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Passage de D-\llas 

Créé à Paris 
Oesigned in Paris 

Fabriqué au Portugal 
Made in Portugal 

Edition limitée 1/8 
Limited edition 1/8 

200 cm x 300 cm 

90 % coton 10% lyocell 
90% cotton 10% lyocell I Hand-tufted 

Délai de livraison 5-6 semaines 
Oelivery time 5-6 weeks 



Bleu de FranceVert Viride
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