettre  Suivie = 2 € R2 = 5 € R3 = 6 € VD = 15 € 

Union
Européenne Lettre  Suivie = 3 € R2 = 6 € 2 x R2 = 12 € VD = 18 € 

Reste du 
Monde              Nous consulter 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

ATTENTION IMPORTANT !! 

A partir de maintenant veuillez noter notre nouvelle adresse : 

C-PHILATELIE-H

11 Rue de Molsheim 

67120 SOULTZ-LES-BAINS 

Numéro SIRET : 510 075 06200016 
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C - Philatélie - H
 Vente à prix nets 

N° Client : …………………………………… 

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : …………….................... Ville : ………………………………………………………………………………………………. 

� : …………………………….................... Fax : ………………………….......................................................

� : ……………………………………………………..@ ………………………………………………………………………………… 

Bon de Commande

 N° lot      Prix   N° lot      Prix  N° lot      Prix   N° lot      Prix  

                  €                 €                  €                  € 

                €                 €                  €                  € 

                €                 €                  €                  € 

                €                 €                  €                  € 

                €                 €                  €                  € 

Date et Signature --------------------------------------------------------------------

Règlement à la commande et suivant le tableau des frais de port ci-joint 

Vente uniquement par correspondance 

Date clôture de la vente : 30/09/2010

Paiement par chèque libellé à l’ordre de « C-Philatélie-H »
Ou par virement bancaire sur le compte suivant : 
C-Philatélie-H : IBAN : FR7630087330240002017000113 – BIC : CMCIFRPP

Les lots seront attribués dans l’ordre des réservations par téléphone ou par  mail. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos mancolistes que nous traiterons dans la mesure du possible. 

Je souhaite continuer à recevoir vos ventes à prix nets : � OUI  -  � NON

Je collectionne : ………………………………………………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Je vous recommande : 

Nom : …………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP :…………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………….. 
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Liste des symboles utilisés : 

*    Neuf avec charnière    càd  Cachet à date 

**  Neuf sans charnière    BF  Bloc Feuillet 

(*)  Neuf sans gomme    GC  Gros chiffres 

GNO  Gomme non originale   PC  Petits Chiffres 

�            Oblitéré     Ph  Photos 

Δ ou Frg            Fragment     CP  Carte Postale 

TB  Très Bien     BdF  Bord de Feuille 

B   Bien      CdF  Coin de Feuille 

B/TB  Bien à Très Bien    ���� Enveloppe

SUP  Superbe     LAC Lettre avec correspondance 

TB/SUP  Très Bien à Superbe    LSC Lettre sans correspondance 

DEF  Défectueux     DOC  Document 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

La Petite Boutique des Passionnés 

Parallèlement à nos ventes à prix nets nous vous invitons à visiter notre boutique sur 
internet : www.cphilatelie67.kingeshop.com dans laquelle vous trouverez d’autres lots 

régulièrement renouvelés et que vous pourrez acheter directement en ligne. 

N’hésitez pas à y faire un tour !!! 

Attention, la vente à prix net et la boutique internet sont 2 choses différentes !!! 

* Nous ne sommes pas un magasin donc il est inutile de vous rendre à l’adresse 
indiquée pour voir les lots … ceci n’est qu’une boite aux lettres !!!!
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���� ���� ��������	
	�������	
	������	
	�����	
	������	
	������	�	
�������	�	+&"	�$%�&"	��	�U�%&	V�¡	G#�	���	�V�	�	��������������������� ��� �	

���� ���� ������������	�	�������	�	�U�%&	V�¡	���	�V�	�	�������������������� ��� ��
���� �� �������������	�	�U�%&	V�¡	���	�V�	�	�������������������������� ��� �	

TIMBRES DE ROULETTES
���� �� �������	
	���	
	���	
	����	�	�U�%&	V�¡	��	�V�	�	��������������������� �� 
	

TIMBRES DE SERVICE
���� �� ���	�	��!�&	|��!���%�+&	�	����������������������������������� �� 
�
���� � ���		�	��������������������������������������������� ��� ��
���� ���� �������	�	������������������������������������������� �� �	
���� ���� �������	�	������������������������������������������� ��� �	
���� ���� ����	�	��������������������������������������������� �� 
�
���� �� �����
����	���	
	��~	
	������	
	�����	
	���	
	�����	
	���	
	���	
	���	�	�������� �� 
�
���� ���� ��������	�	������������������������������������������ ��� 
�	 �
���� ���� �����	�	�������������������������������������������� ��� ��
���� ���� �������	�	������������������������������������������� ��� 
�	 �
���� ���� �����	�	#��'�����	���	�	���������������������������������� ��� ��	 �
���� ���� �����	�	�������������������������������������������� ��� ��
���� ���� ����	�	��������������������������������������������� ��� ��
���� ���� �������	�	������������������������������������������� ��� ��
���� ���� �����	
	������	�	&�	��!�&"	�	��������������������������������� ��� ��
���� ����� �������	�	�����	�XX&	�+%;�;&	"!���	���������������������������� ��� 
		
���� ���� ��������	�	~+�U"	�&	�	�~+W	U&�%��+&	�	����������������������������� ��� ��
���� �� ���������	
	���	�	�������������������������������������� �� �	
���� ���� ���������	
	���	
	�����	
	������	
	�����	�	����������������������� �� �	
���� � ���������	
	���	
	������	�	��QQ!U!&+�	U�X�+&%	�	���������������������� �� ��
���� � ��������	�	%��U&	+;}�&	�	����������������������������������� �� 
�
���� �� �������	
	�����	
	�����	�	��������������������������������� ��� ��
���� � ��������	�	������������������������������������������ �� 
�
���� ���� ��������	"�$Q	������	���	&%	���	�	����������������������������� �� 
�
���� �� ��������	�	[$&+[$&"	���	�	��������������������������������� ��� ��
���� � ��������	�	�����	&%	���	��	���	�	������������������������������ �� ��
���� ���� ��������	�	X����!%;	�	�$	G��	�	������������������������������� ��� ��
���� �� �����	
	������	�	��������������������������������������� �� ��
���� �� �������	�	������������������������������������������� �� �	
���� � �������	
	������	�	���V�	U�X�+&%�	�����	&%	���	��	���	�	���������������� ��� ��
���� ���� �������	
	������	�	���V�	U�X�+&%	�	���������������������������� ��� ��
���� �� ��������	
	������	�	~$�&�$	!�%&���%!���+	�Z;�$U�%!��	�	������������������ �� �	
���� � ��������	
	������	
	�������	
	�����	�	�������������������������� �� 
�
���� �� ��������	�	������������������������������������������ �� ��
���� ���� ��������	�	������������������������������������������ �� ��
���� ���� ��������	�	������������������������������������������ �� ��
���� ���� ��������	�	������������������������������������������ �� ��
���� ���� ���������	�	�������	���	�	��������������������������������� ��� �		 �
���� ���� �����	�	G��	�	����������������������������������������� ��� �	
���� �� ��������	�	���	�	��������������������������������������� ��� ��
���� �� ��������	�	������������������������������������������ ��� �	
���� � ��������	�	������������������������������������������ �� 
�
���� ���� ��������	�	���	�	��������������������������������������� ��� ��
���� ���� ��������	�	������������������������������������������ ��� ��
���� � ��������	
	������	
	�����	
	���	
	�����	
	���	
	���	
	���	�	�������������� �� ��
���� ���� ��������	�	������������������������������������������ �� ��



���� �� ��������	�	������������������������������������������ ��� ��
���� �� ��������	�	������������������������������������������ ��� ��
���� � ��������	�	U|���!}�&"	+;}�&"	�	������������������������������� �� ��
���� ���� ��������	�	������������������������������������������ ��� ��
���� �� ���������	�	���	&%	G��	�	���������������������������������� �� ��
���� ���� ���������	�	������������������������������������������ ��� �	
���� ���� ��������	
	������	
	���	
	������	
	������	
	�����	
	�����	
	������	�	�������� �� 
�
���� ���� ��������	�	������������������������������������������ �� 
�

