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Coral Note. Блокнот с коралловыми страницами. — Москва : 
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Яркий стильный блокнот с коралловыми страницами!
Пишите и рисуйте, делитесь своими мечтами и настроением, наш блокнот 

наверняка вдохновит вас!
Посмотрите на мир в ярком цвете! Подарите себе этот стильный блокнот 

для записей, рисунков или коллажей. Удивляйте и экспериментируйте!
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