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)
Поиск по сайту

Продукция

Оплата и доставка
И скусств о

Картины

Акции

+7 (938) 416-51-27

ollie-jewelry@mail.ru

Новости

Статьи

Контакты

Картина акв арельными красками "Балерина.Танец в ночи"

Картина акварельными красками
"Балерина.Танец в ночи"

ВАША КОРЗИНА:
Корзина пуста

Акционные товары (23)
Новинки

(22)

Рекомендуем

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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Подвеска с 9мм.
зеленым синтетическим
изумрудом и 33х9-2мм.
белым синтетическим
топазом

650,00 р.

570,00

В корзину

Код: kartina_16

М етки

Единица измерения: см.

для волос р
ручная работа
белый камень
кольцо розовый
камень
камень
колье

Размер: 13х18
Произв одитель: Ручная работа
Наличие: В наличии

Цена:

800,00

В корзину

желтый

Задать вопрос по этому товару

серьги

Картины, исполненные в черно-белых
тонах, декораторами относятся к
отдельной, яркой и самобытной категории
художественных полотен. С их помощью
придается неординарный и сугубо
неповторимый образ, в каком бы стиле не
было оформлено помещение.

браслет

подвеска
фурнитура

зеленый
камень кольца
фиолетовый камень
рубин
черный
камень красный

Сочетание белого и черного – идеальная
гармония двух противоположностей, как
белая с черным клавиатура рояля, как инь и
янь, день и ночь, поглощение и отражение
всех цветов радуги. Картина
"Балерина.Танец в ночи" создаст
очаровательную, но сдержанную атмосферу
в помещении зала или столовой,
оформленной в классическом стиле.

камень синий
камень комплект
брошь

500,00 р.

голубой

камень

жемчуг
браслеты

Серьги с белым
синтетическим алмазом
в форме цветка

650,00 р.

1 689,00

В корзину

Подвеска с 16х16мм
голубым сапфиром

680,00 р.

750,00

В корзину

Дополнительные фотографии (3)
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Кольцо с 12-8мм
синтетическим зеленым
изумрудом

Тов ар добав лен в каталог: 14.06.2018

560,00 р.

Просмотров : 163 | Сегодня: 1

В корзину

Обратите внимание

Основа для закладки
Наличие: В наличии

55,00 р.

Кольцо с зеленым
камнем
Наличие: В наличии

85,00

В корзину

495,00 р.

589,00

Картина акварельными
красками "Лебеди"

800,00 р.

1 600,00

В корзину

В корзину

Производители
Западная Европа
Китай
Ручная работа
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650,00

Картина акварелью
"Натюрморт с
тюльпанами"
Произв одитель: Ручная работа
Наличие: В наличии

1 200,00 р.

1 500,00

В корзину

Подвеска с зеленым
синтетическим
изумрудом 18мм
Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

1 500,00 р.

2 750,00

В корзину
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Кольцо с 9мм
синтетическим розовым
рубином
Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

550,00 р.

589,00

В корзину

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

650,00 р.

570,00

В корзину

Картина акварельными
красками "Снегирь"
Произв одитель: Ручная работа
Наличие: В наличии

800,00 р.

1 600,00

В корзину

Кольцо с цирконом в
огранке маркиз
Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

550,00 р.

650,00

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

120,00 р.

160,00

В корзину

Шпилька для волос
"Светло-красная роза"
Произв одитель: Ручная работа
Наличие: В наличии

150,00 р.

180,00

В корзину

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

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

Легендарные сапфиры
01.03.2014

О синтетических камнях
21.06.2016

Уход за ювелирными изделиями
08.01.2017

Как определить размер кольца,
которое хотите купить?
21.01.2017

Как ухаживать за бижутерией?
12.09.2016

Украшения из полимерной глины
24.03.2016
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