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Чокер

На что нанизаны бусины? Это леска? Она крепкая?

Чокер из искусственного жемчуга выполнен с использованием прочной
нейлоновой нити. Эта нить безопасная и очень прочная, что делает
жемчужное ожерелье [ВАШ_БРЕНД] долговечным приобретением.

Металлические элементы у этого чокера не потемнеют со
временем?

Бижутерия [ВАШ_БРЕНД] не темнеет и надолго сохраняет первозданный
внешний вид. В том числе в данном колье на шею фурнитура из
качественного бижутерного сплава. Элементы ожерелья гладкие, не
вызывают раздражения и аллергии, подходят для всех типов кожи.

У меня обхват шеи - 38 см. Это колье мне подойдет по
размеру?

Данный жемчужный чокер имеет регулируемую длину от 33 до 40
сантиметров. Он точно подойдет на вашу шею с обхватом 38
сантиметров.



Набор браслетов

Здравствуйте, а металл не темнеет со временем?

Бижутерия [ВАШ_БРЕНД] не темнеет и надолго сохраняет первозданный
внешний вид. В том числе в данном наборе браслетов используется
качественный бижутерный сплав. При этом, не стоит забывать о
правилах ухода за украшениями: не мочить, избегать попадания духов и
других жидкостей на металл. Тогда браслеты долго будут радовать вас
своей красотой!

У меня чувствительная кожа, может ли быть аллергия при
носке?

Набор женских браслетов выполнен из гипоаллергенного бижутерного
сплава (в основном латунь). Он не вызывает аллергию при носке и
подходит людям с чувствительной кожей.

Подойдет ли на руку 19 сантиметров?

Да, размер браслетов под серебро регулируется от 18 до 23
сантиметров. Некоторые браслетики из набора можно даже сократить
по длине до 16-17 сантиметров. Все 5 браслетов в наборе имеют
возможность регулировки.

Жемчуг натуральный или пластиковый?

В этом наборе браслетов применяются синтетические жемчужины
премиального качества, натуральный жемчуг не используется. В этом
решении множество достоинств. Имитация выполнена качественно, она
смотрится дорого, придает высокий статус бижутерии. В отличие от
браслетов из натурального жемчуга, такие украшения не боятся солнца,
а потому носить его можно в любое время года, в особенности летом.
Они устойчивы к воздействию солнечных лучей, а потому сохраняют
блеск и красоту.

Вот интересно - сердечко открывается? Или оно цельное?
Сердечко не открывается, в данной модели браслетов для женщин
подвеска с сердечком цельная.



По фото и видео не до конца понятно - металл одного
оттенка или отличается?

Оттенок металла у браслетов из набора отличается незначительно.
Более крупный браслет-цепь имеет более светлый оттенок, а
браслет-цепочка с декоративным элементом - чуть темнее.

Какая ширина у браслета?

Браслет с крупными звеньями имеет ширину 1.4 см, браслет цепочка
тонкий имеет ширину 0.2 см, декоративный элемент в виде скрещенных
колец - 1.9 см.



Браслет

Жемчужина - это имитация? Качество хорошее?

В браслете из искусственного жемчуга применяются синтетические
жемчужины премиального качества, натуральный жемчуг не
используется. В этом решении множество достоинств. Имитация
выполнена качественно, она смотрится дорого, придает высокий статус
украшению. В отличие от браслетов из натурального жемчуга, такая
бижутерия не боится солнца, а потому носить ее можно в любое время
года, в особенности летом.

Есть какие-то гарантии, что покрытие ноское и не облезет
сразу же?

В женских браслетах [ВАШ_БРЕНД] используется бижутерный сплав
премиального качества. Такой материал долговечен и надежен. Тем не
менее, важно соблюдать простые правила бережного отношения к бижутерии:
не мыться в украшениях, не заниматься в них спортом, защищать от контакта
со средствами по уходу за кожей.

Подскажите пожалуйста особенности ухода за данной
бижутерией. Спасибо.

Бижутерия [ВАШ_БРЕНД] выполнена из первоклассных материалов.
Наши браслетики долго сохраняют свой первозданный внешний вид.
Мы рекомендуем избегать частого контакта металла с водой. Вода
ускоряет окисление. После использования крема для рук стоит
подождать минут 15 и только потом надевать браслет на руку.



Многослойные колье

Здравствуйте! Что за металл? Как реагирует на воду?

Многослойные колье на шею [ВАШ_БРЕНД] не темнеют и надолго
сохраняют первозданный внешний вид. В том числе, в данных моделях
женских колье используется качественный бижутерный сплав. При
этом, не стоит забывать о правилах ухода за украшениями: не мочить,
избегать попадания духов и других жидкостей на металл. Тогда
украшения долго будут радовать вас своей красотой!

Цепочки по отдельности идут или они скреплены вместе

Цепи в данных моделях колье [ВАШ_БРЕНД] скреплены между собой. У
модели один замок карабин. Также есть удлинитель за счет которого вы
можете регулировать размер украшения на шее.

У артикула на двух средних цепочках широких не будет
заломов?

Да, иногда на бижутерных цепочках на шею могут встречаться заломы.
Но мы проверяем перед отправкой каждое колье [ВАШ_БРЕНД], поэтому
заказывая нашу женскую бижутерию на шею вы 100% получите
качественное украшение без каких-либо дефектов.

Подойдет ли колье на шею 37 см? Не будет впиваться?

Колье с цепочками артикул 82141052 имеет регулируемую длину от 32
до 38 сантиметров. Он точно подойдет на вашу шею с обхватом 37
сантиметров.

Цепи

Планирую носить летом на голую шею. Может ли
потемнеть металл в итоге?