TIMBRES DE SERVICE - LOTS ET COLLECTIONS
���� ����� ��%�&	�������	���%	�����	
	�������	�	���	�W	�!QQ;�&�%"	�	����������������� ��� �	
���� ����� ��%�&	�������	���%	��������	
	���	
	�������	�	��	�W	�!QQ;�&�%"	�	������������� ��� �	
���� � ��%�&	�������	���%	��������	
	���	�V�	
	�������	�	�������������������� ��� �	
���� �� ��%�&	���������	�	��	�W	�!QQW	�	�������������������������������� ��� �	
���� ���� ��%�&	���������	�	��	�W	�!QQW	�	�������������������������������� ��� �	

TIMBRES SE TENANT
���� � ����	
	����	
	��	
	��	
	���	�	�U�%&	V�¡	��	�V�	�	��������������������� �� 
�
���� ���� ����	�	
	���K	�	
	���~	��	
	���U	��	
	����	��	�	�V�¡	U�%&	��	�V�	�	������������ �� 
�
���� ���� ����	%&���%	�	��!�&	<&�%W	�$	�����	��	�	�&�%W	!�Q;�!&$�&	���;&	�V�¡	���	�V�	�	������ ��� ��
���� �� ������	
	��	
	�����	
	�����	�	�U�%&	V�¡	���	�V�	�	�������������������� ��� ��
���� ΔΔΔΔ �����	%&���%	�	�����	&�	��!�&	<&�%W	�~+W	�%�!#	�������	�V�¡	��	�V�	�	����������� �� 
�
���� �� �������	�	~+�U	�&	�	���"	��	����	�V�¡	���	
	����	U�%&	���	�V�		�	������������� ���� 
�	
���� ���� �������Q	
	����Q	
	���	�	�	��!�&"	�!QQW	"&	%&���%	�V�¡	���	�V�	�	�������������� ��� ��
���� � �����	�	�V�¡	����	U�%&	���	�V�	�	������������������������������ ��� ��
���� �� �����	�	�	��!�%"	�&	��$""&$�"	"$�	��	�V�¡	�����	U�%&	���	�V�	�	�������������� ��� �	
���� �� �������Q	�	�V�¡	����	U�%&	���	�V�	�	���������������������������� ��� �	
���� �� ��������	
	�����	�	�V�¡	���	�V�	�	����������������������������� �� ��
���� ���� �������Q	�	�V�¡	���	�V�	�	���������������������������������� ��� ��
���� ���� �������Q	
	������	
	������	
	�����U	�	���~�U�	���&�	�����~	&%	����	��	

�U�%&	V�¡	���	�V�	�	�������������������������������������� ��� �	
���� ���� �������~	
	���&	
	�����&	�U�%&	�$	���	�V�	�	���"	+Z&�"&X~+&	�������������� �� �	
���� �� ��������	�	�V�¡	���	�V�	�	���������������������������������� �� ��
���� ���� ��������	������	���	�V�¡	����	U�%&	��	�V�	�	������������������������ �� 
�
���� ���� ��������	����	
	�����	��	
	�����	��	�	�U�%&	V�¡	���	�V�	�	���������������� ��� �	
���� ���� ��������	
	¡��	�	�U�%&	V�¡	���	�V�	�	��������������������������� ��� �	
���� �� �����	>�	
	V��	&�	��!�&	%&���%	�	V����	>�	�	�V�¡	��	�V�	�	����������������� �� 
�
���� ���� �������	�	"$�	&�<&+���&	�?	!++$"%�;&	�~+W	��������	�+!	<&�%!U�+	�$	X!+!&$	�&	

+Z&�<&+���&	�U�%&	�;%�U|;	V�¡	���	�V�	�	��������������������������� \��� ��
���� � �&%!%	+�%	�&	�W	"&	%&���%�	U|���!}�&"	+;}�&"	���"	+Z&�"&X~+&	��;Q	&%	U�%&

�$X"%&!�	��	
	���	
	����	
	��K	¥	���	�V�	�	��������������������������
��� ��
���� ���� �&%!%	+�%	�&	�W	"&	%&���%	��;Q	�$X"%&!�	��	
	�	
	�	
	��	
	��

���"	Q&$!++&	�&	U���&%	
	���	U�%&	��	�V�	�	&�"&X~+&	��������������������� �� 
�
TIMBRES TAXE

���� � �������	�	[["	U�XX&	��	�	���������������������������������� �� 
�
TIMBRES TÊTE-BÊCHES

���� �� ��¡�	�	��������������������������������������������� �� 
�
���� � ��¡�	
	¡�	
	¡���	
	¡���	
	¡���	
	¡��	
	¡��	�	�V�¡	����	U�%&	���	�V�	�	��������� ��� �	
���� � ��¡���	
	¡���	
	¡����	
	¡����	�	�V�¡	U�%&	���	�V�	�	���"	+Z&�"&X~+&	���������� ��� �	
���� � ��¡���	�	��<&�%	�����~	
	���U��	�U�%&	V�¡	���	�V�	�	�������������������� ��� ��
���� ���� ��¡�
¡��
¡��	>�
¡��
¡��
¡����
¡��K
¡����	�	�V�¡	���	�V�	�	����������� ��� ��
���� � ��¡��	�	�V�¡	U�%&	���	�V�	�	��������������������������������� �� 
�
���� ���� ��¡��	�	�������������������������������������������� ���� ��	 �
���� ���� ��¡��	
	¡��	
	¡����	
	¡��	>�	���%	�	��
¡��	
	¡��K	>�	���%	�	��
	¡�����	


¡��K	
	¡���K	>�	�%	�	��
	¡��������	
	¡���	
	¡�����	�	�V�¡	U�%&	���	�V�	�	������ ��� �	
���� � ��¡�����K	
	¡��K	��	
	¡�����	�	�V�¡	U�%&	���	�V�	�	�������������������� �� 
�
���� �� ��¡��	
	¡��	�	�U�%&	V�¡	��	�V�	�	������������������������������ �� �	
���� � �&%!%	+�%	�&	%�%&"�~�U|&"�	U|���!}�&"	+;}�&"	���"	+Z&�"&X~+&	��;Q	�$X"%&!�

	¡�	
	���	
	�	
	��	
	����	
	��	
	����	
	��K��K�	U�%&	
��	�V�	�	��������������� 
�� 
�
TIMBRES VARIETES

���� �� �����	�	��$~+&	X�+&%�&�	�V�¡	���W�W���	U�%&	���	�V�	�	������������������ �� �	
���� �� �����	�	���!�;&	"$�	+&	X��%&�$	�	�V�¡	���W�W���	U�%&	���	�V�	�	�������������� �� ��



���� �� �����	�	�<&U	���!�;&	"$�	X��%&�$	��;Q	&%	U�%&	�$X"%&!�	���W�W��	�	���	�V��	������� �� ��
���� ���� �����	~+�U	�&	�	���%	�	�W	�<&U	<��!;%;	%�U|&	&�%�&	���	&%	���	
�����	!"�+;	

�<&U	+�	X�X&	<��!;%;	�	�V�¡	���W�W���	U�%&	���	�V�		�	��������������������
��� �	
���� �� �����	�	�<&U	��K��	X��[$��%	��;Q	&%	U�%&	�$X"%&!�	���W�W��	�	���	�V�	�	��������� �� ��
���� � �����	�	�<&U	��K��	X��[$��%	�	�V�¡	���W�W���	U�%&	��	�V�	�	���������������� �� 
�

