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СЕРЕБРЯНАЯ БРОШЬ С...

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И НЕПОВТОРИМОСТЬ УКРАШЕНИЙ В МАГАЗИНЕ DEMETRA
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СЕРЕБРЯНЫЕ И ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ

Серебряная брошь с
цирконами Cеребро 925
пробы Вес: 8.77 гр Длина: 50
мм Высота: 33 мм

КАТЕГОРИИ
Серебро

Добро пожаловать на сайт фирмы "ANDRASTE", которая работает на рынке ювелирных
украшений с 2007 года. За это время приобретен неоценимый опыт работы с нашими
клиентами. Ведь все что мы делаем, мы делаем для Вас! Наши модели — это ювелирные
изделия из золота, серебра, украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями, а
также из натурального речного жемчуга. Наш девиз - все самое лучшее по лучшим ценам.
Это возможно благодаря нашей работе, ведь каждое украшение мы отбираем
индивидуально. Стараемся найти необычный дизайн, сочетание камней и металла. Мы
предлагаем ювелирные украшения на любой вкус как классического стиля, так и новые
тенденции моды. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов и друзей!
Все украшения опробированны в Пробирной инспекции Латвийской Республики
www.prove.lv
Если Вы хотите разместить заказ по телефону, задать вопросы касательно Вашего заказа,
свяжитесь с нами:

Интернет
магазин
Телефон:
(+371) 6737
9140

использует COOKIES для улучшения работы сайта
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СЕРЕБРЯНАЯ БРОШЬ С...

Золото
Жемчуг

Или посетите наш магазин ювелирных изделий по адресу ул. Матиса 25, ТЦ "Bērnu pasaulē"
2 этаж, Рига, Латвия .

ВОПРОС-ОТВЕТ
Вам нужна помощь?
Посмотрите на станице часто
задаваемых вопросов.
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