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Description:  Кондитерские  подложки  разных  размеров  и  разного  цвета  от
интернет-магазина «Арт-Я». Доставка по Тюмени и другим городам России

Подложки для кондитерских изделий

Чтобы  кондитерское  изделие  выглядело  презентабельно,  а  его
транспортировка  прошла  быстро  и  аккуратно,  нужно  специальное
приспособление.  Речь  идет  о  кондитерских  подложках.  Это  – полезное  и
практичное  изделие,  которое  выручит  во  время  банкетов  и  чаепитий,
презентации новых десертов, перевозки многоярусных тортов. 

Подложки от хобби-маркета «Арт-Я»

В нашем интернет-магазине представлен широкий ассортимент подложек для
тортов,  капкейков,  кексов  и  десертов  по  доступным  ценам.  Мы предлагаем
изделия, для которых характерно:

- высокое качество;
- аккуратный дизайн;
- прочность;
- практичность.

У нас такие приспособления можно приобрести с  покрытием в золотом или
серебряном  цвете,  круглой  и  квадратной  формы,  которые  сделают
презентацию новых десертов более изысканной. Вы можете подавать кусочки
торта на аккуратных подложках, которые не оставят следов от выпечки на столе
или тарелке. 

Подложки  для  кондитерских  изделий  пригодятся  для  презентации  новых
десертов  в  кафе,  ресторане,  кофейне.  Они  станут  неотъемлемой  частью
представления  воздушных  пирожных,  многоярусных  тортов,  изысканных
чизкейков и капкейков.  С помощью этих приспособлений кондитерские товары
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в  витрине,  прилавке  или  столах  будут  выглядеть  более  презентабельно  и
аккуратно. Кроме того, так сладости будут смотреться еще привлекательнее и
аппетитнее. 

Еще  одно  достоинство  подложек  для  тортов  в  том,  что  они  надежно
поддерживают нижний слой кондитерских изделий. Во время транспортировки
десертов, вы можете не беспокоиться о том, что нижняя часть торта или кекса
будет повреждена. Благодаря подложке вы зафиксируете кондитерские товары
в одном положении на плотном листе. 

Подложки с двойной ламинацией по достоинству оценят кондитеры, которые
занимаются перевозкой многоярусных тортов. Эти изделия выдерживают вес
до 30 кг! 

Как оформить заказ в «Арт-Я»

Если  вы  присмотрели  кондитерские  подложки  для  тортов,  кексов  и  других
десертов в нашем каталоге, оформите заказ. Отправьте выбранный экземпляр в
«Корзину», заполните онлайн-анкету покупателя. В ней укажите:

-  адрес  и  способ  доставки  (услуги  курьерской  службы  магазина  или
транспортной компании);
- способ оплаты (наличные или банковская карта);
- контактные данные.

После  этого  вам нужно  подтвердить  заказ  по  телефону или по  электронной
почте. Вы получите качественные приспособления для кондитерских изделий в
сжатый срок. У нас оперативная доставка по Тюмени и другим городам России. 
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