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Description: Онлайн каталог дизайнерских свадебных платьев 2017. Огромный 
выбор, доступные цены, великолепное качество! Запись на примерку

Каталог свадебных платьев 

Выбирая наряд для церемонии бракосочетания многие девушки закономерно
отдают  предпочтение  дизайнерским  моделям  из  последних  коллекций.
Предлагаем вашему вниманию каталог свадебных платьев 2017 года с ценами
и фото, все представленные модели можно купить в нашем салоне ArtPodium,
расположенном  в  центре  Москвы.  Мы  реализуем  наряды  производства
европейского  модного  дома  Edelweis  Fashion  Group  на  правах  его
официального представителя в Москве. 

Огромный выбор моделей, размещенных в нашем каталоге, позволяет каждой
невесте  с  легкостью  подобрать  идеальное  свадебное  платье:  требуемого
фасона, нужной длины и в желаемом цвете.

Онлайн каталог свадебных платьев 

В этом разделе сайта представлены свадебные платья из различных коллекций
Edelweis Fashion Group: 

- Lounge (2017)
- I.N.Soul (2017 и 2016)
- Je t'aime (2016);
- Dzintari (2015);
- Pinacolada;
- Az-art;
- Bonjour.
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Удобная  система  фильтров  каталога  позволяет  выбрать  свадебное  платье  в
зависимости от ваших личных предпочтений: есть модели короткие, длинные
трансформеры.  Также  можно  посмотреть  наряды  определенного  силуэта:
пышные,  прямые,  Годе/Русалка,  А-силуэт,  Ампир,  Тюльпан.  В  отдельную
категорию входят коктейльные платья — отличный выбор как для невест, так и
их подруг, мам, сестер. 

Кроме  того,  в  каталоге  нашего  свадебного  салона  ArtPodium  наряды
рассортированы в зависимости от особенностей кроя: есть модели с закрытыми
плечами,  длинными  рукавами,  заниженной  талией,  шлейфом  или  открытой
спиной. А также кружевные, в стиле ретро, подвенечные, и даже специально
для летней свадьбы. 

Большой выбор цветов свадебных платьев в каталоге (классические белый и
бежевый, экстравагантные красный и черный, оригинальные розовый, серый и
голубой)  позволяет  найти  идеальный  вариант  в  зависимости  от  тематики
свадьбы и личных предпочтений невесты.

Если  же  вас  интересуют  недорогие  свадебные  платья,  непременно
ознакомьтесь  с  категорией  каталога  SALE,  где  представлены  дизайнерские
наряды со скидками до 50%. 

Наши преимущества

Ознакомившись  с  каталогом  свадебных  платьев  нашего  салона,  вы  можете
записаться  на  примерку  понравившихся  моделей,  указав  желаемую  дату  и
подходящее время, и забронировав место на парковке, что для центра Москвы
более чем актуально. 

Мы  поможем  вам  определиться  с  идеальным  вариантом  дизайнерского
свадебного платья, а также подобрать к нему соответствующие аксессуары. В
перечень наших услуг входят хранение и доставка наряда к вам на дом в любой
район Москвы непосредственно в день церемонии бракосочетания. Ждем вас! 
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