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Description:  Большой  выбор  ингредиентов  для  производства  кондитерских
изделий. Выгодные цены! Доставка по Тюмени и другим регионам России

Кондитерские ингредиенты

Качество  десертов  напрямую  зависит  от  продуктов,  используемых  для  их
приготовления.  Мы  предлагаем  по  доступным  ценам  разнообразные
кондитерские ингредиенты — основное и вспомогательное сырье отменного
качества  для  выпечки.  Представленные  в  нашем  интернет-магазине  товары
предназначены как для промышленного производства мучных изделий, так и
для приготовления сладостей в домашних условиях. 
Сотрудничаем только с проверенными и надежными поставщиками, а потому
гарантируем высочайшее качество всех видов кондитерского сырья.

Каталог кондитерских ингредиентов для выпечки

В  нашем  интернет-магазине  представлен  внушительный  ассортимент
разнообразного сырья для хлебопекарного и кондитерского производства:

- сахарная пудра;
- кокосовая стружка;
- нейтральный гель холодного приготовления для глазури;
- вафельная крошка;
- сухой белок;
- рафинированное какао-масло;
- глюкозный сироп;
- кукурузный крахмал;
- миндальная мука;
- инвертный сахарный сироп;
- премикс изомальтный для карамели.
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Все  реализуемые  нами  кондитерские  компоненты  отличаются  отменным
качеством и гарантируют великолепный вкус и эстетическую привлекательность
любых  приготовленных  десертов.  Различная  фасовка  товаров  позволяет  без
труда выбрать и приобрести ингредиенты в нужном количестве, указанном в
рецептах. 

Наши преимущества

Есть 5 причин, по которым вам стоит рассмотреть возможность сотрудничества
именно с нашим хобби-маркетом:

1.  Огромный  ассортимент  ингредиентов  и  прочих  товаров  для
профессиональных и начинающих кондитеров.
2. Выгодные цены.
3. Сотрудничество только с надежными поставщиками.
4. Постоянные сезонные скидки.
5. Приятные бонусы и подарки при крупных заказах.

Кроме  того,  у  нас  предусмотрена  удобная  доставка  кондитерского  сырья  и
прочей продукции — курьерской службой по Тюмени и Почтой России в другие
населенные пункты страны.

Чтобы  купить  необходимые  кондитерские  ингредиенты,  добавьте  товары  в
корзину, укажите свои точные контактные данные и оформите заказ. После вам
перезвонит менеджер для подтверждения покупки, а затем продукция будет
выслана  по  указанному  адресу.  При  необходимости  консультанты  помогут
определиться с выбором требуемых кондитерских ингредиентов. 
Оплата возможна наличными и банковскими картами (VISA, MasterCard).

Работаем для вас со вторника по воскресенье с 10 утра до 7 вечера. 
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