Доставка по всей России. Заказы принимаются круглосуточно.

Группа в ВК

Звоните, мы всегда на связи:
Есть вопрос? Напишите нам:

Главная

О магазине

Ассортимент
Глав ная

Каталог товаров (208)

Продукция

Оплата и доставка
И скусств о

Акции

Портрет по фотографии на заказ

ollie-jewelry@mail.ru

Новости

Новинки

Портрет по фотографии на заказ

(22)

Ювелирная позолоченная
бижутерия (161)
Бытовая электроника
(наушники) (2)
Искусство (30)
Картины (29)

Натуральные камни и
Cваровски стразы
(Swarovski) (15)

Подбор товаров
Производитель
Цвет камней
Металл
Стоимость
Подобрать
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Статьи

Контакты

Портрет по фото

Поиск по сайту

Акционные товары (23)

+7 (938) 416-51-27

ВАША КОРЗИНА:
Корзина пуста

Код: ollieportret1
Единица измерения: см.
Размер: 20х30;30х40

Рекомендуем

Произв одитель: Ручная работа
Наличие: В наличии

Цена:

1 000,00 р.

2 000,00

В корзину
Задать вопрос по этому товару

Интернет-магазин "Ollie" рад предложить и
посоветовать интересные услуги от
руководителя, которая занимается еще и
творчесвом, пишет портреты карандашом
по фотографии. Такие портреты как подарок
очень ценятся, всегда будут напоминать
человеку о вас, да и сохранятся на много
лет и прослужат еще и реликвией. Можете
приобрести портрет на заказ в черно-белом
исполнении: детский портрет, женский
портрет, мужской портрет, парный портрет и
семейный портрет. А так же портреты
любимых домашних животных.
От Вас: фотография,которую присылаете на
электронную почту ollie-jewelry@mail.ru,
желательно в хорошем качестве, от этого

Картина акварельными
красками "Китайский
пейзаж с лодкой"

800,00 р.

1 600,00

В корзину

М етки

кольцо колье
подвеска комплект
браслет серьги
зеленый
камень ручная
работа красный

будет зависить результат работы. Наш
руководитель свяжется с вами, обсудит
какой будет фон, какой формат, коррекцию
и т.д
Вы получите: готовую качественную работу,
выполненую в течении 2-4 дней. Если
интересное предложение добавляйте его
как заказ в корзину, ваш заказ всегда с
удовольствием будет исполнен.

камень черный
камень розовый
камень

Бумага профессиональная Fabriano
(итальянская), натуральный лён, с годами
не меняет цвет. Цены дипломатичные.
Сейчас проходит летняя акция -50% до 30
июня

фиолетовый камень

А4(20х30) 1 лицо - 2000-50%= 1000

фурнитура

кольца

белый камень
синий камень

для волос
брошь

браслеты

голубой камень
жемчуг желтый камень
р

рубин

350,00 р.

380,00

В корзину

А3 30х40см. (1 лицо) 3000 - 50% = 1500
А3 (2 лица) 4000- 50% = 2000
А2 (1 лицо) 5000-50%=2500
А2 (2 лица) 6000-50%=3000
А2 (3лица, четвертое-бесплатно) 700050%=3500
Дополнительно можем оформить в рамку
под стекло из массива дерева по ценам
ниже чем в магазинах.
Предоставляются и другие услуги: портреты
акварелью, шаржи, виртуальный арт,
иллюстрации, картины, уроки рисования.
Тел. 8(938) 416 51 27 BikanovaOlga (Artist)
Сайт с работами:
http://olyabikanova.in.gallerix.ru
Почта: ollie-jewelry@mail.ru
Метки: портрет
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Серьги с 2х7мм.
небесным
синтетическим
сапфиром

Именные браслеты

200,00 р.

250,00

В корзину

0

Дополнительные фотографии (8)

Подвеска с зеленым
синтетическим
изумрудом 18мм

1 500,00 р.

2 750,00

В корзину

Подвеска "Дельфины"

550,00 р.

658,00

В корзину

Производители
Западная Европа
Китай
Ручная работа
Тов ар добав лен в каталог: 18.02.2015
Просмотров : 1573 | Сегодня: 1

Обратите внимание
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Флористическая лента
"Fleur"
Наличие: В наличии

150,00 р.

190,00

В корзину

Картина масляными
красками "Картина с
белогривой лошадью"
Произв одитель: Ручная работа
Наличие: В наличии

5 000,00 р.

7 500,00

В корзину

Аксессуар для создания
прически (гульки,
хвостика)
Произв одитель: Китай
Наличие: В наличии

120,00 р.

160,00

В корзину

Подвеска с 9мм.
фиолетовым
синтетическим
аметистом и 33х9-2мм.
белым топазом
Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

650,00 р.

570,00

В корзину
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Кольцо с 8х3-3 мм.
синтетическим синим
сапфиром
Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

550,00 р.

Пины бронза 100
Наличие: В наличии

150,00 р.

180,00

В корзину

589,00

В корзину

Серьги "Розы" CE67
Наличие: В наличии

350,00 р.

510,00

В корзину

Кольцо с разноцветными
Австрийскими
кристаллами
Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

450,00 р.

1 580,00

В корзину
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Резинки для волос
цветные

Наличие: В наличии

Произв одитель: Китай
Наличие: В наличии

30,00 р.

2,50 р.
40,00

В корзину
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Заглушки для сережек
f1000
3,50

В корзину

Полезные статьи
Как определить размер кольца,
которое хотите купить?
21.01.2017

Скачать страницу в PDF формате
Посмотреть (скачать) Прайс-лист
Весь каталог на одной странице

Как ухаживать за бижутерией?
12.09.2016

Изготавливаем комплект «Синие
винтажные розы»
24.06.2016

О синтетических камнях
21.06.2016

Видео мастер-класс по созданию
комплекта украшений из холодного
фарфора "Коралловые розы"
22.12.2015

Уход за ювелирными изделиями
08.01.2017

Украшения из полимерной глины
24.03.2016

© 2015 Интернет-магазин ювелирной бижутерии «Ollie»
Телефон: +7 (938) 416-51-27
Использование материала только с письменного разрешения администрации сайта.
E-mail: ollie-jewelry@mail.ru

→ Карта сайта
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Разработка сайта: «MediaLine»

