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Эксклюзивные подвески-талисманы в
каталоге «РЕСПЕКТ ДЖЕВЕЛ»
Компания «РЕСПЕКТ ДЖЕВЕЛ» представляет своим клиентам новую коллекцию уникальных
украшений из серебра. В продажу интернет-магазина поступила совершенно новая уникальная
коллекция серебряных подвесок-талисманов от российского бренда «Ювелирные традиции».
Украшения выполнены в виде открывающихся кулонов, внутри которых таится изысканный
полудрагоценный камень, который обладает магическими свойствами. В коллекции
представлены 5 видов талисманов: шар с авантюрином – символ власти и могущества, яблоко с
кораллом – знак успеха в делах, сова с ониксом, символизирующая успех, самовар с агатом –
подвеска, приносящая ощущение уюта и умиротворения, а также капля с бирюзой – знак
чистоты и материнства. Многообразие подвесок позволяет покупателям «РЕСПЕКТ ДЖЕВЕЛ»
выбрать подходящий талисман себе, а также порадовать родных и близких оригинальными
подарками. Например, талисман в виде капли послужит отличным украшением для будущей
мамы. Согласно поверью, если носить украшение на уровне живота, малыш услышит
«волшебную песню ангелов», так называют успокаивающий звон волшебного кулона.
Порадовать любимого школьника или студента можно оригинальной подвеской в виде
общепринятого символа мудрости – совы, а роскошный талисман «Яблоко» – знак
целеустремленности, послужит отличным подарком коллеге или бизнес-партнеру. О компании:
Компания «РЕСПЕКТ ДЖЕВЕЛ» занимается оптовой продажей эксклюзивной бижутерии
известных производителей Испании, Португалии, Греции, Франции и многих других стран
мира. Её ассортимент растет с каждым днем. В каталоге собрано множество изысканных
коллекций авторских украшений ручной работы. Прямые поставки позволяют радовать
клиентов выгодной стоимостью всей продукции. Партнерами компании выступает огромное
количество розничных магазинов во всех уголках России. Определиться с выбором
посетителям сайта «РЕСПЕКТ ДЖЕВЕЛ» помогает удобный сервис, а оперативное оформление
заказа, быстрая доставка и возможность самовывоза позволяет экономить драгоценное время
покупателя. Выгодные цены на все товары сопровождаются привлекательными скидками.
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