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Группа в ВК

Звоните, мы всегда на связи:

ollie-jewelry@mail.ru

Есть вопрос? Напишите нам:

Главная

О магазине

Ассортимент
Глав ная

Каталог товаров (208)

Продукция

Оплата и доставка

Акции

Юв елирная позолоченная бижутерия

Новости

Мужские украшения и аксессуары

Статьи
Кольца мужские

Кольцо из нержавеющей стали "Forever
love"

Поиск по сайту

+7 (938) 416-51-27

Контакты

Кольцо из нержав еющей стали "Forever love"

ВАША КОРЗИНА:
Корзина пуста

Акционные товары (23)
Код: ring_127

Новинки

(22)

Ювелирная позолоченная
бижутерия (161)
Мужские украшения и
аксессуары (7)

Серьги позолоченные (22)
Комплекты позолоченные (3)
Подвески позолоченные (26)
(19)

Броши (2)
Браслеты позолоченные

Цена:

250,00 р.

310,00

В корзину

Кольца позолоченные (48)

Украшения для волос

Рекомендуем

Размер: 15;16;19
Наличие: В наличии

(6)

Фурнитура (26)
Подставки под ювелирные
изделия, бижутерию, часы (2)

Бытовая электроника
(наушники) (2)
Искусство (30)
Натуральные камни и
Cваровски стразы
(15) url to pdf conversion
PDFmyURL - online

Задать вопрос по этому товару

Кольца и перстни – один из самых
распространенных видов украшений, как
для мужчин, так и для женщин. В последнее
время особенно популярны кольца из
ювелирной стали, обладающие рядом
качеств, неприсущих аналогичным
изделиям из драгоценных металлов.
Попробуем перечислить все преимущества
нержавеющей стали, как материала для
изготовления украшений:
Женские и мужские кольца из ювелирной
стали (которую также называют
хирургической или мед. сталью), которые
Вы можете заказать у нас, обладают
внушительной твердостью и прочностью, в
отличие от золотых украшений. При всех

Кольцо с 12-8мм
синтетическим зеленым
изумрудом

560,00 р.

650,00

В корзину

(Swarovski) (15)

своих достоинствах, золото – мягкий
металл, и вследствие небрежного
обращения изделия из него достаточно
часто покрываются царапинами и
вмятинами, а иногда – деформируются;

Подбор товаров
Производитель

Серебряные изделия выглядят просто
ослепительно, однако этот роскошный
внешний вид быстро теряется, если
владелец не ухаживает за ними. Блеск
изделий из нержавеющей стали, к примеру,
женских стальных колец, сохраняется с
годами (при условии, что были должным
образом отполированы);

Цвет камней
Металл
Стоимость
Подобрать

М етки

В корзину

Размеры на заказ:15; 16;17;18;19
Метки: кольца

голубой камень

для

0
Металл: Нержавеющая сталь

камень

подвеска
зеленый
камень
фиолетовый камень
черный камень
браслет желтый
камень

1 580,00

Размеры в наличии:15;16;19

розовый камень

волос красный

450,00 р.

В отличие от дешевой бижутерии из меди и
ее сплавов, стальные ювелирные изделия
не оставляют следов на коже.

кольцо синий
камень белый
камень серьги
ручная работа
кольца

Кольцо с разноцветными
Австрийскими
кристаллами

фурнитура

жемчуг колье комплект
браслеты рубин р

брошь
PDFmyURL - online url to pdf conversion

Дополнительные фотографии (2)

Серьги с светлозеленым камнем круглой
формы

350,00 р.

520,00

В корзину

Тов ар добав лен в каталог: 12.11.2015
Просмотров : 977 | Сегодня: 2

Обратите внимание

Кольцо позолоченное
желтым золотом 18К. с
узором

550,00 р.
Кольцо с Австрийским
кристаллом в огранке
принцесса
Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

540,00 р.

1 550,00

В корзину

685,00

В корзину

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

560,00 р.

650,00

В корзину

Картина акварельными
красками "Лебеди"

800,00 р.

1 600,00

В корзину

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

150,00 р.

180,00

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

800,00 р.

Производители
Западная Европа
Китай
Ручная работа

1 500,00

В корзину

Кольцо с желтым
синтетическим топазом
Произв одитель: Западная Ев ропа
Наличие: В наличии

495,00 р.

750,00

В корзину

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

150,00 р.

180,00

В корзину
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Airpods беспроводные
стерео наушники с
зарядным корпусом
Наличие: В наличии

1 400,00 р.

2 500,00

В корзину

Серьги с красным
камнем круглой формы
Наличие: В наличии

350,00 р.

520,00

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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Браслет "Розы" cb7
Наличие: В наличии

650,00 р.

790,00

В корзину

Полезные статьи
Как определить размер кольца,
которое хотите купить?
21.01.2017

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

О синтетических камнях
21.06.2016

Легендарные сапфиры
01.03.2014

Уход за ювелирными изделиями
08.01.2017

Украшения из полимерной глины
24.03.2016

Как ухаживать за бижутерией?
12.09.2016

Изготавливаем комплект «Синие
винтажные розы»
24.06.2016
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