


123 х 171 мм
конгрев, серебряная фольга
красный конверт

255
код

50

123 х 171 мм
красные блестки
страз в форме сердца
атласный бант
красный конверт

180
код

75

253
код

90

254
код

90

123 х 171 мм
конгрев
3 страза в форме сердца
металлическое кольцо
красный конверт

123 х 171 мм
конгрев
4 страза в форме сердца
3 круглых страза
красный конверт

123 х 171 мм
розовые блестки
3 страза
текстильный бутон розы, бант
конверт с рисунком «Зеленый
цветочный орнамент»

202
код

100

251
код

100

123 х 200 мм
красные блестки
объемный фрагмент
2 страза в форме сердца
текстильный бутон розы, бант
красный конверт

252
код

100

123 х 200 мм
красные блестки
объемный фрагмент
5 стразов
атласный бант
красный конверт

123 х 218 мм
красные блестки
2 объемных фрагмента
4 круглых страза
2 страза в форме сердца
лента с бантом 
красный конверт

181
код

125



123 х 171 мм
серебряная фольга
красный конверт

123 х 171 мм
перламутровые блестки
конверт с рисунком «Малиновые
полоски»

256
код

50

257
код

50

352
код

90

123 х 200 мм
красные блестки
объемный фрагмент
3 страза в форме сердца
красный конверт

150 х 150 мм
розовые блестки
объемный фрагмент
пайетка в форме цветка
страз в форме сердца
сердце из ткани со стразом, бант 
конверт с рисунком «Розовая клеточка»

265
код

100

123 х 171 мм
розовые блестки
3 объемных фрагмента
3 круглых страза
страз в форме сердца, бант
конверт с рисунком «Розовая клеточка»

321
код

100

123 х 218 мм
красные блестки
3 круглых страза
3 страза в форме сердца, бант
красный конверт

304
код

100

150 х 150 мм
розовые блестки
2 объемных фрагмента
5 круглых стразов, нитка из 9 стразов
серебристая брошь с прозрачным стразо, бант
конверт с рисунком «Голубой
цветочный орнамент»

316
код

135



123 х 171 мм
конгрев, золотая фольга
конверт с рисунком «Зеленый
цветочный орнамент»

242
код

50

123 х 171 мм  без текста
розовые блестки
конверт с рисунком «Розовая
клеточка»

258
код

50

123 х 171 мм
перламутровые блестки
конверт с рисунком «Зеленый
цветочный орнамент»

261
код

50

123 х 171 мм
перламутровые блестки
объемный фрагмент
страз в форме цветка
конверт с рисунком «Розовая клеточка»

269
код

75

150 х 150 мм
перламутровые блестки
объемный фрагмент
3 пайетки, 3 круглых страза, бант 
конверт с рисунком «Розовая клеточка»

264
код

100

150 х 150 мм
розовые блестки
объемный фрагмент
2 пайетки в форме цветка, круглый страз
текстильный бутон розы
цветок из фетра, бант
конверт с рисунком «Розовая клеточка»

263
код

135

267
код

100

123 х 200 мм
розовые блестки
2 объемных фрагмента
4 круглых страза
2 овальных страза, бант
конверт с рисунком «Розовая
клеточка»

123 х 171 мм
объемный фрагмент
страз в форме сердца
тюльпан из ткани, бант
конверт с рисунком «Розовая клеточка»

268
код

100



270
код

90

123 х 171 мм
перламутровые блестки
объемный фрагмент
3 пайетки, бант
конверт с рисунком «Зеленый
цветочный орнамент»

123 х 171 мм
перламутровые блестки
2 пайетки, 2 детали из фетра
конверт с рисунком «Голубой 
цветочный орнамент»

271
код

100

123 х 171 мм
серебряная фольга
конверт с рисунком «Малиновые
полоски»

272
код

50

123 х 171 мм  без текста
конгрев, золотая фольга
конверт с рисунком «Зеленый
цветочный орнамент»

280
код

50

282
код

50

123 х 171 мм
конгрев, перламутровые блестки
конверт с рисунком «Голубой
цветочный орнамент»

123 х 171 мм
конгрев, перламутровые блестки
конверт с рисунком «Розовая
клеточка»

276
код

50

283
код

50

285
код

50

123 х 171 мм
конгрев, перламутровые блестки
конверт с рисунком «Розовая
клеточка»

123 х 171 мм
конгрев, перламутровые блестки
конверт с рисунком «Розовая
клеточка»

123 х 171 мм
розовые блестки
3 объемных фрагмента
3 круглых страза, лента, бант
конверт с рисунком «Малиновые
полоски»

303
код

100



346
код

50

123 х 171 мм
конгрев, серебряная фольга
конверт с рисунком «Голубой
цветочный орнамент»

347
код

50

123 х 171 мм
конгрев, перламутровые блестки
конверт с рисунком «Голубой
цветочный орнамент»

348
код

50

349
код

50

123 х 171 мм
конгрев, перламутровые блестки
конверт с рисунком «Малиновые
полоски»

123 х 171 мм
конгрев, серебряная фольга
конверт с рисунком «Зеленый
цветочный орнамент»

150 х 150 мм
розовые блестки
2 объемных фрагмента
4 пайетки, страз в форме сердца
квадратный страз    
конверт с рисунком «Голубой
цветочный орнамент»

351
код

100

123 х 171 мм
перламутровые блестки
тисненый дизайнерский картон
конверт с рисунком «Узор»

