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Title: Коробки для тортов — заказать с доставкой в интернет-магазине «Арт-Я»
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упаковочная Тюмень большая цена стоимость доставка

Description: Картонные коробки для тортов разных размеров от кондитерского
интернет-магазина  «Арт-Я».  Выгодные  цены,  доставка  по  Тюмени  и  другим
городам России

Коробки для тортов

Кондитерские  изделия  необходимо  перевозить  аккуратно  и  бережно.
Картонные коробки для тортов позволяют обеспечить идеальные условия для
транспортировки  и  хранения  сладких  лакомств.  Мы  предлагаем  купить
качественные  упаковочные  коробки  для  тортов  с  доставкой  в  кондитерские
Тюмени и других городов России.

Удобная упаковка для кондитерских изделий от «Арт-Я»

Тем, кто занимается изготовлением тортов на заказ или любит радовать друзей
вкусной выпечкой, хорошо известно, насколько важно подобрать для готового
изделия  подходящую  коробку.  Она  должна  соответствовать  нескольким
критериям.  Прежде  всего,  необходимо  учесть  размер  торта,  поэтому
российские производители выпускают коробки разных габаритов. 

В каталоге представлены модели наиболее востребованных размеров:

- 27 х 27 х 8 см;
- 37 х 37 х 17 см;
- 28 х 28 х 13 см.

Материал упаковки должен быть достаточно плотным,  но в  то  же время не
тяжелым. Картонные упаковочные коробки для тортов, которые можно купить
в нашем интернет-магазине, имеют небольшой вес и высокую плотность, так
что они не промокают и не разрываются.

Некоторые модели из нашего каталога имеют простую квадратную форму. Их
можно  перевязать  лентами  или  шпагатом,  чтобы  покупателям  было  удобно
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донести  покупку  домой.  Те,  кому  важна  экономия  времени,  могут  купить
коробки  для  тортов  с  ручками:  картонная  конструкция  быстро  и  легко
собирается  в  изящную  упаковку,  которая  имеет  привлекательный  вид  и
выдерживает значительный вес.

Для серийного производства  важно,  чтобы коробки для тортов можно было
купить  по  доступной  цене.  Поэтому  в  ассортименте  нашего  магазина  вы
найдете недорогую упаковку белого цвета, которую можно быстро превратить в
подарочную с помощью наклеек или разноцветных лент.

Чем удобна покупка онлайн?

У кондитеров, которые увлечены приготовлением сладостей, нет времени на
долгие походы по магазинам.  Гораздо удобнее купить коробки для тортов в
интернет-магазине, ведь на оформление заявки и согласование с менеджером
сроков доставки заказа уйдет лишь несколько минут.

Мы гарантируем высокое качество всех товаров из каталога и обеспечиваем их
быструю доставку на дом. Сезонные скидки, бонусы и подарки для покупателей
сделают покупку еще приятнее. 
Если  у  вас  возникнут  вопросы,  опытные  специалисты  помогут  выбрать  все
необходимое  для  создания  и  оформления  сладостей.  Магазин  работает  со
вторника по воскресенье, с 10 до 19 часов. Ждем ваших заявок!
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