VARIETES - TIMBRES DE SERVICE
���� � �����	�	��$~+&	X�+&%�&	�	�V�¡	��	�Q�	J���	U�%&	���	�V�	�	���������������� ��� ��

ANNEES COMPLETES
���� �� ����	�	��������	
	������	��;Q	�$X"%&!��	
	������	���!&�	�$Q�;	�	����������� �� ��
���� �� ����	�	��������	
	����	�	����������������������������������� �� 
�
���� �� ����	�	��������	�	��������������������������������������� �� ��
���� ���� ������	�	���������	�	%�$"	�<&U	~&++&"	�~+W	����&"	";+&U%!���;&"	�	������������� �� ��
���� �� ������	�	���������	
	�����	�	�}X&	;X!""!��	Q!+"	�&	"�!&	U�$�%"	��;Q	&%	U�%&

�$X"%&!�	���>���>�	�	������������������������������������� �� �	
���� �� ������	�	�������	
	������	�	���;&	����	!�U�X�+}%&�	���;&	��	U�X�+}%&		�	�������� �� 
�
���� ���� ������	�	��������	"Q	��������	�	%�$"	�<&U	~&++&"	�~+W	����&"	";+&U%!���;&"	�	������ ��� �	
���� ���� ������	���%	V&�<!U&	�����	"�$Q	��������	�	������������������������ ��� ��
���� �� ������	�	��������	"�$Q	��������	
	�����	&%	���	Q!+"	�&	"�!&	�!QQW	

��;Q	&%	U�%&	�$X"%&!�	��>	
	��>�	�	������������������������������ ��� ��
���� �� ����	���%	��	����	"�$Q	��������	�	����������������������������� ��� ��
���� �� ����	�	��������	�	��������������������������������������� �� 
�
���� �� �������	�	������������������������������������������� �� ��
���� �� ������	�	���������	�	������������������������������������� �� ��
���� ���� ������	�	���������	�	%�$"	�<&U	~&++&"	�~+W	����&"	";+&U%!���;&"	�	������������� ��� �	
���� �� ������	�	��������	�	�������������������������������������W ��� ��
���� �� ������	�	��������	�	�������������������������������������� �� ��
���� �� ������	�	��������	�	������������������������������������� �� ��
���� �� ������	�	�������������������������������������������� �� 
�
���� ���� ������	�	�������������������������������������������� �� 
�
���� �� ������	�	���������	�	������������������������������������� ��� �	
���� �� ������	�	���������	
	�����~	�	��;Q	&%	U�%&	�$X"%&!��	�	������������������ �� �

���� �� ������	���%	��	����	�	������������������������������������ ��� �	
���� �� �������	"�$Q	";�!&	���������	�	������������������������������� ��� ��
���� �� ����	�	��������	�	��������������������������������������� �� 
�
���� �� ������	�	���������	"�$Q	���������	&%	���	�	������������������������ �� ��
���� �� �������	�	���������	
	��	����	
	��	����	
	V&�<!U&	�����	�	��������������� �� 
�
���� ���� ������	�	����������	�<&U	~+�U"	�&	�	�	���������������������������� ��� �	
���� �� ����	"Q	������	
	��	����	
	V&�<W	�������	&�	~+�U"	�&	�	
	�	U���&%	���	?$<W�	������ ��� �	
���� �� ����	�	���������	&�	~+�U"	�&	�	�	������������������������������� ��� ��

LOTS ET COLLECTIONS
���� �� ��%�&	����������	�	��	�W�	X����!%;	�<��%	�����	U&�%�!�"	&�	��$~+&"	�	����������� �� 
�
���� � ��%�&	���������
��;U$�"&$�"	������	�	��	�W	���	?$<&�%$%&�	U&�%�!�"	&�	��$~+&"	�	������� ��� 
�
���� � ��%�&	���������	
	��;U$�"&$�"	����	�	��	�W	���	?$<&�%$%&	�!QQW	�	�������������� ��� ��
���� ���� ��%�&	���������	�	���	~+�U"	�&	�	���	?$<&�%$%&	���%![$&X&�%	%�$"	�!QQW	

�;�!��&	�������	�	���"	+Z&�"&X~+&	������������������������������
��� 
�	
���� �� ��%�&	���������	�	���	�W	���	?$<&�%$%&	�!QQW	�	������������������������ ��� ��
���� �� ��%�&	���������	���%	�������	�	���	�W	�!QQW	���%	";�!&"	U�X�+}%&"�	U&�%�!�"	

���	X$+%!�+&"	�	���������������������������������������� ��� ��
���� �� ��%�&	���������	�	��	�W	���	��%�!�	�!QQW	���;&"	�������	�	����������������� ��� ��
���� �� ��%�&	���������	�	��	~+�U"	�&	�	
	�	~+�U	�&	��	���	��%�!�	���;&"	�������	�	

���"	+Z&�"&X~+&	���������������������������������������� ��� ��
���� �� ��%�&	���������	�	���	�W	���	��%�!�	�!QQW	���;&"	�������	U�X�+}%&"	���%	

��������	
	����	�	�������������������������������������� ��� ��
���� �� ��%�&	���������	�	��	�W	���	��%�!�	���;&"	�������	�	�������������������� ��� �	
���� �� ��%�&	������������	~+�U"	�&	�	���	?$<&�%$%&	�!QQW
��	�����	[["	��	���"	+Z&�"W������ ��� 

	
���� ���� ��%�&	����������	�	��	~+�U"	�&	�	�!QQW	�~+W	�?	�	����������������������� ��� �	
���� ���� ��%�&	�����������	�	���	�W	�!QQW	%�$"	&�	";�!&"	U�X�+}%&"	�	����������������� ��� 
�
���� ���� ��%�&	���������	�	��	~+�U"	�&	�	�!QQW	�~+W	�?	�	����������������������� ��� 
�
���� ���� ���	?$<&�%$%&	�������	U�X�+&%	���%	��	���		
	������	�	���	�W	�!QQW	
	

�	��	�	���"	+Z&�"&X~+&	������������������������������������ ��� 
�	



���� ���� ��%	�&	��	<�+&$�"	�Q!�	�&	";�!&"�	���	��%�!�	�������	�	�������������������� ��� ��
TRIESTE
ZONE A

���� �� �������	�	������	"!�;"	��+�QQ!	�	������������������������������ �� 


���� � �������	�	%��U&	+;}�&	�	����������������������������������� �� 
�

TIMBRES TAXE
���� �� ����	�	+&	�+$"	U|&�	�&	+�	";�!&	�	�������������������������������� ��� ��

TURQUIE
���� �� ���������	
	��������	�	����������������������������������� �� 
�
���� �� ��������	
	��������	�	������������������������������������ �� 
�

POSTE AERIENNE
���� � ���	�	%��U&	+;}�&	�	�������������������������������������� �� 
�

ANNEES COMPLETES
���� �� ����	���%	��	������	
	V&�<!U&	��������	�	������������������������� �� 
�
���� �� ������	
	��	������	���%	�����	
	V&�<!U&	��������	�	������������������� ��� �	
���� �� ������	
	��	������	���%	�����	
	V&�<!U&	��������	�	������������������� ��� �	
���� �� ����	
	��	����	
	������	�	��������������������������������� �� 
	
���� �� ����	
	��	����	�	��������������������������������������� �� 
�
���� �� ����	
	V&�<!U&	�������	�	����������������������������������� �� 
�
���� �� ����	
	��	����	�	��������������������������������������� �� 
�

