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

Главная
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Глав ная

Каталог товаров (208)
Поиск по сайту
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И скусств о

Картины

Акции

Новости
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Статьи

Контакты

Картина масляными красками "Розов ый закат"

Картина масляными красками
"Розовый закат"

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)

Кольцо с Австрийским
кристаллом в огранке
принцесса

540,00 р.
Подбор товаров
Производитель
Цвет камней
Металл
Стоимость
Подобрать

PDFmyURL - online url to pdf conversion

1 550,00

В корзину

Код: kartina_8

М етки

Единица измерения: см.

зеленый
камень белый
камень ручная
работа
подвеска
кольцо серьги

Размер: 45х60
Произв одитель: Ручная работа
Наличие: В наличии

Цена:

Задать вопрос по этому товару

"Розовый закат"
Техника: масляные краски

красный
камень кольца
розовый камень
синий камень
камень

"Я очень люблю рисовать море ведь оно
так прекрасно в любую погоду и в любое
время года и такое переменчивое. Иногда
оно спокойное и тихое, как будто нет ничего
более ласкового, чем его легкие волны.
Вода как зеркало отражает теплые
солнечные лучи и белые легкие облака.
Когда идет дождь, голубое небо становится
серым. И уже нет того спокойного счастья
тихого моря. Однако и в этом есть своя
прелесть. Это красота необузданности и
силы. Даже цвет морской воды часто
меняется и все ее оттенки даже не
перечислить." Bikanova Olga

желтый

камень

брошь рубин
фурнитура колье
р

0

Дополнительные фотографии (2)
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800,00 р.

1 600,00

В корзину

Размер: 45х60см.

для волос
комплект

Картина акварельными
красками "Буйство
красок"

Год: 2018

фиолетовый камень

жемчуг

8 500,00

В корзину

черный камень
браслет голубой

браслеты

6 500,00 р.

Кольцо позолоченное
белым золотом с
кубическим цирконом

550,00 р.

999,00

В корзину

Серьги с оранжевым
камнем круглой формы
Y607-9o

Тов ар добав лен в каталог: 10.06.2018

350,00 р.

Просмотров : 179 | Сегодня: 2

В корзину

Обратите внимание

Именные браслеты
Наличие: В наличии

200,00 р.

250,00

В корзину

Браслет с
декоративными
черными бусинами,
подвеской бабочкой и
золотой шамбалой

Серьги с зеленым
синтетическим
изумрудом 12х5мм.

550,00 р.

Произв одитель: Ручная работа
Наличие: В наличии

200,00 р.

800,00

В корзину

360,00

В корзину
Производители
Западная Европа
Китай
Ручная работа
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520,00

Airpods беспроводные
стерео наушники с
зарядным корпусом
Наличие: В наличии

1 400,00 р.

2 500,00

В корзину

Серьги "Розы" CE67
Наличие: В наличии

350,00 р.

510,00

В корзину

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

800,00 р.

1 500,00

В корзину

Шпилька для волос
"Алая роза"
Произв одитель: Ручная работа
Наличие: В наличии

150,00 р.

180,00

В корзину
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Картина масляными
красками "Взгляд
хищника"
Произв одитель: Ручная работа
Наличие: В наличии

5 000,00 р.

7 500,00

Серьги с оранжевым
камнем круглой формы
Y607-9o
Наличие: В наличии

350,00 р.

520,00

В корзину

В корзину

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

550,00 р.

589,00

В корзину
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Картина акварельными
красками "Буйство
красок"
Произв одитель: Ручная работа
Наличие: В наличии

800,00 р.

1 600,00

В корзину

Полезные статьи
Изготавливаем комплект «Синие
винтажные розы»
24.06.2016

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

О синтетических камнях
21.06.2016

Как ухаживать за бижутерией?
12.09.2016

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

Украшения из полимерной глины
24.03.2016

Легендарные сапфиры
01.03.2014

Как определить размер кольца,
которое хотите купить?
21.01.2017
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