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PRIPRAVILA: Nika Škoberne

6���PRESTIGE by Zlatarna Celje



11014675 prstani iz zlata z dimnim kremenom ali ametistom, cena: 458 EURFoto: AV Studio



Foto: Peter Marinšek
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Namig: Kolekcije Damiani so na voljo v 

draguljarni Zlatarna Celje na Mestnem trgu 
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Vendar, dragi fantje, naj vas ta podatek nikakor ne zbega in odvrne od zaroke, saj se sodobna dekleta ne branimo razvajanja in romantike, zapeljivo in domiselno 
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SAMO MOJA
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Vedno si z menoj,
vedno pazim, kje si,
vsak dan si v mojih rokah,
vsak dan se s tabo razvajam,
s tabo si lahko privoščim več - NA OBROKE.

Samo moja kartica Diners Club.


