


   .. в высоком зам
ке 

с башенками, с сотней з
алов 

и тысячами зеркал
 

жила принцесса



   .. когда она вы
ходила в сад, 

распускались  кра
сивые  цветы



принцесса была ко
кетлива,

как все девочки в 
её возрасте



    ... она верила в чудес
а

 и придумывала в
олшебные 

         сказки 



   ... он такой кра
сивый, весь в

 блестящую 

крапинку, а 
глаза темные

, как ночное 

   небо и оч
ень добрый в

згляд ...

... будете выкла
дывать, не за

будьте 

       загад
ать желание, 

единороги 

            
помогают доб

рым 

            
     людям



НАБОРЫ КЛЕЕВЫХ СТИКЕРОВ В АЛМАЗНОЙ МОЗАИКЕ



Алмазная мозаика пинцетом  
прикладывается к клеевому 
слою цветной схемы -  
и сюжет готов!!!!

СОСТАВ НАБОРА:  

пленка с клеевой основой  
и с нанесённой цветной 
схемой – (диам. 5 см – 2 шт, 
7,5 см – 1 шт)., 

квадратные стразы в 
зип-пакетах, ручка-стилус, 
сухой клей,  лоток для ра-
боты, фотоинструкция.

НАБОРЫ КЛЕЕВЫХ СТИКЕРОВ В АЛМАЗНОЙ МОЗАИКЕ



Арт. DCS009

Арт. DCS010

Арт. DCS008

Арт. DCS006

Арт. DCS011

Арт. DCS004 Арт. DCS005 Арт. DCS003

Арт. DCS002

Арт. DCS007

Арт. DCS001

НАБОРЫ КЛЕЕВЫХ СТИКЕРОВ В АЛМАЗНОЙ МОЗАИКЕ



Так хочется украсить многие вещи, 
которыми мы  пользуемся большую 
часть времени. Чтобы они были  
особенными, яркими и уютными.



Ведь с ними мы проводим большую часть своего времени: это и наши смартфоны и ноутбуки,  
органайзеры и блокноты, любимое  зеркальце



и даже кроссовки..



и наш дом, где мы живем и творим, и  детские комнаты в которых живет маленькая 
принцесса, юный волшебник или добрая фея превратится в волшебную сказку!



Арт. DCS009

Арт. DCS006

  в День рождени
я принцессы

 

сам король 
подарил ей 

наборы стик
еров 

алмазной м
озаики СdA

 

и четверть ц
арства



Арт. DCS011

Арт. DCS008

    мои мечты
 синего цвета



Создайте для себя эту сказку,  
быстро и легко сделав любой  
декор с клеевыми стикерами  
из алмазной мозаики

И пусть Ваш дом будет добрым, 
дружным  и счастливым!

 Наборы волшебных  
стикеров  -  

увлекательное  
хобби!!!!


