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Статья на главную страницу 

Привлекательный блеск металла, завораживающее сияние камней, 

изящество линий и красота форм – признаки настоящих украшений. 

Сейчас довольно сложно найти что-то поистине необыкновенное. 

Практически все уже где-то было или что-то напоминает, но 

ассортимент магазина «Красотка» является исключением из этого 

правила. То, что вы найдете на наших виртуальных витринах, заставит 

вызвать восхищение даже самого взыскательного критика. 

Широкий ассортимент и привлекательные цены 

Ювелирные изделия оптом, качественная бижутерия и 

разнообразные украшения, которые подойдут к любому событию – вот 

основная специализация интернет-магазина «Красотка». У нас вы 

найдете: 

 Повседневные, небольшие, но привлекательные гвоздики или 

яркие вечерние серьги; 

 Различные украшения для волос, куда входят утонченные 

диадемы, декорированные камнями гребни, разнообразные 

заколки; 

 Изящные переплетения браслетов. Практически незаметные и 

тонкие или массивные, имеющие несколько рядов; 

 Кулоны, колье и цепочки на шею, отдельные и сочетающиеся 

между собой, что позволит с легкостью собрать комплект; 

 Огромный выбор колец. Тут вы найдете обычные изделия, 

которые можно носить ежедневно, и роскошные украшения, 

позволяющие сиять на любом званом вечере; 

 Броши и булавки на любую тематику. Одни приковывают 

взгляды своей вычурной красотой, другие заставят 

восхищаться ажурностью форм и сочетанием красок. 

Наш оптовый ювелирный магазин может похвастаться настолько 

внушительным ассортиментом, что любая красотка найдет здесь 

именно то, чего желает душа. 

Выгодное приобретение 
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 В нашем магазине каждый желающий может ювелирные изделия 

купить оптом. Это позволит достичь существенной экономии: 

 Снижение стоимости заказа. Приобретая товары на 3 000 грн., 

вы получаете пятипроцентную скидку, а за 5 000 грн. она 

увеличивается до десяти процентов. 

 Безопасная доставка по стране. Ведущие курьерские службы в 

кратчайшие сроки доставят ваш заказ. Если его стоимость 

будет превышать 1 000 грн., то услуга предоставляется 

бесплатно. 

 Удобная система оплаты заказа. Безналичный расчет или 

перевод на банковскую карту позволит вам не рисковать 

своими деньгами, отдавая их неблагонадежному поставщику. 

Покупая в Украине ювелирные изделия оптом, вы получаете только 

качественные украшения, которые станут ходовым товаром вашего 

магазина либо привлекут восхищенные взгляды к их обладательнице. 

 

Заказать услуги копираи тера: 

             +38 (093) 304-27-70 

   +38 (093) 250-20-59 

   +38 (096) 254-10-32 

   david72599 

lime.text.pro@gmail.com 