049
код

75

123 х 171 мм
конгрев, серебряная фольга
серебряный конверт

017
код

50

123 х 171 мм
конгрев, перламутровые блестки
малиновый конверт

020
код

50

123 х 171 мм
объемный фрагмент, 6 пайеток
лиловый конверт

052
код

90



150 х 218 мм
перламутровые блестки
3 круглых страза, страз в форме цветка
розовый конверт

062
код

90

123 х 218 мм
малиновые блестки
2 больших объемных фрагмента
страз в форме цветка
большой круглый страз, бант
малиновый конверт

064
код

100

123 х 218 мм
серебряные блестки
большой объемный фрагмент
страз в форме цветка, страз в форме овала
7 пайеток, лента, бант
серебристая брошь с прозрачным стразом
малиновый конверт

067
код

135

123 х 171 мм  без текста
объемный фрагмент
3 перламутровых страза, бант
бежевый конверт

094
код

90

123 х 171 мм
объемный фрагмент
2 пайетки, 2 страза
2 перламутровых страза, бант
бежевый конверт

092
код

100

150 х 150 мм
перламутровые блестки
3 страза, 2 пайетки в форме цветка
розовый конверт

106
код

90

150 х 150 мм
перламутровые блестки
2 круглых страза
2 страза в форме цветка, бант
бирюзовый конверт

109
код

90

123 х 171 мм
перламутровые блестки
тисненый дизайнерский картон 
конверт с рисунком «Узор»

117
код

75

123 х 200 мм
малиновые блестки
объемный фрагмент
2 страза в форме сердца
текстильный бутон розы, бант
розовый конверт

119
код

100



123 х 200 мм
перламутровые блестки
4 объемных фрагмента, 2 пайетки
2 текстильных бутона розы, бант
розовый конверт

122
код

125

123 х 200 мм
перламутровые блестки
2 объемных фрагмента
3 страза
розовый конверт

123
код

90

123 х 200 мм
серебряные блестки
объемный фрагмент
круглый страз, страз в форме сердца
текстильный бутон розы, бант
красный конверт

132
код

125

123 х 171 мм без текста
малиновые блестки
бант
розовый конверт

150
код

75

123 х 171 мм
конгрев, серебряная фольга
лиловый конверт

140
код

50

123 х 171 мм
серебряная фольга
лиловый конверт

141
код

50

123 х 171 мм
конгрев, серебряная фольга
красный конверт

176
код

50

123 х 171 мм
конгрев, серебряная фольга
красный конверт

162
код

50

123 х 171 мм
конгрев, перламутровые блестки
малиновый конверт

204
код

50



123 х 171 мм
конгрев, перламутровые блестки
лиловый конверт

211
код

50

123 х 171 мм
конгрев, перламутровые блестки
малиновый конверт

207
код

50

123 х 171 мм
конгрев, перламутровые блестки
лиловый конверт

212
код

50

123 х 171 мм
конгрев, серебряная фольга
серебряный конверт

123 х 171 мм
конгрев, серебряная фольга
серебряный конверт

245
код

50

246
код

50

123 х 171 мм
конгрев, серебряная фольга
серебряный конверт

247
код

50

123 х 171 мм
конгрев, перламутровые блестки
розовый конверт

275
код

50



123 х 171 мм
серебряные блестки
фигурная высечка
красный конверт

410
код

75

123 х 171 мм
золотая фольга
2 объемных фрагмента
синий конверт

411
код

75

61 х 84 мм
перламутровые блестки
конгрев
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 17
код

25

61 х 84 мм
перламутровые блестки
конгрев
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 18
код

25

61 х 84 мм
перламутровые блестки
конгрев
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 19
код

25

61 х 84 мм
перламутровые блестки
конгрев
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 20
код

25

61 х 84 мм
перламутровые блестки
конгрев
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 21
код

25

61 х 84 мм
перламутровые блестки
конгрев
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 22
код

25

61 х 84 мм
перламутровые блестки
конгрев
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 23
код

25

61 х 84 мм
перламутровые блестки
конгрев
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 24
код

25

Наборы мини-открыток с мини-конвертами

Набор №5 Набор №6

Уникальное предложение! Представляем Вам наборы мини-открыток (4 дизайна по 24 штуки), 
упакованные в красивые коробочки. К каждой открытке прилагается конверт с рисунком «Зелёные 
полоски».

123 х 171 мм
перламутровые блестки 
конверт с рисунком «Розовая
клеточка»

288
код

50



61 х 84 мм
конгрев
серебряная фольга
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 13
код

25

61 х 84 мм
конгрев
серебряная фольга
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 14
код

25

61 х 84 мм
конгрев
серебряная фольга
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 15
код

25

61 х 84 мм
конгрев
серебряная фольга
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 16
код

25

Набор №4

61 х 84 мм
конгрев
серебряная фольга
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 29
код

25

61 х 84 мм
конгрев
серебряная фольга
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 30
код

25

61 х 84 мм
конгрев
серебряная фольга
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 31
код

25

61 х 84 мм
конгрев
серебряная фольга
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 32
код

25

Набор №8

61 х 84 мм
конгрев
перламутровые блестки
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 25
код

25

61 х 84 мм
конгрев
перламутровые блестки
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 26
код

25

61 х 84 мм
конгрев
перламутровые блестки
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 27
код

25

61 х 84 мм
конгрев
перламутровые блестки
конверт с рисунком
«Зелёные полоски»

м 28
код

25

Набор №7



mail@cartolinacards.ru - любые обращения
moscow@cartolinacards.ru - продажи в Москве

russia@cartolinacards.ru - продажи в России

www.cartolinacards.ru тел: (926) 970 62 70


