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Title: Пряжа Lane Grawitz GTI I отличные цены в интернет-магазине Золотое Руно

Keywords:  пряжа Lane Grawitz GTI купить интернет-магазин Золотое Руно цена
заказать стоимость Москва Россия Италия вязание 

Description:  Новинка!  Пряжа  от  итальянского  бренда  Lane  Grawitz  GTI  в
интернет-магазине «Золотое Руно». С доставкой по Москве и всей России

Пряжа Lane Grawitz GTI (Италия)

Выбирая  нитки  для  вязания,  важно  отдавать  предпочтение  качественным
материалам, которые позволят с легкостью создавать эксклюзивные, красивые
и долговечные вещи. Отлично зарекомендовала себя в этом плане пряжа Lane
Grawitz  GTI  (Италия),  которую  по  привлекательной  цене  можно  купить  в
интернет-магазине «Золотое Руно». 

LANE GRAWITZ  —  это  семейная  фабрика по  производству  пряжи из  элитных
волокон  для  ручного  и  машинного  вязания,  которая  была  создана  Августо
Гравитцем  еще  в  1920  году.  Предприятие  работает  только  с  натуральным
высококачественным  сырьем,  которое  закупается  небольшими  партиями  в
разных странах мира. Сочетание необычных смесей волокон и инновационных
технологий, используемых при производстве, делают пряжу от Lane Grawitz GTI
действительно уникальной. Пока она не продается в обычных магазинах, так
как выпускается в ограниченном количестве, но с октября 2015 года ее можно
приобрести в интернет-магазине «Золотое Руно». 

Каталог пряжи Lane Grawitz GTI

В данный момент товар данного бренда представлен тремя линиями:

- Astrakan (каракуль) — это фасонная пряжа, полотна из которой напоминают
завитки каракуля и отличаются теплотой и мягкостью. Нити состоят на 25% из
шерсти и на 75% из мохера. Средние длина нитей и размер мотков наверняка
понравятся экономным рукодельницам и мастерицам, которые любят сочетать
в одном изделии несколько видов материала.
-  Siena  Printed  из  100%  шелка,  отличающаяся  дизайнерским  крашением  и
представленная  в  наиболее  модных  цветах.  Есть  несколько  вариантов
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окрашивания: с контрастным (резким) и плавным (размытым) переходами от
цвета к цвету.
-  Found  —  это  смесовая  пряжа  из  наиболее  дорогих  волокон:  шелка  и
кашемира.  Характеризуется  как  теплая,  но  легкая  пряжа  и  представлена  в
натуральных цветах. Она отлично подойдет для всех рукодельниц — и тех, кто
отдает  предпочтение  простым  узорам  и  формам,  и  тех,  кто  предпочитает
сложные модели.

Заказать пряжу Lane Grawitz на rukodelie.ru

Посредством  нашего  интернет-магазина  «Золотое  Руно»  можно  с  легкость
выбрать и приобрести необходимую по составу и цвету пряжу от известного
итальянского  бренда  Lane  Grawitz  GTI  с  удобной  доставкой  по  Москве
(курьерской)  и  другим  населенным  пунктам  Российской  Федерации  (почтой
России).  Также  есть  самовывоз  со  склада  в  Москве.  Оплатить  товар  можно
наиболее  подходящим  для  вас  способом:  курьеру,  наложенным  платежом,
через банк или Интернет.
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