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Title:  Filatura di Crosa — мягкая пряжа из Италии от компании «Золотое Руно»

Keywords:  Пряжа Filatura di Crosa Филатура ди Кроса Италия вязание рукоделие
интернет магазин цвет заказать купить цена доставка Россия Москва каталог

Description: Качественная пряжа Filatura di Crosa (Италия) в интернет-магазине
«Золотое  Руно»  с  доставкой по  Москве  и  России.  Выгодные цены,  большой
выбор цветов

Пряжа Filatura di Crosa (Италия)

Опытные вязальщицы тщательно подбирают материалы для работы, ведь от их
качества  зависит  привлекательность  и  долговечность  изделия.  Великолепная
пряжа   Filatura  di  Crosa  (Филатура  ди  Кроса),  сделанная  в  Италии,  станет
находкой для тех, кто любит вязание, а купить ее по выгодной цене можно с
помощью каталога интернет-магазина  «Золотое  Руно».  Для жителей Москвы
предусмотрена  оперативная  доставка  курьером  в  течение  1-2  дней,  а
рукодельницы из других городов России могут получить заказ на почте.

Особенности пряжи Filatura di Crosa

Филатура  ди  Кроса  —  бренд,  который  прекрасно  известен  любительницам
вязания. Итальянская компания Filatura di Crosa специализируется на выпуске
качественной  фантазийной,  классической  и  фасонной  пряжи  для  вязания
крючком или спицами. Большинство разновидностей пряжи имеет смешанный
состав, куда могут входить как натуральные материалы (шерсть, шелк, хлопок),
так и искусственные волокна (акрил, полиэстер, полиамид), придающие пряже
прочность и упругость, а готовому изделию — устойчивость к сминанию.

Пряжа Filatura di Crosa может быть зимней, летней и всесезонной. Ее богатая
цветовая палитра и отличное качество позволяют создавать уникальные вещи,
которые  станут  украшением  мужского,  женского  или  детского  гардероба.
Любители  вязания  могут  купить  классическую,  тонкую  или  толстую  пряжу
Filatura di Crosa — в зависимости от особенностей придуманной или найденной
в каталоге модели.
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Почему стоит купить пряжу Filatura di Crosa на сайте rukodelie.ru

Filatura di  Crosa —  отличный выбор как для опытных, так и для начинающих
вязальщиц.  Интернет-магазин  «Золотое  Руно»  предлагает  такие  популярные
модели этого бренда как Альпака, Джиелло, Дольче аморе, Супериор, Шампань
и другие. Для облегчения выбора существует удобный фильтр, позволяющий за
пару минут выбрать разновидность, подходящую по:

- цвету;
- составу;
- классу;
- сезонности и другим показателям.

Для каждой разновидности пряжи Filatura di  Crosa указан рекомендованный
размер инструмента (спиц или крючка), плотность вязки, расход, точный состав,
длина и вес мотка. Это позволяет быстро произвести расчет материалов для
будущего  изделия  и  за  один  визит  в  интернет-магазин  подобрать  все
необходимое для вязания.

Оплату заказа можно осуществить как наличными курьеру, так и наложенным
платежом,  а  также  по  безналичному  расчету  (через  банк  или  популярные
электронные платежные системы). 
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