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M
Bakgrund fylld 1
Ca 5,2x5,2 cm
SD-M0969

J
Bakgrund fylld 2
Ca 4,1x4,1 cm
SD-J0970

F
Bakgrund fylld 3
Ca 3,2x3,2 cm
SD-F0971

F
Ram 1
Ca 3,2x3,2 cm
SD-F0974

A
Ram 2
Ca 2,1x2,1 cm
SD-A0975

A
Bakgrund fylld 4
Ca 2,1x2,1 cm
SD-A0972

A
Bakgrund fylld 5
Ca 1x1 cm
SD-A0973

C
Bakgrund fylld 6
Ca 2,1x6,2 cm
SD-C0976

B
Bakgrund fylld 8
Ca 1x3,2 cm
SD-B0978

C
Bakgrund fylld 7
Ca 6,1x2,1 cm
SD-C0977

K
Bakgrund fylld 9
Ca cm
SD-K0979

O
Bakgrund fylld 10
Ca 7,5x7,5 cm
SD-O0980
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Hand i Hand

Lycka

Du är underbar
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Värme
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Söt
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I dag är det din dag !
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Vi två
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I dag är det din dag
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Hand i Hand

Lycka

Du är underbar
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Du finns i mina tankar

Söt
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Motiven är återgivna i 102% storlek. © Stämpelhuset Design. www.stampelhuset.com

O
Bakgrundstext 1 
D: Cecilia Högfeldt
Ca 6,6x6,6 cm
SD-O0982

O
Bakgrundstext 2 
D: Cecilia Högfeldt
Ca 7,6x7,2 cm
SD-O0983

J
Bakgrundstext 3
D: Cecilia Högfeldt
Ca 4,7x4,8 cm
SD-J0984
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I dag är det din dag
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Hand i Hand

Lycka

Du är underbar
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Du finns i mina tankar

Söt
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Hjärterum
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Q
Bakgrundstext 4
D: Cecilia Högfeldt
Ca 12x9 cm
SD-Q0988


