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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

Акции

Юв елирная позолоченная бижутерия

ollie-jewelry@mail.ru

Новости

Кольца позолоченные

Статьи

Контакты

Кольцо позолоченное розов ым золотом с кубическим цирконом

Кольцо позолоченное розовым золотом
с кубическим цирконом

Поиск по сайту

+7 (938) 416-51-27

ВАША КОРЗИНА:
Корзина пуста

Акционные товары (23)
Код: Ri-HQ1053R

Новинки

(22)

Рекомендуем

Размер: 16,5

Ювелирная позолоченная
бижутерия (161)
Кольца позолоченные

(48)

Серьги позолоченные (22)

Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

Цена:

550,00 р.

999,00

В корзину

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

(19)

Задать вопрос по этому товару

Камни: кубический циркон.

Браслеты позолоченные (6)

Металл: позолоченное розовым золотом
18 карат (750 проба).

Фурнитура (26)

Цвет металла: белый и розовый.

Броши (2)

Подставки под ювелирные
изделия, бижутерию, часы (2)
Мужские украшения и
аксессуары (7)

Бытовая электроника
(наушники) (2)
Искусство (30)
Натуральные камни и
Cваровски стразы
(15) or entire w ebsites to PDF - PDFmyURL!
Convert w ebpages

Размерный ряд под
заказ:16;16,5;17;18;19;20
Размер в наличии: 16,5
Именно это кольцо наденет истинная
красавица,
уверенная
в
своей
неотразимости, желая усилить эффектность
своего облика. Оно будет хорошим
украшением и на руке утонченной и
скромной
красавицы,
подчеркивая

Картина акварельными
красками "Ласточка"

800,00 р.

1 500,00

В корзину

(Swarovski) (15)

искрящуюся красоту ее души.
Изысканные
кольца
с
позолотой
изготовления
высококвалифицированных
мастеров станут отличным украшением для
любой девушки. Кольца, выполненные с
позолотой, выглядят ничуть не менее
стильно, чем полностью золотые, а стоят
намного дешевле. Позолота отличается
превосходным качеством нанесения, а
также стойкостью к коррозийным явлениям
и повреждениям различного происхождения.
Кроме того, слой позолоты на наших
ювелирных изделиях держится очень долго,
почти не выцветает и не теряет
«товарного» блеска.

Подбор товаров
Производитель
Цвет камней
Металл
Стоимость
Подобрать

М етки

Метки: кольцо, белый камень

Кольцо с 8мм
синтетическим зеленым
изумрудом и 6x3мм
белым синтетическим
топазом

550,00 р.

589,00

В корзину

розовый камень

серьги белый
камень брошь
зеленый
камень
подвеска
кольцо браслеты

Дополнительные фотографии (5)

Подвеска с 9мм.
фиолетовым
синтетическим
аметистом и 33х9-2мм.
белым топазом

фиолетовый камень

для волос
кольца ручная
работа синий

колье

650,00 р.

В корзину

камень красный
камень черный
камень
камень

желтый
фурнитура

браслет голубой
камень

рубин
комплект

жемчуг
р

570,00

Тов ар добав лен в каталог: 19.12.2014
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Обратите внимание

Картина масляными
красками "Эйфелева
башня"

2 900,00 р.
Картина масляными
красками "Портрет
колли"
Произв одитель: Ручная работа
Наличие: В наличии

5 000,00 р.

7 500,00

В корзину

Картина масляными
красками "В городе
дождь"

3 500,00

В корзину

Произв одитель: Ручная работа
Наличие: В наличии

2 000,00 р.

3 500,00

В корзину

Кольцо с цирконом,
позолоченное белым
золотом

600,00 р.

1 125,00

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
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Кольцо с 3х7мм
синтетическим розовым
рубином
Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

650,00 р.

680,00

В корзину

Производители
Западная Европа
Китай
Ручная работа

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

550,00 р.

1 130,00

В корзину

Резинки для волос
цветные
Произв одитель: Китай
Наличие: В наличии

30,00 р.

Картина масляными
красками "Цветы
солнца"
Произв одитель: Ручная работа
Наличие: В наличии

4 500,00 р.

6 500,00

В корзину

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

40,00

В корзину
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800,00 р.

1 500,00

В корзину

Браслет с Австрийскими
кристаллами
изумрудного цвета.
Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

500,00 р.

1 500,00

В корзину
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Кольцо с 9мм
синтетическим зеленым
изумрудом
Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

550,00 р.

589,00

В корзину

Полезные статьи
Легендарные сапфиры

Скачать страницу в PDF формате

01.03.2014

Посмотреть (скачать) Прайс-лист

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

Весь каталог на одной странице

22.12.2015

Изготавливаем комплект «Синие
винтажные розы»
24.06.2016

О синтетических камнях
21.06.2016

Как определить размер кольца,
которое хотите купить?
21.01.2017

Как ухаживать за бижутерией?
12.09.2016

Уход за ювелирными изделиями
08.01.2017
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