
15045 <h1> Утонченный женский кожаный кошелек Elizabet Canard  Черный  </h1>   

Бренд с женским именем, Elizabet Canard, раскрывает грани женственности и элегантности 

аксессуаров по-новому. Данную модель можно считать по истине королевским подарком. 

Блестящая первоклассная кожа, значительная часть кошелька отведена под визитки и карты.  

Изделие притягательного черного цвета. Стильная защелка сверху изделия позволяет аккуратно 

хранить купюры и другие ценности. Также имеется отдел для монеток или бижутерии. Буквы 

логотипа вытеснены на внутреннем отделении с визитками, на лицевой части изделия размещены 

металлические инициалы бренда. В комплекте с изделием идет лаконичная упаковка. Ваша мама, 

жена обязательно обрадуется такому сюрпризу. Заказать с доставкой по Киеву и всей Украине 

можно на нашем интернет-магазин. 

https://text.ru/antiplagiat/5df8ca468a895 

                         

15048 <h1> Великолепный женский кожаный кошелек Elizabet Canard Черный </h1>     

Новый на украинском рынке бренд Elizabet Canard выпускает невероятно стильные аксессуары для 

любителей роскошных деталей в образе. В суете будней мы так забываем баловать и заботиться о 

себе. Ощутите весь спектр соприкосновения с самым лучшим. Добавьте совершенство в ежедневные 

ритуалы.  

Дизайн, продуманный до мелочей. Внутренняя отделка напоминает визитницу, но кошелек намного 

практичней благодаря компактному размеру. Есть все необходимые отделения, с перегородкой 

внутри. Внешняя заклепка на кошельке поможет сохранить ценности. Достойный кошелек, 

прекрасное качество на долгие годы. Кошелек укомплектован в паре со стильной упаковкой. Купить 

и заказать доставку по Киеву, а также всей Украине можно через наш интернет-магазин. 

 https://text.ru/antiplagiat/5df8d9076f87a 

                        

15055 <h1> Манящий женский кожаный кошелек Elizabet Canard Красный </h1> 

При подборе кошелька современная леди все больше ищет универсальные решения. В тренде такие 

качества как многофункциональность, простота форм и самое важное, ограниченный тираж изделия. 

Бренд Elizabet Canard известен немногим, но уже завоевал доверие и признание среди украинских 

женщин. 

 Аксессуар ярко-красного цвета расскажет о страстной натуре своей владелицы. Шикарное качество 

натуральной кожи, прекрасная фурнитура, небольшие размеры самого изделия — это далеко не все 

плюсы данной модели. Закрывается снаружи на кнопку, бережно сохранит внутри карточки, 

визитки, денежные купюры. Бренд гарантирует своим почитателям прочность и высококлассную 

материал изделий. Не отказывайте себе в удовольствии владеть лучшим. Доставку осуществляем по 

Киеву и регионам Украины, заказать изделие легко через наш интернет-магазин. 

https://text.ru/antiplagiat/5df8e5c297cce  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://text.ru/antiplagiat/5df8ca468a895
https://text.ru/antiplagiat/5df8d9076f87a
https://text.ru/antiplagiat/5df8e5c297cce


 

 

 

 

        14278  <h1>  Непревзойденный женский кожаный кошелек Lorenti  Красный </h1>    

Итальянский производитель Lorenti как никто другой понимает женскую философию, тонко 

предугадывая, чего хочет леди от аксессуаров, которые с ней каждый день. Нарочитая элегантность, 

притягательное качество, минимум деталей — если бы словами передать ощущения восторга, они 

прозвучат именно так. Благородный подарок для настоящей королевы. 

Модель насыщенного красного цвета из натуральной лаковой кожи, посередине лицевой стороны 

золотистая вставка.  Горизонтальная форма, средний размер изделия. Внутри два больших отделения 

для карточек и визиток. Закрывается на внешнюю молнию по периметру, снаружи есть небольшой 

ремешок в тон изделию. Отсек для мелочи закрывается на молнию. Заказать изделие через наш 

интернет-магазин, доставка осуществляется по всей Украине. 

https://text.ru/antiplagiat/5df8eb9f0120f  

14281 <h1> Функциональный женский кожаный кошелек Lorenti Черный </h1> 

Тонко чувствуя женскую натуру, мастера итальянского бренда Lorenti, создали прекрасные аксессуары 

из кожгалантереи для прекрасной половины человечества. Простые формы, классические расцветки, 

потрясающие качество — создают вместе непревзойденные кошельки. 
 
Изделие из черной лакированной кожи, на внешней стороне золотистая деталь и гравировка бренда. У 

аксессуара горизонтальный вид и вместительные габариты. Для хранения банковских карт и визиток 

предусмотрены большие отделения. В отсеки на застежке легко разместить купюры. Модель 

закрывается на внутреннюю кнопку.  Документы и фото удобно расположатся сбоку. Купить такое 

роскошное изделие можно через наш интернет-магазин, доставка осуществляется по всей Украине. 

https://text.ru/antiplagiat/5df8f2f771170  

14284  <h1> Оригинальный мужской кожаный кошелек Ronaldo Черный+синий  </h1>   

Итальянская фирма Ronaldo знает толк в производстве современных портмоне для молодых людей. 

Изделие черного цвета с темно-синей вставкой, выполнено из прочной кожи буйвола. Придется по вкусу 

как молодому юноше, так и мужчине, который хорошо разбирается в трендах. Кошелек прямоугольной 

формы, застегивается на магните. Складывается втрое, внутри монетница, 2 отделения для купюр, 

значительное количество отделов для визиток. 

Отличается минималистичным дизайном, вы легко сможете в нем разместить все самое важное. 

Украшен тиснением логотипа и синей кожаной вставкой снаружи. Оцените преимущество данной 

модели уже сейчас. Сделать заказ в нашем интернет-магазине легко, доставим по Киеву, или в любой 

регион Украины. 

https://text.ru/antiplagiat/5df8fb3606c23  
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