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

Главная

О магазине

Ассортимент
Глав ная

Каталог товаров (208)

Продукция

Оплата и доставка
Юв елирная позолоченная бижутерия

Акции
Кольца позолоченные

Кольцо "Бесконечность" с
Австрийскими кристаллами

Поиск по сайту

Новости

+7 (938) 416-51-27

ollie-jewelry@mail.ru

Статьи

Контакты

Кольцо "Бесконечность" с Ав стрийскими кристаллами

ВАША КОРЗИНА:
Корзина пуста

Акционные товары (23)
Новинки

Рекомендуем

(22)

Ювелирная позолоченная
бижутерия (161)
Кольца позолоченные

(48)

Серьги позолоченные (22)
Комплекты позолоченные (3)
Подвески позолоченные (26)
Украшения для волос

(19)

Броши (2)
Браслеты позолоченные (6)
Фурнитура (26)
Подставки под ювелирные
изделия, бижутерию, часы (2)
Мужские украшения и
аксессуары (7)

Бытовая электроника
(наушники) (2)
Искусство (30)
Натуральные камни и
Cваровски стразы
PDF created w ith(15)
the PDFmyURL web to PDF API!

Картина акварельными
красками "Одуванчики"
от художницы Бикановой
Ольги

1 500,00 р.

3 000,00

В корзину

(Swarovski) (15)

Код: Ri-HQ1073-B
Размер: 19
Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

Подбор товаров

Цена:

Производитель

550,00 р.

1 130,00

В корзину

Цвет камней
Металл

Задать вопрос по этому товару

Стоимость

Камни: белый Австрийский кристалл.

Подобрать

Металл: позолоченное белым золотом 18
карат (750 проба). Цвет металла: белый.

М етки

550,00 р.

1 130,00

В корзину

Размерный ряд под заказ:16,5;17;18;19.
Размер в наличии: 19

черный камень

подвеска
кольцо
зеленый
камень серьги
ручная работа
для волос

Знак
Бесконечности…
Что
это?
Перевернутая восьмерка, математический
символ и нечто более таинственное? На
самом деле этот знак хранит в себе
сплетение мужского и женского начала. Знак
бесконечности очень часто используется в
ювелирных украшениях: в браслетах,
кольцах, как символ в кулонах или серьгах.
Но бесконечность в кольце – это двойное
символическое обозначение вечной любви.
Ведь, как правило, само по себе кольцо уже
несет обозначение целостности и единства.
Кольцо без начала и конца – символ
цикличности и вечности. Вот почему это
украшение так популярно. Более того, эти
кольца действительно очень красивы и
женственны. Как и самая женственная
цифра восемь, без острых углов, кольцо
ассоциируется с нежностью и женской
хрупкостью.

красный камень
кольца

Кольцо "Бесконечность"
с Австрийскими
кристаллами

браслет

розовый камень
синий камень

белый камень
голубой камень

фиолетовый камень
колье комплект р
брошь желтый

Метки: кольцо, белый камень

камень

рубин
фурнитура браслеты
жемчуг

Дополнительные фотографии (2)

PDF created w ith the PDFmyURL web to PDF API!

Серьги с светлозеленым камнем круглой
формы

350,00 р.

520,00

В корзину

Комплект с 3х12мм.
синтетическим зеленым
изумрудом

1 950,00 р.

Тов ар добав лен в каталог: 19.12.2014
Просмотров : 1232 | Сегодня: 5

3 880,00

В корзину

Обратите внимание

Кулон в форме сердца с
42х3мм. белым
синтетическим топазом
Наличие: В наличии

750,00 р.

Шпилька для волос
"Корона" с Сваровски
Наличие: В наличии

120,00 р.

Серьги с зеленым
синтетическим
изумрудом 12х5мм.

550,00 р.

В корзину

1 800,00

В корзину

В корзину

Производители
Западная Европа
Китай
Ручная работа

PDF created w ith the PDFmyURL web to PDF API!

800,00

185,00

Серьги с зеленым
синтетическим
изумрудом 12х5мм.
Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

550,00 р.

800,00

В корзину

Кольцо с 8мм
синтетическим зеленым
изумрудом и 6x3мм
белым синтетическим
топазом
Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

550,00 р.

589,00

В корзину

Картина акварельными
красками "Летний
пейзаж."
Произв одитель: Ручная работа
Наличие: В наличии

2 500,00 р.

3 500,00

В корзину

PDF created w ith the PDFmyURL web to PDF API!

Обруч " Белые пионы"
Произв одитель: Ручная работа
Наличие: Под заказ

450,00 р.

550,00

В корзину

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

560,00 р.

650,00

Кольца бронза от 4 до
9мм. 1000шт.
Наличие: В наличии

320,00 р.

350,00

В корзину

В корзину

Подвеска & (and)
Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

650,00 р.

550,00

В корзину

Картина акварельными
красками "Натюрморт с
яблоками"
Произв одитель: Ручная работа
Наличие: В наличии

1 200,00 р.

2 500,00

В корзину

PDF created w ith the PDFmyURL web to PDF API!

Полезные статьи
Уход за ювелирными изделиями

Скачать страницу в PDF формате

08.01.2017

Посмотреть (скачать) Прайс-лист

Как определить размер кольца,
которое хотите купить?

Весь каталог на одной странице

21.01.2017

Изготавливаем комплект «Синие
винтажные розы»
24.06.2016

Украшения из полимерной глины
24.03.2016

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
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