Украшения и аксессуары только для изысканных модниц!

"Те, кто не умеет носить бижутерию, носит золото"
Коко Шанель.

Милые девушки, стильные леди и маленькие принцессы!
Хотите поднять настроение?
Обновить украшения и аксессуары своей шкатулки?
Собираетесь шикарно нарядиться к празднику?
Или ищете нечто скромное для школьниц?

Тогда не спишите. Вы уже на месте!
Располагайтесь удобней, у нас есть, чем Вас удивить и порадовать!
Вас приветствует интернет магазин корейской бижутерии высокого качества!

Вы знаете Золотое правило каждой модницы?
"Даже самый изысканный женский образ будет выглядеть пустым и безликим без аксессуаров,
которые его завершают", - говорила Коко Шанель, и мы с ней согласны.

Наш каталог бижутерии открывает целую феерию украшений и аксессуаров для стильных
деловых леди, молодых девушек и совсем юных принцесс. Вы найдете интересные модели и
уникальные коллекции качественного исполнения. Изделия созданы виртуозными
производителями из Южной Кореи, известными уже во всех высокоразвитых странах.
Искусная женская бижутерия и модные аксессуары для волос созданы не только для
эстетического наслаждения. Когда-то считалось, что некоторые украшения несут особую
энергетику и могут сохранять память. Семейные амулеты, кольца, бусы, заколки, ожерелья
представляли высокую ценность и имели серьезное значение для их владельцев.
Сегодня ежедневная демонстрация драгоценных колец и роскошь массивных украшений для
волос осталась в далеком неразумном прошлом. XX столетие кардинально изменило отношение
высокой моды к недорогой бижутерии, когда искусными сезонными коллекциями украшений
увлеклись самые именитые мировые дизайнеры!

Чтобы ловить утонченные веяния моды, теперь нам достаточно обновить гардероб, добавить в
него эффектные аксессуары и украшения для волос, оригинальные браслеты, брошки, бусы и
быть всегда в тренде!

Как успеть за неуловимой модой?
Как выглядеть сногсшибательной в серые будние дни?
Как создать неповторимый образ без лишних затрат?

Мы знаем все секреты женской красоты и предлагаем огромный выбор для любого стиля,
события и возраста! Страницы нашего каталога подскажут, как сделать интересные памятные
подарки для всех членов семьи, включая самых юных леди.
Интернет магазин корейской бижутерии Пони Дора заботится о красоте и здоровье. Наши
украшения и аксессуары приятно держать в руках, носить на теле, они лишены грубых изъянов,
безупречно отшлифованы и покрыты высококачественными эмалями. Вы сможете приобрести
нарядные и спокойные повседневные модели в стилях: романтик, готика, классик, техно, кантри,
восточный, этнический. Изделия изготовлены с элементами кожи, текстиля, камней, кристаллов
сваровски, жемчуга или металлов.
Наши коллекции постоянно освежает новая бижутерия для поклонниц диснеевских принцесс
(Бель, русалочки Ариэль, сказочной Алисы), украшения и аксессуары в коллекциях "Школьная
пора", "Выпускной бал", "Первый звонок". Вернулись в моду звериные тематики (подвески,
кулоны, пряжки, броши в форме кошки, совы, слона, бабочки, птицы, паука, черепахи, дельфина).
Бытует опасение, что ювелирные украшения из современных сплавов вызывают аллергические
реакции. Это относится к лишь изделиям сомнительного производства. Все товары нашего
магазина экологически безопасны, поэтому даже самые маленькие модницы могут
преобразиться для детского праздника.
Почему вам больше не нужно искать бижутерию, украшения и аксессуары к одежде?

Вот Ваши выгоды:


Разумная экономия
В нашем интернет магазине корейской бижутерии минимальная закупка составляет всего
2000 рублей! К тому же, Вас ждут праздничные и сезонные акции, распродажи, подарки,
бонусы и скидки. Именно поэтому у нас почти нет конкурентов! Рациональное вложение
средств в комплексную покупку позволит Вам прилично сэкономить бюджет и обновить
гардероб. Согласитесь, гораздо разумней купить бижутерию с гарантией качества и по
цене производителя, чем терять время на спонтанные поиски украшений, выбирая их по
отдельности



Гарантия качества

Наш магазин модных аксессуаров предоставляет надежные гарантии высокого
фирменного качества изделий от ведущего производителя. Эта марка товаров давно и
уверенно завоевала авторитетные позиции международного современного рынка.
Подлинность изделий подтверждают не только официальные сертификаты, но и
восторженные отклики самых взыскательных модниц.


Скорость заказа и доставки
У Вас нет лишних вопросов по оформлению заявки. Свяжитесь с нашими менеджерами
прямо сейчас. Сервис доступен круглосуточно, без выходных. Оплата происходит любым
комфортным для Вас способом. Закажите доставку в удобное время, и мы оперативно
привезем Ваши покупки в указанное место.

Благодаря виртуозным корейским производителям декоративная бижутерия стала
самодостаточным элементом костюма и занимает почетное место в шкатулке украшений
каждой современной модницы!

Присоединяйтесь, наши консультанты работают для Вас круглосуточно!
___________________________________________
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