VATICAN
���� �� �������	�	������������������������������������������� ��� �	
���� � �������	�	������������������������������������������� �� 
�
���� � �������	
	�����	
	�����	�	[["	��	�	����������������������������� ��� �	 �
���� � �������	
	�����	
	�����	�	����	&%	��	��	�	������������������������� ��� �	
���� ���� �������	
	�>��&""	�����	�	���������������������������������� �� ��
���� ���� ������	�	������������������������������������������� �� 
�
���� � �������	
	�>��&""	�����	�	��������������������������������� ��� ��
���� �� ������	�	"$�	G�	��X�	VW�!&%��	�U[$�"��%!&��	�~+W�G!%%�	J&+	'��!���	���������	�	������ �� 
�
���� � �������	�	U|���!}�&"	+;}�&"	�	�������������������������������� ��� �	 �
���� ���� �������	�	����	��	�	�������������������������������������� ��� ��
���� ���� ����	�	~&++&	�~+W	U&�%��+&	�	���������������������������������� �� 
�
���� �� ������	
	����	�	��������������������������������������� ��� ��
���� � ������	
	�����	
	����	
	����	�	������	%��U&	+;}�&	U�XX&	��	�	������������ ��� ��
���� � �������	�	������������������������������������������ ��� ��
���� �� �������	�	������������������������������������������� �� �	
���� �� �������	�	������������������������������������������� �� �	
���� ���� �������	�	�>��&""	������	�	��������������������������������� �� ��
���� �� ��������	�	������������������������������������������ �� ��
���� ���� �������	
	���	
	������	
	��	������	�	��������������������������� �� ��
���� ���� ��������	�	������������������������������������������ ��� �	
���� �� ��������	�	������������������������������������������� ��� ��
���� ���� ��������	�	������������������������������������������� �� �

���� �� ��������	
	������	
	�������	
	�����	�	���"	+Z&�"&X~+&	������������������ ��� ��
���� �� �����	
	�����	
	�����	
	������	�	������������������������������ �� �	
���� �� ��������	
	��	���	�	������������������������������������� ��� 
		
���� �� ��������	
	��	�������	�	���������������������������������� �� 
�

POSTE AERIENNE
���� �� ������	
	�����	�	��������������������������������������� ��� ��
���� � ������	
	��"%&"	������	
	�����	
	����	�	������������������������� ��� �	
���� � ����	�	%��U&	%�}"	+;}�&	U�XX&	��	�	����������������������������� ��� ��
���� �� �������	>�	";�!&"	���%	";�!&	&�	~+�U	�&	�	�	������������������������� �� �	

BLOCS FEUILLETS
���� �� ���	�	���������������������������������������������� ��� �	
���� ���� ���	�	���������������������������������������������� ��� �	
���� ���� ���	�	�~+W	�������	�	�������������������������������������� �� 
�
���� �� ���	
	����	�	������������������������������������������ �� 
�

TIMBRES POUR LETTRES PAR EXPRESS
���� �� �����	�	�������������������������������������������� ��� �	
���� � ������	�	������	&%	����	��	�	��������������������������������� ��� ��



TIMBRES TAXE
���� �� �����	�	�������������������������������������������� ��� �	
���� � �����	
	G�+!"	��"%�$>	������	�	�������������������������������� ��� ��
���� � ������	���%	������	��	
	G�+!"	��"%�$>	������	�	���������������������� ��� ��

ANNEES COMPLETES
���� �� ����	�	�������	
	��	���	�	���������������������������������� ��� �	
���� �� ����	�	��������������������������������������������� �� ��
���� �� ������	�	�������������������������������������������� �� 
�
���� �� ������	���%	��	���	�	������������������������������������� �� �	
���� �� ������	���%	��	���	�	������������������������������������� �� ��
���� �� ������	�	���������	�	������������������������������������� ��� �	
���� �� ����	�	��������������������������������������������� �� 
�
���� �� ������	
	��	���	
	��	�������	�	������������������������������ ��� �	
���� �� ����	���%	��	����	
	��	������	�	������������������������������ �� ��

LOTS ET COLLECTIONS
���� � ��%�&	��������	
	��	�����	
	�!<&�"	�	
	�&	���	�W	�!QQW�	[["	��	�	���"	+Z&�"W	������� ��� ��

YOUGOSLAVIE
���� ���� ��������	
	������	�	������������������������������������� �� ��
���� � �������	�	������������������������������������������� �� 
�
���� � �������	�	������������������������������������������� �� 
	
���� �� �������	>�	�	����������������������������������������� �� 
�
���� ���� ��������	�	Q�$�&	�	�������������������������������������� �� ��
���� ���� �������	�	
	������	�	������������������������������������� ��� 
�
���� �� ��������	�	������������������������������������������ ��� ��
���� ���� ��������	�	��%	�	���������������������������������������� �� ��
���� �� ��������	
	�������	
	������	�	Q&$!++&%"	�&	�	�	������	�;Q�$%	"$�	�	�W	&%

������	��|;�&�U&	"$�	�	�W	"!���	������������������������������� �� 
�
POSTE AERIENNE

���� ���� �������	
	����	�	��������������������������������������� ��� ��
���� �� ����	�	&"�;���%�	�	�������������������������������������� ��� �	 �

BLOCS FEUILLETS
���� �� ������	�	�������������������������������������������� �� 
�

DIVERS
BLOCS FEUILLETS - LOTS ET COLLECTIONS

���� �� ��	��	�!QQW	�%	���	������	�	&%	��	
	�&+![$&	�����	��	&%	����	
	G���%!&	���	�	
	
��	�����	&%	�	��	V�$<&�!�	
	�+&	�&	���	���	
	�!&U|%&�"%&!�	������	&%	����	
	
���%$�+	����	�	���������������������������������������� 
�� 
�

EUROPE DE L'EST
ALBANIE

���� �� �����	�	&�	��	�&	Q&$!++&	�&	��	�W	���	|�$%	&%	~�"	�	��������������������� ��� 
		
BLOCS FEUILLETS

���� �� ����	�	��������������������������������������������� �� �	
BULGARIE

���� � ���	�	���������������������������������������������� ��� �� �
���� ���� ���	�	���������������������������������������������� �� 
�
���� � ���	�	��������������������������������������������� ���� ��	 �
���� ���� ���	�	"!�;	¡§|+&�	�	�������������������������������������� ��� �	
���� ���� ���	�	��������������������������������������������� �� 
�
���� � ���	�	�XX&	���%!&++&	"!���	��������������������������������� ���� ��	 �
���� ���� �����	�	���	%�}"	�&%!%"	�;Q�$%"	�	������������������������������� ��� ��
���� � ���	�	!�Q!X&	�+!	"!���	������������������������������������� ��� ��
���� � �����	
	��	�	������������������������������������������ ��� �	
���� ���� ������	�	���	�~+W	�+$X&�	����	U+�!�	����	U�X�%;��	+&"	�$%�&"	���������������� ��� ��
���� � ���	�	��������������������������������������������� ��� �	
���� � ���	�	��������������������������������������������� ��� �	
���� � ����	�	��������������������������������������������� ���� ��	 �
���� � �������	�	&�"&X~+&	������������������������������������� ��� ��
���� ���� ����	�	��������������������������������������������� ��� ��
���� � �������	�	������������������������������������������� ��� �	



TIMBRES TAXE
���� � ���	�	"!�;	�	%�}"	+;&�	�;Q�$%	�&	�XX&	"!���	����������������������� ��� �
� �
���� � �����	�	"!�;"	�	���������������������������������������� ��� 
		 �

LOTS ET COLLECTIONS
���� ���� ��%�&	����������	�	��	�W	�!QQ;�&�%"�	�+$���%	";�!&"	U�X�+}%&"	�����	[["	�~+W�	

%|}X&	��!X�$>	�	��������������������������������������� ��� 
�
���� �� ��%�&	�����������	
	��	&�%�&	��������	���%	�	�!QQW	�	U&�%�!�"	&�	��$~+&"	

�$	~+�U"	�&	��	X����!%;	%|;X�%![$&"	�	���������������������������� ��� 
�
DANTZIG

���� ���� ��������	�	�����	X��[$&	�	�&�%	�Z��+&	"!���	����������������������� ��� �	
���� �� ���������	�	��;Q	&%	U�%&	�!U|&+	���������	
	�����	¥	�����	�	��������������� ��� �	
���� �� ��������	�	������������������������������������������ ��� ��
���� �� ��������	�	������������������������������������������ ��� ��
���� �� ��������	�	�	��!�%	�&	��$!++&	"$�	�����	"!���	������������������������ ��� �	
���� ���� ��������	�	������������������������������������������ ��� ��

