
Сувениры

           КАРЕЛЬСКИЕ МАСТЕРА

Домино из карельской берёзы 
Артикул: 106001    Россия

6900 ₷
Любимая с детства игра - домино, выполненная полностью из карельской березы. 
Материалы: кости – массив карельской берёзы, футляр - шпон.
Размеры (в мм): длина — 190, ширина — 125, высота — 35

           КАРЕЛЬСКИЕ МАСТЕРА

Камни для виски
Артикул: 106004    Россия

1800 ₷
6 камней в шкатулке из карельской березы

Истинные гурманы предпочитают охлаждать виски камнями, а не льдом который тает, 
разбавляет и меняет истинный вкус напитка.
Талькохлорит (стеатит)- природный камень, экологически чистый.
Перед использованием  камни нужно помыть, остудить в холодильнике.

продолжение на следующей странице
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           КАРЕЛЬСКИЕ МАСТЕРА

Камни для виски
Артикул: 106005    Россия

2100 ₷
9 камней в шкатулке из карельской березы

Истинные гурманы предпочитают охлаждать виски камнями, а не льдом который тает, 
разбавляет и меняет истинный вкус напитка.
Талькохлорит (стеатит)- природный камень, экологически чистый.
Перед использованием  камни нужно помыть, остудить в холодильнике.



Шкатулка выполнена из массива карельской березы. 
Размеры (в мм): длина — 90, ширина — 65

Шкатулки известны с глубокой древности. Талантливые умельцы украшали обычные 
деревянные коробочки резьбой, росписью, инкрустацией, декорировали разными 
материалами. В нашем случае нет необходимости в декоре и резьбе, сама природа 
потрудилась над декором. А руки мастера довели его до совершенства. Универсальный 
подарок прекрасной половине человечества. 

Материал - массив берёзы, облицованный шпоном карельской берёзы 
Внутренняя отделка- ткань. 
Размеры (в мм): длина — 185, ширина — 115, высота — 85

2

           КАРЕЛЬСКИЕ МАСТЕРА

Нарды малые
Артикул: 106006    Россия

13000 ₷
*Изображение на упаковке может отличаться от указанного на фото. Уточняйте 
наличие во время заказа
Рысь- сочетание красоты и грации, силы и ловкости, настойчивости и стремительности.

Изображение зверя в технике "маркетри" (деревянная мозаика). Материал-шпон и 
массив.  
Фишки  диаметром 25 мм, токарные из массива, с нанесёнными на них следами рыси.
Игральные кубики в комплекте 4 штуки. 
Размеры (в мм): длина — 400, ширина — 225, высота — 55Состав: сахар, вода, патока, 
сосновые шишки, лимонная кислота (регулятор кислотности).

           КАРЕЛЬСКИЕ МАСТЕРА

Шкатулка "Сундучок"
Артикул: 106007    Россия

1700 ₷

           КАРЕЛЬСКИЕ МАСТЕРА

Шкатулка для украшений
Артикул: 106008    Россия

4500 ₷




