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Description: Широкий выбор упаковки для кондитерских изделий по выгодным
ценам в каталоге интернет-магазина  «Арт-Я».  Доставка по Тюмени и другим
городам России

Кондитерская упаковка

Испечь вкусный торт  или печенье  — достижение,  которым может  гордиться
любой кондитер, но для того, чтобы сладости радовали глаз,  необходимо их
красиво  упаковать.  В  хобби-маркете  «Арт-Я»  вы  сможете  купить  изящную
бумажную  или  пластиковую  кондитерскую  упаковку  с  доставкой  по  всем
городам России. С ее помощью вы сможете создать совершенное оформление
для сладких шедевров.

Виды кондитерской упаковки

В  нашем  интернет-магазине  можно  заказать  кондитерскую  упаковку  разных
видов, в том числе:

- коробки для тортов, капкейков и Macarons;
- разноцветный наполнитель;
- подложки;
- пакеты с еврослотом или липкой лентой;
- капсулы под пирожные;
- обертку для капкейков;
- перевязочные материалы.

Мы предлагаем широкий выбор расцветок, чтобы кондитеры смогли подобрать
идеальное оформление для своей продукции. Классическая белая картонная
упаковка  позволит  сохранить  свежесть  мучных  изделий,  в  коробках  для
пряников  с  прозрачным  «окошком»  выпечка  будет  смотреться  невероятно
аппетитно, а удобные пакеты облегчат упаковку продукции.
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Разнообразие материалов для оформления сладостей способно удовлетворить
запросы  мини-пекарен,  кафе,  в  которых  продукция  продается  на  вынос.
Любители  выпечки  тоже  будут  рады  купить  удобные  коробки:  только
представьте,  как  приятно,  оригинально  и  красиво  будет  принести  в  гости
оформленный  по  всем  правилам  торт  или  печенье  в  упаковке  с  цветным
наполнителем!

Почему стоит купить кондитерскую упаковку от компании «Арт-Я»

Товары  из  каталога  отличаются  высоким  качеством  и  привлекательным
дизайном,  а  оригинальная  расцветка  упаковки  для  кондитерских  изделий
станет дополнительным аргументом в пользу покупки нашей продукции. Наши
постоянные покупатели из разных уголков России уже успели оценить:

- быструю доставку;
- доступные цены;
- высокое качество материалов.

Те,  кто  делает  крупный  заказ,  могут  рассчитывать  на  подарок,  а  во  время
сезонных распродаж покупателей ожидают приятные сюрпризы в виде скидок
и бонусов.

Мы  постоянно  пополняем  запас  товаров,  так  что  все  позиции  из  каталога
доступны.  Наши  менеджеры  внимательно  следят  за  соблюдением  сроков
поставки, так что вы можете рассчитывать на своевременную доставку заказа. 

Красивая  упаковка  для  кондитерских  изделий  вызывает  желание  купить
сладости  в  подарок  или  для  вечернего  чаепития.  Выбирайте  товары,
оформляйте заявку на сайте, а мы отправим заказ в любой регион России.
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