
  

Праздник с нами… Сургутмебель

НОВОГОДНИЕ
сувениры



  

Новогодний кролик
Сувенир

 2023 .Символ года
.Минимализм

 Стильный декоративный
  .элемент в интерьере
    , Уместен как на Новый год

   .так и на Пасху
   Служит оберегом от всех

.несчастий
   , Приносит в дом процветание
, .богатство плодовитость
:  Материал массив сосны

:Цена  800 рублей



  

Олень
Сувенир

  , Символ очень древний
     . он присутствует во всех исторических традициях
     Это всегда благодатный символ возрождения

 ,   , и обновления силы и благородства
  ,   .отваги и чистоты благочестия и любви

    ,Подарите этот сувенир своему возлюбленному
      И вы сразу же заметите положительные

   .изменения в его личности

:Цена  1000 рублей



  

Гном
Сувенир

  ,   Гном символизирует удачу уважение и
  . заботу в домах

   ,   , Он живёт только там где есть чистота
  .порядок и дисциплина

:30 Размер см
: 500 Цена рублей 



  

Гном
Сувенир

  ,   Гном символизирует удачу уважение и
  . заботу в домах

   ,   , Он живёт только там где есть чистота
  .порядок и дисциплина

:60 Размер см
: 500 Цена рублей 



  

Гном
Сувенир

  ,   Гном символизирует удачу уважение и
  . заботу в домах

   ,   , Он живёт только там где есть чистота
  .порядок и дисциплина

:70 Размер см
: 600 Цена рублей 



  

Дед Мороз 3Д
Сувенир

  . Главный новогодний персонаж
   , , .Приносит в дом счастье радость богатство

:Цена  800 рублей



  

Елка новогодняя треугольник
Сувенир

    ,Может служить как отдельный элемент
    так и гармонично включаться

  , в интерьерную композицию
   создавая атмосферу волшебства и

.сказки
:  Материал массив сосны

:60  Размер см
:Цена  200 рублей



  

Ель
Декоративный элемент интерьера

 —  , ,Ель символ храбрости смелости
  , , приподнятого состояния духа верности

, ,  .бессмертия долголетия царских достоинств
   , , .Приносит в дом счастье радость богатство

: 160 Размер см
:Цена  1500 рублей



  

Ель
Декоративный элемент интерьера

 —  , ,Ель символ храбрости смелости
  , , приподнятого состояния духа верности

, ,  .бессмертия долголетия царских достоинств
   , , .Приносит в дом счастье радость богатство

: 180 Размер см
:Цена  2600 рублей



  

Лежанка для животных

    Котики или собачки маленькой породы
    .могут нежиться на этой лежанке
    .Ваши питомцы будут вам благодарны

: 350*500*120Размер
:Цена  2000 рублей



  

Ящик для подарков

     Стильный ящик для подарков можно
 , дизайнерски оформить

  , , ,используя ветки сосны мандарины конфеты
 .елочные украшения

    .Исключительный новогодний элемент для интерьера
: 300*400*200Размер

:Цена  1000 рублей



  

Указатель декоративный «Добро пожаловать!»
Интерьерный элемент

    ,Может служить как отдельный элемент
      так и гармонично включаться в интерьерную

,    композицию создавая атмосферу волшебства и
.уюта

:  Материал массив сосны
:250*600*1250  Размер мм

:Цена  2000 рублей



  

Столб декоративный со звездой
Интерьерный элемент

    ,Может служить как отдельный элемент
      так и гармонично включаться в интерьерную

,    композицию создавая атмосферу волшебства и
.уюта

:  Материал массив сосны
:L1550  Размер мм

:Цена  1000 рублей



  

Столб декоративный со звездой
Интерьерный элемент

    ,Может служить как отдельный элемент
      так и гармонично включаться в интерьерную

,    композицию создавая атмосферу волшебства и
.уюта

:  Материал массив сосны
:L1150  Размер мм

:Цена  800 рублей



  

Столб декоративный со звездой
Интерьерный элемент

    ,Может служить как отдельный элемент
      так и гармонично включаться в интерьерную

,    композицию создавая атмосферу волшебства и
.уюта

:  Материал массив сосны
:L900  Размер мм

:Цена  800 рублей



  

Звезда
Сувенир

    ,Может служить как отдельный элемент
      так и гармонично включаться в интерьерную

,    композицию создавая атмосферу волшебства и
.сказки

:  Материал массив сосны
:380  Размер мм

:Цена  500 рублей



  

Лама
Бизиборд

 -      Бизиборд это развивающая игрушка для детей
    которая представляет собой доску

     с закреплёнными на ней различными
 , мелкими деталями
    .которые увлекают ребёнка в игру

    Оптимальным временем для приобретения
    бизиборда можно назвать возраст

 7-8   3-4 .от месяцев до лет
     Игрушка не имеет строгих возрастных

ограничений – заниматься с ним можно
до самой школы, тренируя полезные бытовые навыки.
Цена: 2000 рублей 



  

Кит
Бизиборд

 -      Бизиборд это развивающая игрушка для детей
    которая представляет собой доску

     с закреплёнными на ней различными
 , мелкими деталями
    .которые увлекают ребёнка в игру

    Оптимальным временем для приобретения
    бизиборда можно назвать возраст

 7-8   3-4 .от месяцев до лет
     Игрушка не имеет строгих возрастных

ограничений – заниматься с ним можно
до самой школы, тренируя полезные бытовые навыки.
Цена: 2500 рублей 
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