TIMBRES DE SERVICE
���� ���� �������	�	������������������������������������������� ��� �	

ESTONIE
���� �� �������	�	������������������������������������������� �� 
�

HONGRIE
BLOCS FEUILLETS

���� �� ����	
	����	�	�������������������������������������W��� ��� �	
���� �� ������	�	���	�&�%W	�	������������������������������������� �� ��
���� �� ������	�	�������������������������������������������� ��� �	
���� �� ������	
	����	�	���������������������������������������� ��� ��

BLOCS FEUILLETS - LOTS ET COLLECTIONS
���� �� ��%�&	��������	�	��	��	�!QQ;�&�%"	�	����������������������������� ��� �	
���� �� ��%�&	��������	�	��	��	
	�	Q&$!++&%"	��"%&"	�$	��	%�$"	�!QQ;�&�%"	�	������������� ��� ��

LOTS ET COLLECTIONS
���� ���� ��%�&	����������	
	��	&�%�&	��������	
	�W	�&"	��	����	�	�+$���%	";�!&"	

U�X�+}%&"�	U&�%�!�"	&�	��$~+&�	[["	���	�&�%&+;"	�	���������������������� ��� ��
LETTONIE

���� �� �����	�	~���&	|��!���%�+&	�&	�	�	������������������������������� �� 
�
LEVANT

BUREAUX  RUSSES
���� � ����	
	�	�	������������������������������������������� ��� ��
���� ����� �������	�	������	���	&%	����	�	�	������������������������������� �� 
�
���� ���� �������	�	"$�U|��&	��!�&	&%	~+&$&�	�����	�~+W	~+&$&�	�&�%W	�&Q&U%$&$"&"	�	J������� ��� ��
���� � ��������	�	U|���!}�&"	+;}�&"	�	������������������������������� �� 
�
���� � ��������	�	������������������������������������������ ��� �	

LITHUANIE
���� � �������	�	������������������������������������������� �� 



MEMEL
OCCUPATION LITHUANIENNE

���� � ��������	�	U|���!}�&"	Q��%&"	"!���	����������������������������� �� 
�
POLOGNE

���� � ���	�	U|���!}�&	Q��%&�	�XX&	�Z��!!�&�	�;���;	��	�&�%	�Z��+&��	���&	�	��������������� 
�	 �
���� � ��������	
	������	�	�	";�!&"	U�X�+}%&"�	�����	�;QW	���	U�X�%;	�	&�"&X~+&	������� �� ��
���� ���� ��������	
	����	
	����	
	�����	�	���	�&�%W	�	����������������������� ��� �	
���� ���� �������	�	"!�;"	�!+�"%&!��	�����	�	�XX&	U�$+;&	�	�������������������� �� ��
���� �� �������	�	���	�&�%W�	�����	�V�	�	������������������������������ ��� �	
���� � �����	
	�����	
	���	�	���	�&�%W	�	������������������������������ ��� �	
���� ���� ��������	�	���	�&�%W�	���&"	�	�������������������������������� ���� ��	 �
���� �� ���������	"�$Q	�����	�	�����	X��[$&	�	�&�%	"!���	������������������� ��� �	
���� ���� �������	�	���	�&�%W	�	������������������������������������� ��� ��
���� � �������	�	�������������������������������������������� ��� ��
���� �� ���������	
	���	
	������	
	��	������	���	�&�%W	�	�	�W	�	�	���������������� ��� ��
���� �� ��������	
	������	
	�����	
	������	
	��	������	�	������������������� �� 
�

POSTE AERIENNE
���� ���� ������	�	���	�&�%&+;"�	X��[$&	����	��$�	";�!&	U�X�+}%&	�	���������������� \�� �	



���� �� ������	�	������������������������������������������� �� �	
BLOCS FEUILLETS

���� ���� ���	
	��	�	������������������������������������������� ��� �	
���� � ���	�	U�XX&	��	�	��������������������������������������� ��� ��
���� � ����	�	�	�W	�;Q�$%"	�	~&++&	�UU�"!�������������������������������� ��� ��
���� �� ����	�	��������������������������������������������� �� ��
���� �� ����	�	��������������������������������������������� �� 
�
���� �� ����	�	��������������������������������������������� �� 
�
���� �� ����	�	��������������������������������������������� �� 
�
���� �� ������	�	������������������������������������������� �� ��

TIMBRES TAXE
���� ���� ����	
	��	
	��	
	����	
	��	�	���	�&�%&+;"	�	������������������������� ��� �	

ANNEES COMPLETES
���� �� ����	���%	��������	
	������	���	�&�%W	
	��	������	�	������������������ ��� ��
���� �� ����	���%	�������	���	�&�%W	
	��	������	�X��[$&	�����	
	��	�������	�	�������� �� ��

LOTS ET COLLECTIONS
���� �� ��%�&	���������	
	��	����	�	��	�W	�!QQW	���%	�	�W	�	�	�������������������� ��� ��

POSTES LOCALES
���� � �����	�	�5�&�C�5	�����	U|���!}�&"	%�}"	+;}�&"�	���	�&�%W	��;Q	&%	

U�%&	�!U|&+�	�	����������������������������������������� ��� ��
ROUMANIE

���� ΔΔΔΔ ���	U�$�;	&�	�	"$�	����	��	�&	����	
	����	��!�&	���	�	����������������� ���� �	
���� � ������	�	U|���!}�&"	+;}�&"	�	��������������������������������� �� ��
���� ���� ��������	�	+&"	�	�K�&"	U�X�+&%"	�	������������������������������� �� 
�
���� �� ��������	�	������������������������������������������ �� 
�
���� �� ���������	�	";�!&	U�X�+}%&	���	�&�%W�	��!X�$>	�	���������������������� �� 
�
���� �� ���������	�	+&"	�	";�!&"	�&�%W	
	���	�&�%W	�	������������������������� �� �	

RUSSIE
���� ���� ���	�	�~+W	�+$X&	�	��������������������������������������� ��� �	
���� ���� �����	�	<&�;	<&�%!U�+	�	������������������������������������ ��� ��
���� ���� �����	�	~!&�	�~+W	�	�������������������������������������� ��� ��
���� ���� ����	�	�~+W	U��	D����!�	�	���������������������������������� ���� 
�
���� ���� ����	�	~���&	�&	��	�~+W	U��	D����!�	�	��������������������������� ���� ��
���� ���� ����	�	�~+W	U��	D����!�	�	���������������������������������� ���� 
�
���� ���� �������	�	X����!%;	~&++&"	�~+W	���%	+&"	�	�&��!}�&"	<�+&$�"	�	���������������� �� 
�
���� ���� ��������	�	";�!&	���	�&�%W	U�X�+}%&�	+&	������	�Z&"%	��"	U���$	�~+W¨	�	���������� ��� ��
���� ���� ��������	���	�	���������������������������������������� �� ��
���� ���� �������	�	������������������������������������������� �� �	
���� ���� �������	
	�����	�	%�$"	~!&�	X��;"	���%	���	�	����������������������� �� 
�
���� ��� �������	�	���&"	�	��������������������������������������� ��� ��
���� ���� ��������	
	�������	�	������������������������������������ �� 
�
���� ���� �����	�	%�}"	~&++&	�~+W	U&�%��+&�	����	���&X&�%	�����";	�	���V��������������� �� 
�
���� ���� ��������	�	������������������������������������������ �� ��
���� ���� �����~��~	�	�&�%W	��½	�	�����~	�	�&�%"	$�	�&$	U�$�%&	¥	�����	�����~	¥	�������� ��� �	
���� ���� �����~	�	�&�%W	��½�	�&�%&+$�&	%�}"	+;}�&X&�%	Q�!~+&	"$�	$�	U�%;�	

