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Description:  Заказать картонные или пластиковые упаковки для капкейков по
выгодной  цене  в  кондитерском  интернет-магазине  «Арт-Я».  Доставка  по
Тюмени и всей России

Коробки для капкейков

Вкусное  и  привлекательно  оформленное  пирожное  может  быть  не  только
отличным  десертом  к  праздничному  столу,  но  и  приятным  презентом.  В
каталоге нашего интернет-магазина представлен большой выбор пластиковых и
картонных  коробок  для  капкейков  — в  красивой  и  качественной  упаковке
миниатюрный торт  сохранит  внешний вид и  надолго  останется  свежим.  Все
приспособления,  предназначенные  для  хранения  сладостей,  выполнены  из
экологически  чистых  материалов,  их  использование  не  влияет  на  вкусовые
качества кондитерского изделия.

Купить цветные или однотонные коробки для капкейков можно по доступной
цене на нашем сайте, они предотвратят обветривание пирожного и уберегут
его  от  преждевременного  засыхания.  Упаковки  подходят  для  презентации
десертов, могут использоваться для домашней выпечки или в кондитерских.

Виды коробок для капкейков

Американский  капкейк  является  аналогом  обычного  кекса,  это  небольшое
пирожное,  запеченное  в  специальной  форме  или  бумаге.  Особенность
кондитерского  изделия  заключается  в  разнообразном  и  оригинальном
оформлении, такая выпечка внешне напоминает миниатюрный торт в коробке,
украшенный  декоративными  элементами.  Привлекательно  оформленные  и
помещенные в красивую пластиковую или картонную упаковку капкейки часто
подаются  на  дни  рождения,  дарятся  друзьям  или  коллегам.  Эта  традиция
присуща англоязычным странам, однако недавно прижилась и у нас.
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Коробки для популярной американской сладости различаются по:

- материалу изготовления;
- количеству ячеек;
- дизайну (есть цветные, однотонные, с рисунками);
- типу ручки. 

Купленный  или  приготовленный  собственноручно  десерт  можно  взять  на
работу или учебу в качестве обеда. Чтобы по дороге капкейк не повредился и
не обветрился, его стоит поместить в специальную коробку, купить подходящую
по стоимости и размеру предлагает наш интернет-магазин.

Условия покупки

Мы  реализуем  только  качественную  и  сертифицированную  продукцию  —
представленный на сайте кондитерский инвентарь прошел проверку, участие в
которой  принимали  в  том  числе  и  профессиональные  повара.
Воспользовавшись  обширным  каталогом  нашего  интернет-магазина,  можно
купить пластиковые и картонные коробки для капкейков по оптимальной цене,
а  также  заказать  их  доставку  по  Тюмени  и  другим  регионам  России.  Мы
регулярно обновляем ассортимент товаров, вводим скидки и проводим акции,
чтобы каждый клиент нашел нужное изделие и остался доволен покупкой.
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