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Alle Werke sind mit Pigmenten und Acrylbinder auf Leinwand gemalt. 
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Was bedeutet es denn, wenn man schwimmt? Im Medium Was-
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Carla   zUK{��KNN�?�K}U���
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Carla II     2018, 140 x 220 cm
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Eva     2017, 140 x 240 cm
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Fabienne     2017, 140 x 220 cm
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������     2017, 140 x 220 cm
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Ute     2017, 140 x 190 cm
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Eva     2018, 140 x 180 cm





Anwalt IV     2017, 120 x 180 cm



Anwalt II     zUK���{N�?�KzU���
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Anwalt I     zUK���{N�?�KzU���



Anwalt III     zUK���{N�?�KzU���
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Drehende im grünen Kleid     2016, 80 x 120 cm
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Schwimmer LV     zUKN��NU�?�{U���



Schwimmer LXIII     zUKN��KzU�?�K{U���



Schwimmer LXIV     zUKN��KzU�?�K{U���
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Giovanni     zUK���{N�?�KzU���
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Visé     1998, 200 x 220 cm
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Anja     2016, 80 x 120 cm
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Helen     2017, 120 x 180 cm





Schwimmer XXXV     2013, 120 x 180 cm
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Schwimmer LVI     zUKN��KzU�?�zUU���
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Schwimmer XXXVIII     2013, 120 x 270 cm
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Schwimmer XXXVI     2013, 120 x 300 cm
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Helen     zUK���{N�?�KzU���



Schwimmer XXV     2012, 120 x 180 cm



Schwimmer XXVI    2012, 120 x 180 cm
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Schwimmer LV     zUKN��KzU�?�K{U���





Schwimmer LIII     zUKN��KzU�?�K{U���





Schwimmer LVIII     zUKN��KzU�?�K{U���
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Schwimmer LI     2014, 120 x 230 cm
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Schwimmer XLVIII, Helen mit blauem Kleid     2014, 120 x 200 cm
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Schwimmer L     2014, 120 x 180 cm
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Maria     zUK���{N�?�KzU���



Schwimmer LVI     2016, 120 x 180 cm



Schwimmer XL     2013, 120 x 180 cm



Schwimmer XLI     2013, 120 x 180 cm





Schwimmer LIV, Simon     zUKN��KzU�?�K{U���





Schwimmer XLII     2013, 120 x 180 cm
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Schwimmer LXVII, Imme I    2017, 140 x 260 cm
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Imme II     2017, 140 x 300 cm
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Helen und Carla     zUK{��z}�?��N���

Eva     2016, 18 x 30 cm

Blaues Kleid     zUK���NU�?�{U���

������     zUK{��z}�?��N���
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Anwalt 1     zUK{��z}�?��N���

Ute 1    zUK{��z}�?��N���

Anwalt 2    zUK{��z}�?��N���

Ute 2     zUK{��z}�?��N���
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Carla 1     zUK{��z}�?��N���

Ute 3    zUK{��z}�?��N���

Carla 2    zUK{��z}�?��N���

Ute 4     zUK{��z}�?��N���
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Ute 5     zUK{��z}�?��N���

Carla 3    zUK{��z}�?��N���

Helen    zUK{��z}�?��N���

Ute 6     zUK{��z}�?��N���
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Gwen 1     zUK{��z}�?��N���

Gwen 2    zUK{��z}�?��N��� Gwen 3     zUK{��z}�?��N���
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