�;��X�!�"	%!X~�&	%�}"	���&	�	��������������������������������� ��� �� �
���� ���� ��������	�	�������	�&�%W	�!<&�"&"	�	����������������������������� �� ��
���� ���� ���������	
	�����	�	������������������������������������� �� 
�
���� ���� ��������	�	������������������������������������������ �� 
�
���� ���� �����		&�	���	Q&$!++&	�&	��	���	|�$%�	~�"	&%	���!%&	
	�����	&�	��	�&	Q&$!++&

�&	�	G��	�	������������������������������������������� 
�� ��
���� ���� ��������	�	������������������������������������������ �� 
�
���� ���� ��������	�	������������������������������������������� �� 
�
���� ���� ������	�	�&�%W	��½	�	������������������������������������� �� 
�
���� � �������	�	������������������������������������������� ��� �	 �
���� ���� ���������	�	����������������������������������������� �� 
�
���� � �������	
	�����	�	�������������������������������������� ��� ��
���� ���� ��������	�	������������������������������������������ �� 
�
���� � �������	�	�����	����	�	&�"&X~+&	����������������������������� �� ��
���� ���� ��������	�	������������������������������������������ �� 
�



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


���� ���� ��������	�	������������������������������������������ �� ��
���� ���� ��������	�	�������	�&�%W	��	�	�������������������������������� �� 
�
���� ���� ��������	�	�������	���!&�	U��%��	�	����������������������������� �� 
�
���� ���� ��������	�	�	";�!&"	U�X�+}%&"	�	������������������������������� �� 
�
���� ���� �������	
	�������	"�$Q	�����	&%	����	�	�������������������������� �� 
�
���� ���� ������	�	�	�&�%	U�$�%&	"!���	��������������������������������� �� ��
���� ���� ��������	�	�	";�!&"	U�X�+}%&"	�	������������������������������� �� 
�
���� ���� ��������	�	�������	�&�%W	&%	���	�&�%W�	��	";�!&"	U�X�+}%&"	�	��������������� �� 
�
���� ���� ���������	
	�������	
	�������	�	%�$"	&�	~+�U"	�&	�	�<&U	�~+W	U&�%��+&"	�	�������� ��� �	

POSTE AERIENNE
���� ���� ���	�	����	"!�;	V%�+��	&%	��~!�	�	���V��������������������������� �� �	
���� ���� ���	�	~&++&"	X��&"	�	������������������������������������� �� �	
���� � ������	���	�	������������������������������������������ �� ��
���� ���� ������	���	�	����������������������������������������� �� 
�
���� ���� �������	���	�	����������������������������������������� �� ��
���� ���� ������	�	�������������������������������������������� �� ��
���� ���� �������	�	������������������������������������������� �� �	
���� ���� �������	�	������������������������������������������� �� 
�
���� ���� ������	�	�������������������������������������������� �� 
�
���� ���� ��������	�	�&�%W	��	�	������������������������������������� �� 
�
���� ���� �������	�	������������������������������������������� �� ��
���� � ����	�	���&	�	����������������������������������������� ��� 

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

BLOCS FEUILLETS
���� � ���	�	U|���!}�&"	+;}�&"	�	���������������������������������� �� 
�
���� ���� ����	�	��������������������������������������������� �� 
�
���� � ����	�	���������������������������������������������� �� 
�
���� � ����	�	��������������������������������������������� �� 
�
���� ���� ����	�	��������������������������������������������� ��� ��
���� ���� ������	�	����������������������������������������������� ��

TIMBRES POUR LETTRES PAR EXPRESS
���� ���� �����	�	��������������������������������������������� �� 



ANNEES COMPLETES
���� ���� ������	�	���������	�	������������������������������������� �� �

���� ���� ������	�	����������	"�$Q	�������	�	����������������������������� �� ��
���� ���� ����	�	���������	�	�������������������������������������� �� 


���� ���� ����	�	�����������	
	�����	�	�������������������������������� ��� ��
���� ���� ����	�	�����������	"�$Q	������	�	������������������������������ �� ��
���� ���� ����	�	����������	�	������������������������������������� �� �

���� ���� ����	�	�����������	"�$Q	�������	���	;X!"	�	����������������������� �� ��
���� ���� ����	�	�����������	�	������������������������������������ �� 
�
���� ���� ����	�	�����������	
	��	�����	�	��������	��&�%$�&	&���XX�;&	�;%�%	

���X�+	�~+W�	�����	+&	�&"%&	���������������������������������� ��� �	
���� ���� ����	�	�����������	
	��	�����	
	%�$"	+&"	���	�&�%W	�&	+Z���;&	�%	�������	�	������ �� ��
���� ���� ����	�	�����������	
	%�$"	+&"	���	�&�%W	�&	+Z���;&	�	�������������������� �� 
�
���� ���� ����	�	�����������	
	%�$"	+&"	���	�&�%W	�&	+Z���;&	�	������������������� �� �	
���� ���� ����	�	�����������	
	�����	���%	��������	&%	������	�	
	��	�������	���%	

����	�	
	��	��������	�	����������������������������������� �� ��
���� ���� ����	�	����������	
	��	������	�	������������������������������ �� 
�
���� ���� ����	�	����������	���%	������	�	
	��	������	
	��	�����	�	��������������� �� 
�
���� ���� ����	�	����������	
	��	�������	�	����������������������������� �� 
�
���� ���� ����	�	����������	
	��	������	�	������������������������������ �� 
�
���� ���� ����	�	����������	
	��	������	�	������������������������������ �� 
�
���� ���� ����	�	����������	���%	����������	&%	������	�	
	��	�������	�	������������� �� 
�



BUREAUX RUSSES EN CHINE
LOTS ET COLLECTIONS

���� ���� ��%�&	������	���%	����	>�	�U+�!�	&%	Q��U;�	�	U|���!}�&"	%�}"	+;}�&"	�%	[["	���	
��&"[$&	U�X�+&%�	X��[$&�%	����	������	���	��	&%	��	�	������������������� ��� ��

EMISSIONS DE KHARBINE
���� � �����	
	�	�	U|���!}�&"	%�}"	+;}�&"	�	����������������������������� �� 
�

TCHECOSLOVAQUIE
���� ���� ���	�	~!&�	X��;�	�~+W	+!"!~+&	�	�������������������������������� �� 
�
���� � �����	�	�������������������������������������������� �� 
�

POSTE AERIENNE
���� ���� �����	�	�������������������������������������������� ��� ��
���� �� �������	
	����	�	��������������������������������������� �� 
�

BLOCS FEUILLETS
���� �� ������	
	��	
	���	�	�������������������������������������� ��� �	
���� � ����	�	+&"	�W	"��%	��	&%	������������������������������������ ��� �	
���� ���� ����	�	�~+W	U��	&>��	�	V������������������������������������ �� �	
���� �� ����	
	���	�	������������������������������������������ ��� ��
���� �� �����	�	���	�&�%W	�	�������������������������������������� ��� ��
���� �� ����	
	���	�	������������������������������������������ ��� �	
���� �� ����	
	���	�	����������������������������������������� �� ��
���� �� ����	
	���	�	����������������������������������������� �� 
�
���� �� ����	
	���	�	����������������������������������������� �� 
�
���� �� ����	�	"$�U|��&	~+&$&	&X~+�X&	�$	"�+��	&%	X&�%!��	���}X&	U���}"	�&	

+Z����/�2����.	�����	�	���������������������������������� �� 
�
BLOCS FEUILLETS - LOTS ET COLLECTIONS

���� �� ��%�&	������	�	��	��	�!QQ;�&�%"	�	������������������������������ ��� ��
���� �� ��%�&	������	�	��	��	�!QQ;�&�%"	�	������������������������������ ��� �	

OUTREMER
ABOU DHABI

���� �� ������	�	�������������������������������������������� �� ��
AFGHANISTAN

���� �� �������	�	������������������������������������������� �� 
�
BLOCS FEUILLETS

���� �� �����	
	���	�	����������������������������������������� �� 
�
AFRIQUE DU SUD

LOTS ET COLLECTIONS
���� �� ��%�&	����������	���%	�����	
	�	��	�!QQ;�&�%"	&�%�&	�������	
	����"�&!