Колье цепи [ВАШ_БРЕНД] не темнеют и надолго сохраняют
первозданный внешний вид. В данных моделях женских колье



используется качественный бижутерный сплав. Тем не менее, важно
соблюдать простые правила бережного отношения к бижутерии: не мыться в
украшениях, не заниматься в них спортом, защищать от контакта со средствами
по уходу за кожей.

Скажите пожалуйста, цепочка тяжёлая? Какой у неё вес?

Колье-цепь артикул имеет вес 49 гр.. Для шейных украшений для
женщин это стандартный вес. То есть цепь достаточно тяжелая с той
точки зрения, что это именно металлическая бижутерия. Но при этом
ожерелье легкое с точки зрения комфорта ношения.

Какая ширина у звеньев артикула?

Ширина звеньев у данного колье составляет 1.8 см. Звенья цепочки на
шею имеют вытянутую продолговатую форму и смотрятся очень
гармонично.

К какому типу относится цепь - колье или короткий чокер?
Женская цепь [ВАШ_БРЕНД] имеет регулируемый размер. Ожерелье
может одновременно выглядеть как женский чокер-ошейник или как
более длинное колье на шею. Вы можете носить украшение более
приспущенным, а можете зафиксировать его вплотную к шее.



Серьги

Здравствуйте! Эта модель из металла или пластика?

Женские серьги-кольца под серебро изготовлены из качественного
акрила. Этот материал прочен и легок, что обеспечит максимальный
комфорт вашим ушкам. Гвоздики изготовлены из бижутерного сплава.
Данный материал гипоаллергенен и безопасен.

Какой вес у сережек? Они не будут оттягивать мочки?

Данная модель женских сережек весит всего 8 гр. Серьги сделаны из
акрила, что обеспечивает их легкость и комфорт для ушей.

Подскажите, пожалуйста, длину сережек.

Серьги висячие имеют длину 7.6 см и ширину - 5.9 см. Данная модель
идеально подойдет к вечернему образу или торжеству. Сережки скорее
крупные и массивные, нежели вытянутые или висячие.

Гвоздик металлический? Не вызовет аллергию?

Гвоздики у данной модели длинных серег изготовлены из
качественного бижутерного сплава. Данный материал гипоаллергенен и
безопасен. Вообще, наши серьги-гвоздики очень комфортно носятся на
ушах.

Как себя ведут при попадании воды можно ли в них
купаться? Спасибо!

Бижутерия [ВАШ_БРЕНД] не темнеет и надолго сохраняет первозданный
внешний вид. При этом, не стоит забывать о правилах ухода за
украшениями: не мочить, избегать попадания духов и других жидкостей
на украшение. Тогда серьги долго будут радовать вас своей красотой!



Что за материал использован?

В серьгах с искусственным жемчугом [ВАШ_БРЕНД] используется
бижутерный сплав премиального качества (основной элемент - латунь).
Такой материал долговечен и надежен, а также гипоаллергенен.
Бижутерия [ВАШ_БРЕНД] не темнеет и надолго сохраняет первозданный
внешний вид.

Насколько прочные гвоздики? Они не гнутся? Из чего они
сделаны?

Гвоздики у данной модели висячих сережек выполнены из натурального
серебра. Это экологичный и безопасный материал, а также
гипоаллергенный. Гвоздики могут незначительно деформироваться в
процессе транспортировки, но их легко поправить вручную.

У артикула металл матовый или глянцевый?

У данной модели сережек под золото металл матовый. Материал
имитирует мятую фольгу. Выглядит оригинально и дорого. Идеально
подойдет к вечернему, свадебному наряду.

У моделей натуральный жемчуг используется?

В серьгах с барочным жемчугом [ВАШ_БРЕНД] применяются
синтетические жемчужины премиального качества, натуральный
жемчуг не используется. В этом решении множество достоинств.
Имитация выполнена качественно, она смотрится дорого, придает
высокий статус украшению. В отличие от серег из натурального
жемчуга, такая бижутерия не боится солнца, а потому носить ее можно в
любое время года, в особенности летом.



Кольца

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кольцо
безразмерное, размер регулируется? Спасибо за ответ
заранее!

Здравствуйте! Спасибо большое за ваш вопрос! Да, это безразмерное
кольцо на палец или на фалангу - зависит от вашего желания. Размер
можно регулировать аккуратным сжатием и растяжением.

Из какого материала сделано регулируемое колечко на
палец?

Это кольцо женское - ювелирная бижутерия из латунного сплава с
посеребрением (покрытием из серебра). В качестве вставок колечка
применяются фианиты с бриллиантовой огранкой (другие названия -
диоксид кремния / кубический циркон).

Здравствуйте, в какой упаковке идет бижутерия? Есть
коробочки или мешочки?

Вместе с женскими украшениями [ВАШ_БРЕНД] вы всегда получаете
стильную крафтовую коробочку. Они прекрасно подходят для хранения
бижутерии. Кольцо на палец с фианитами полноценно зафиксировано в
упаковке и поэтому придет к вам целости и сохранности

Хочу подарить кольцо девушке. Оно точно регулируется
по размеру?

Бижутерное колечко [ВАШ_БРЕНД] - идеальный подарок маме, сестре,
подруге или любимой девушке. Почему? Делая подарок, вы не
ошибетесь с размером. Колечко с цирконом можно сжимать и
раздвигать на размер 16, 17, 18, 19 и 20 см. Подойдет это кольцо на
палец и на фалангу. Мы надежно упаковываем бижутерию в подарочную
коробку. А внутри вас будет ждать приятный сюрприз. Главное об этом
кольце: ювелирное покрытие серебром; фианиты с бриллиантовой
огранкой; регулируемый размер.


