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Title: Бумажный наполнитель для упаковочных коробок по выгодным ценам

Keywords: Наполнитель  коробка  купить  бумажная  стружка  упаковочный
заказать стоимость цена выбрать интернет магазин Тюмень

Description: Большой выбор декоративной бумажной стружки для упаковочных
коробок  на  сайте  club-tort.ru!  Доступные  цены,  доставка  наполнителя  по
Тюмени и другим городам России

Наполнитель для коробок

Красивая  упаковка  для  выпечки  — важная  составляющая  успеха  сладкой
продукции у покупателей. Если вы хотите красиво упаковать печенье, пряники с
глазурью,  конфеты  или  пирожные,  купите  наполнитель  — разноцветную
бумажную  стружку.  На  ее  фоне  сладости  будут  смотреться  особенно
привлекательно, а доступная стоимость наполнителя для упаковочных коробок
позволит поддерживать цены на продукцию на доступном уровне.

Для чего нужен упаковочный наполнитель коробок

Многие  кондитерские  изделия  обладают  хрупкой,  нежной  консистенцией,
поэтому при перевозке могут  раскрошиться или деформироваться.  Для того,
чтобы сладкие изделия без потерь преодолели путь от кондитерской до дома
покупателя, стоит купить наполнитель для упаковочной коробки.

Наполнитель для коробок — это тонкая бумажная стружка, которая выполняет
сразу несколько функций:

- защищает кондитерские изделия от толчков во время перевозки;
- способствует поддержанию оптимального уровня влажности;
- придает упаковке нарядный, привлекательный вид.

Легкая  и  мягкая  бумажная  стружка  невероятно  красива.  Посетители  нашего
интернет-магазина могут  купить  зеленый,  голубой,  белый,  розовый,  желтый,
фиолетовый или коричневый наполнитель для коробки. С его помощью можно
оттенить  красоту  глазури,  подчеркнуть  изящную  форму  изделий,  создать
оригинальный дизайнерский фон.
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Удобная расфасовка по 50 г рассчитана и на небольшие, и на крупные коробки.
Вы можете заказать любое количество бумажного наполнителя для коробок с
доставкой на дом или в кондитерский цех. Жители Тюмени будут легко узнавать
вашу продукцию по красивой и удобной упаковке, а если вы печете для себя,
члены семьи и гости порадуются красочному оформлению праздничного стола.

Три причины купить наполнитель для коробок онлайн

Если  вам необходим упаковочный наполнитель  коробок по  доступной  цене,
проще  всего  заказать  его  в  интернет-магазине.  Мы  работаем  без  наценок,
поскольку  компании  не  приходится  оплачивать  труд  продавцов  и  аренду
помещения.

Широкий  ассортимент  товаров  на  виртуальном  прилавке  позволит  выбрать
бумажную  стружку  подходящего  цвета,  а  возможность  включить  в  заказ
инструменты, ингредиенты для кондитерских изделий и различные аксессуары
даст возможность за один раз обеспечить кондитера всем необходимым для
работы.

Мы  гарантируем  высокое  качество,  привлекательный  внешний  вид  и
гигиеничность всех товаров из каталога.
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