	������	
	G!"�&!	�������	�	���������������������������������� ��� ��
ANGOLA

���� � �������	�	%��U&"	+;}�&"	�	���������������������������������� �� ��
ANTIGUA

���� � ���������	�	~&�$U�$�	%��U&"	+;}�&"	�	���������������������������� �� ��
ANTILLES NEERLANDAISES

���� �� ��������	�	������������������������������������������ �� 
�
���� �� ���������	"�$Q	�����	�	���;&"	����	�	��������������������������� �� ��
���� �� ���������	�	����������������������������������������� �� ��
���� �� ���������	�	�������	&�	Q&$!++&"	�&	U���&%	�	������������������������ �� ��

BLOCS FEUILLETS
���� �� ������	
	�����	�	��������������������������������������� �� ��

ARABIE SAOUDITE
���� �� �����	
	���	
	�����	
	������	
	���	�	��	�W	%K�&	��"[$;&	�	���������������� �� ��
���� �� ���������	�	Q+&$�"�	�	Q&$!++&"	�	�������������������������������� ��� ��
���� �� ��������	�	Q�$�&�	�	Q&$!++&"	�	�������������������������������� �� 
�
���� �� ���������	
	������	
	������	�	Q�$�&�	�	Q&$!++&"	�	��������������������� �� ��

AUSTRALIE
���� �� ���������	�	Q&$!++&%"	�&	U���&%"	�>�	
	�$~"�	�	����������������������� �� �	

POSTE AERIENNE
���� �� �����	�	�������������������������������������������� �� �	

LOTS ET COLLECTIONS
���� � ��%�&	����������	�	�	";�!&"	U�X�+}%&"�	��	<�+&$�"	�	�������������������� ��� ��



���� �� ��%�&	���������	
	��	���	
	����	�	";�!&"	U�X�+}%&"�	��	<�+&$�"	�	������������ ��� ��
BRESIL

���� � ������	
	��	
	����	&�	~+�U	�&	�	��+!	<&�%!U�+	"$�	�	&>W�	�	�XX&"	X�K&��&"	�	������� ��� �	
���� ���� ����	�	���	�&�%W	�	�	X��&	U�$�%&	"!���	��������������������������� ��� ��
���� � ����	�	~&++&"	X��&"�	%�}"	Q��!"	�	������������������������������� ��� �� �

POSTE AERIENNE
���� �� ������	�	�������������������������������������������� �� 
�

CANADA
���� ���� ����	�	��������������������������������������������� ��� 
�	 �

CAP DE BONNE ESPERANCE
���� ���� ���	�	~!&�	X��;�	�~+W	+;}�&	�	�������������������������������� �� 
�

LOTS ET COLLECTIONS
���� ���� ��%�&	�������	�	U&�%�!�"	���	X$+%!�+&"�	[["	�	�	������������������������ ��� �	

CAP VERT
BLOCS FEUILLETS

���� �� ������	
	�	�	����������������������������������������� �� �	
COREE DU SUD

BLOCS FEUILLETS
���� �� ����	
	��	
	����	
	����	
	����	
	�����	
	������	
	���	
	���	
	���	�	���������� ��� 
�

COSTA RICA
POSTE AERIENNE

���� �� ��������	�	"���%"	�	�������������������������������������� �� 
	
EGYPTE

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

ERYTHREE
���� � �������	
	������	
	�>��&""	���	
	�	
	G�+!"	��"%�$>	���	
	��	
	��	�	����������� ��� ��

TIMBRES TAXE
���� ���� �������	
	������	
	�������	
	������	�	������������������������������ ��� ��

ETATS - UNIS D'AMERIQUE
���� ���� ���	�	�	�&�%	U�$�%&	"!���	����������������������������������� ��� �� �
���� ���� ����	�	�&�%&+$�&	!��;$+!}�&	"!���	������������������������������ ��� ��
���� ���� ����	�	~&++&	�~+W	U&�%��+&	~+&$&�	�	�&�%	U�$�%&	�	������������������������ ��� �	
���� ���� ����	�	���	�	�$U|&	�	���V��������������������������������� ��� ��
���� ��� ����	�	�	�&�%	U�$�%&	"!���	���������������������������������� ��� 

	 �
���� ��� ������	�	�;!X��&""!��	�	����������������������������������� ��� 
�	 �
���� ���� ����	�	��������������������������������������������� ��� ��
���� ���� ����	
	���	
	��	
	��	
	��	
	��	
	��	�	��������������������������� �� 
�
���� ���� ������	�	������������������������������������������� ��� ��
���� �� ����	�	%�}"	Q��!"	�	��������������������������������������� �� ��
���� � ����	�	��������������������������������������������� �� ��
���� ���� ����	�	��������������������������������������������� �� �	
���� � ����	�	U|���!}�&	Q��%&	�	������������������������������������ ��� 
�	 �
���� � ����	�	U|���!}�&	Q��%&	�	���������������������������������������� ��	 �
���� ���� ��������	�	�~+W	U|�!"!&"	�	���������������������������������� ��� ��
���� ���� ��������	�	������������������������������������������ ��� ��
���� ���� ��������	�	������������������������������������������ ��� �	
���� � �������	�	�&�%W	���	U|���!}�&"	+�$��&"	�	��������������������������� ��� �� �

CARNETS 
���� �� G�������	�	������������������������������������������� ��� ��
���� �� G����	�	�������������������������������������������� �� 



FALKLANDS
CARNETS 

���� �� G���	
	���	�	��<!�&"	�	������������������������������������ �� 
�
FORMOSE

CARNETS - LOTS ET COLLECTIONS
���� �� ��%�&	G������	&%	G�����	�	�	U���&%"	���%	��G�����	��	�	������������������ �� ��

GHANA
���� �� ��������	
	��	�����	�	�|!+��!����	����	�	������������������������� �� �



���� �� ���������	
	��	�����	�	?�	�Z;%;	���������	�	����������������������� �� �
���� �� ��������	
	��	�����	�	?�	�Z|!<&�	������ !���	�	���������������������� �� �
���� �� ��������	
	��	�����	�	���+	����	�	����������������������������� �� �

BLOCS FEUILLETS
���� �� ��������	"�$Q	����	&%	���	�	��������������������������������� ��� �	

LOTS ET COLLECTIONS
���� �� �������	"�$Q	��������	�����	&%	�������	
	��	������	
	��>&	������	
	

��	������	"�$Q	�����	����	&%	���	�	����������������������������� ���� ��	
GRENADE-GRENADINE

���� �� ��������	
	��	�����	�	&>��	Q+���+&	!�%&���%!���+&	�	"#�$��	��U|!�;&"	�	��������� �� �
���� �� ��������	
	��	�����	�	���+	����	�	����������������������������� �� 
	
���� �� ��������	
	��	�����	�	U|�X�!���"	�	��������������������������� �� �
���� �� ���������	
	��	�������	�	��}X&	���!<&�"�!�&	�&	V�	+�	�&!�&	�+!"�~&%|	��	�	������� �� 
�
���� �� ��������	
	��	�����	�	U|�X�!���"	�	��������������������������� �� �
���� �� ��������	
	��	�������	�	��}X&	���!<&�"�!�&	�&	+Z�UU&""!��	�$	%���&	�&	

V�	+�	�&!�&	�+!"�~&%|	��	�	���������������������������������� �� 
�
���� �� ���������	
	��	�����	�	?�	���������	�	������������������������� �� 
�
���� �� ��������	
	��	�����	�	%����&�	����	�	�������������������������� �� �
���� �� ��������	
	��	�����	�	%����&�	����	�	�������������������������� �� �
���� �� ���������	�	����"	%��!�"	�$	X���&	�	��������������������������� �� �
���� �� ��������	�	����"	%��!�"	�$	X���&	�	���������������������������� �� 


