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

Новости

+7 (938) 416-51-27

ollie-jewelry@mail.ru

Статьи

Контакты

Картина акв арельными красками "Золотая рыбка"

Картина акварельными красками
"Золотая рыбка"

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)

Подвеска "Сердце" с
белым синтетическим
топазом

1 500,00 р.
Подбор товаров
Производитель
Цвет камней
Металл
Стоимость
Подобрать
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1 690,00

В корзину

Код: kartina_14

М етки

Размер: 15х20

кольцо для
волос черный

Произв одитель: Ручная работа
Наличие: В наличии

Цена:

браслет

камень

камень

Задать вопрос по этому товару

На протяжении веков европейцы завозили к
себе чудеса Востока. Караваны и корабли
плыли из экзотических восточных стран со
специями, странными животными,
ювелирными изделиями. Попадались также
вазы и разные коробки с изображениями
необычных рыб. В Европе никто никогда не
видел таких рыб. И поэтому долгое время
считалось, что эти рисунки невиданных рыб
просто плоды воображения неизвестных
художников.

голубой

жемчуг

рубин

синий камень
фиолетовый камень
брошь

На протяжении веков одно из чудес света золотая рыбка - пряталась за стенами
китайских и японских императорских
дворцов. Ходило множество легенд о её
происхождении.

колье

красный камень
комплект

1 600,00

В корзину

зеленый
камень желтый
камень подвеска
браслеты серьги
ручная работа
р кольца белый
камень розовый
камень

800,00 р.

фурнитура

Картина с золотой рыбкой прекрасно
впишется в любой интерьер и подарит
много тепла.

Дополнительные фотографии (3)
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Кольцо копия " Хюррем"

1 500,00 р.

2 500,00

В корзину

Резинка для волос
черного цвета

20,00 р.

30,00

В корзину

Серьги с 2x6мм белым
синтетическим алмазом

550,00 р.

Тов ар добав лен в каталог: 14.06.2018
Просмотров : 144 | Сегодня: 1

689,00

В корзину

Обратите внимание

Основа для колец
W01577
Наличие: В наличии

30,00 р.

38,00

В корзину

Кольцо с 12-8мм
синтетическим зеленым
изумрудом
Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

560,00 р.

Кольцо позолоченное
белым золотом с
кубическим цирконом

550,00 р.

В корзину

650,00

В корзину
Производители
Западная Европа
Китай
Ручная работа
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999,00

Именная подвеска "В"
Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

650,00 р.

550,00

В корзину

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

650,00 р.

570,00

В корзину

Картина масляными
красками "Эйфелева
башня"
Произв одитель: Ручная работа
Наличие: В наличии

2 900,00 р.

3 500,00

В корзину
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Комплект "Синие цветы"
Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

1 200,00 р.

2 240,00

В корзину

Наушник AirPods с
bluetooth
Наличие: В наличии

650,00 р.

1 500,00

В корзину

Airpods беспроводные
стерео наушники с
зарядным корпусом
Наличие: В наличии

1 400,00 р.

165,00 р.

200,00

В корзину

Фурнитура "Сердце"
K02630
Наличие: В наличии

30,00 р.

39,00

2 500,00

В корзину
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Набор колец 9шт.
Произв одитель: Китай
Наличие: В наличии

В корзину

Полезные статьи
О синтетических камнях

Скачать страницу в PDF формате

21.06.2016

Посмотреть (скачать) Прайс-лист

Изготавливаем комплект «Синие
винтажные розы»

Весь каталог на одной странице

24.06.2016

Как ухаживать за бижутерией?
12.09.2016

Уход за ювелирными изделиями
08.01.2017

Легендарные сапфиры
01.03.2014

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

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»