���� �� ��������	
	��	�����	�	���+	����	�	����������������������������� �� �
���� �� ��������	
	��	�����	�	X��}+&"	�;�$!%"	�&	%��!�"	�	��������������������� �� �
���� �� ��������	
	��	�����	�	U�$�&	�&	<�!+&	�X;�!U�	����	�	������������������� �� �

BLOCS FEUILLETS
���� �� �����	�	?�	���������	����	�	�������������������������������� �� �
���� �� �����	
	���	�	����"	%��!�"	�$	X���&	�	��������������������������� �� �

GUYANE 
���� �� ��������	
	��	����	�	U��!>���$&	�	����������������������������� �� 
	
���� �� ���������	
	��	����	�	U|�X�!���"	�	��������������������������� �� �
���� �� ��������	
	��	������	�	��U|!�;&"	�	����������������������������� �� 
�
���� �� ��������	
	��	������	�	+�U�X�%!<&"	�	��������������������������� �� 
�

ISRAËL
���� ���� ����	�	�<&U	���	U�X�+&%	"$�	��	�	������������������������������ �� 
�
���� ���� ������	�	�<&U	���V�	����	�<&U	U|���!}�&	"$�	���	�	�������������������� �� 
�

BLOCS FEUILLETS
���� ���� ���	�	�~+W	�?	"$�	��	�	������������������������������������� �� ��

JAPON
���� � ����	�	U|���!}�&	Q��%&�	���!&�	X!�U&	$�!	�	�������������������������� �� 
�
���� �� �����	
	���	
	���	�	������������������������������������� �� ��
���� �� ��������	�	������������������������������������������ �� ��
���� �� ��������	�	[["	Q��!""$�&"	�	���������������������������������� �� ��
���� �� ��������	�	+;}�&"	��$""&$�"	�	�������������������������������� ��� ��
���� �� ���������	�	����������������������������������������� �� 
�
���� �� ��������	�	������������������������������������������ ��� �	
���� � ��������	
	���	�	��������������������������������������� �� 
�
���� �� �������	�	������������������������������������������� ��� ��
���� �� �������	G��	
	������	�	����������������������������������� �� ��
���� �� �����	
	���	
	������	
	�����	�	������������������������������� �� 
�
���� �� ��������	�	&�	�	~+�U	�&	�	�	���������������������������������� �� 
�
���� �� �������	�	������������������������������������������� �� 
�
���� �� �������	�	������������������������������������������� ��� ��
���� �� �������	�	������������������������������������������� �� �	
���� �� �������	
	�����	
	�����	
	�����	�	���������������������������� ��� ��

POSTE AERIENNE
���� � �����	�	�	<�+&$�"�	%��U&"	+;}�&"	�	������������������������������ ��� �	 �
���� �� ��������	
	���	�	��������������������������������������� ��� ��	 �

BLOCS FEUILLETS
���� �� ���	�	��������������������������������������������� ��� ��



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

KENYA - OUGANDA -TANGANYIKA
���� � ��������	�	U|���!}�&"	%�}"	+;}�&"	�	����������������������������� ��� ��

MACAO
���� � ��������	���%	���������	"�$Q	�����	&%	�����	�	~U�	%��U&"	+;}�&"	�	����������� ��� �		 �
���� �� ��������	
	��	������	�	����������������������������������� ��� �	

MALACCA
���� ���� �����	�	�������������������������������������������� ��� ��

MALAYSIA - SARAWAX
���� ���� ���	�	���������������������������������������������� ��� �	 �

MAROC
BUREAUX ALLEMANDS

���� ���� �����	
	�	
	����	�	�������������������������������������� ��� ��
���� ��� �������	�	����	�;Q�$%"	"!���	�������������������������������� ��� �	

ILE MAURICE
���� � ����	�	���	�	����������������������������������������� ��� 
�	
���� ��� ����	�	��������������������������������������������� ��� 
�

NATAL
���� ���� ����	>��	�	�~+W	��$��!}�&	�	���������������������������������� �� 
�

 NOUVELLE GUINEE NEERLANDAISE
���� �� ������	�	�����	�����	�	���������������������������������� ��� ��

PENRHYN
���� �� �������	
	��	����	�	~!U&�%&��!�&	�&"	�}�&"	�"U&�"!��"	�&	+Z|�XX&	���"	

+Z�%X�"�|}�&	�	����������������������������������������� �� 
�
���� �� �������	�	������������������������������������������� �� �
���� �� ���������	�	����������������������������������������� �� �

BLOCS FEUILLETS
���� �� ����	
	��	�	��}X&	���!<&�"�!�&	�&	+�	�&!�&	�}�&	�+!"�~&%|	�	��������������� �� 


���� �� �����	
	��	�	?�	�����	����	�	�������������������������������� �� 
�
���� �� ������	�	���+	����	�	������������������������������������� �� 
�

PITCAIRN
���� �� ������	�	�������������������������������������������� �� �
���� �� ��������	�	Q+&$�"	�	�������������������������������������� �� �
���� �� ��������	�	Q+&$�"	�Z��~$"%&"	�	�������������������������������� �� 
	

BLOCS FEUILLETS
���� �� ���	�	U�[$!++�&	�	��������������������������������������� �� 
�

RHODESIE DU SUD
���� �� ��������	�	������������������������������������������ �� 
	

BLOCS FEUILLETS
���� �� ���	�	���������������������������������������������� �� 
�

RYU-KYU
LOTS ET COLLECTIONS

���� �� ��%�&	��������	�	��	�W	�!QQW�	�	�W	�	�	���"	+Z&�"&X~+&	�������������������� ��� �	
SAINT CHRISTOPHE

���� �� ��������	�	������������������������������������������ �� �
���� �� ��������	�	������������������������������������������ �� �
���� �� ��������	�	~�%&�$>	�	������������������������������������� �� 
�

SAINTE HELENE
���� �� �������	�	������������������������������������������� �� �
���� �� �������	�	������������������������������������������� �� �

SAINTE LUCIE
���� �� ��������	�	$�!Q��X&"	�	����������������������������������� �� 
�

SAINT VINCENT
BLOCS FEUILLETS

���� �� �������	�	V$�&�	���+	�	������������������������������������ �� 
	
SOUDAN

���� ���� �����	
	V&�<!U&	���	�	������������������������������������� ��� ��
SUD OUEST AFRICAIN

���� �� �������	�	�!"&�$>	�	�������������������������������������� �� 
�



TERRE - NEUVE
���� ��� �����	
	��	�	����	����	���	�	�������������������������������� ��� ��
���� ���� ����	�	��������������������������������������������� ��� ��

TRIPOLITAINE
���� � �������	
	��	�������	�	����������������������������������� �� ��

YEMEN DU SUD
���� �� ��������	�	��!""��"	�	������������������������������������ �� �	

THEMATIQUES
COSMOS

���� ��� #�$%&�'�+%�	��	����	�	;��&$<&	�&	+$>&	
	;��&$<&	��%!"%&	"!�;&	?G	J&��&K	�	������� ���� 
�
FAUNE

���� ���� G&�%�&�Q�!U�!�&	�	������	
	����	
	��	�����	
	�	
	��>&	������	�	�������������� �� 
�
���� �� V;�;�+	�	���������
������
������	
	��	������
��
�����	
	��	����	�	������WWW �� 
�

FOLKLORE
���� �� �X!""!��	����&�	��	�	�	��K"	�Z�$���&	�	������������������W���WW���� �� �

TABLEAUX
���� �� ��	�W	��!�U!��+&X&�%	��K"	!��;�&����%"	�Z�Q�![$&	�	�������������������� \��� 
�



Ex. 3036

2999

32083196

3185

3200

3079

303030043003

3087

3116
3191 3201

3183

3272

3209

Ex. 3213

Ex.
3269

Ex. 3264

Ex.
3263



1451

11 rue de molsheim
67120 Soultz-les-Bains

tél. : 03 69 26 96 80
mail : cphilatelie67@estvideo.fr

http://www.cphilatelie67.kingeshop.com


