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+375 (44) 476-89-17

Презент № 7. Подарки и
сувениры.

Каталог товаров

Поиск...
Поиск



Чудо-игрушки «антистресс»

Букеты из игрушек
Игрушки антистресс

Мягкие игрушки-антистресс для взрослых и детей - более
170 оригинальных подарков!

Подушки под шею
Декоративные подушки
Фартуки для кухни
Книги-сейфы
Поздравительные медали и ордена
Поздравительные дипломы
3D раскраски
Отзывы

Чудо-игрушки
«антистресс»
Забавные мягкие подарки для
хорошего настроения детей

Доставка и оплата
Статьи

и взрослых
Уникальный ассортимент веселых
зверушек и подушек, что так и просятся

О нас

на ручки. Свыше


Контакты

 Компания
"Презент №7"

 Контактное лицо
Лана

любителей обнимашек и прикольных
подарков. Курьерская доставка по городам
Минск, Смолевичи, Борисов и Жодино
с 7:00 утра. Возможна отправка день в день
по Беларуси!

Игрушки-веселушки

 Телефоны
+375 (44) 476-89-17

 Интернет
presentnomer7@gmail.com

 Адрес
Беларусь, Минск



170 предложений для

Информация для покупателя

Индивидуальный предприниматель
Календо Сергей Геннадьевич
Беларусь Борисов ул.Трусова д.57 кв.30

Игрушка антистресс
«Медведь Лаки»

Подушка антистресс
«100 долларов»

Подушка антистресс
«Смайл»

Антистрессовая игрушка
«Щука»

Игрушка антистресс «Рыбка
зеленая»

Игрушка антистресс
«Собака пазл»

Дата регистрации в Торговом
реестре/Реестре бытовых услуг:
29.01.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре
бытовых услуг/Регистре производителей
товаров: 303179
Регистрационный номер ЕГР: 691914452
УНП: 691914452
Регистрационный орган: Борисовский
районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 14.01.2016
Режим работы:
День

Время работы

Понедельник

Выходной

Вторник

09:00 — 20:00

Среда

09:00 — 20:00

Четверг

09:00 — 20:00

Пятница

09:00 — 20:00

Суббота

10:00 — 19:00

Воскресенье

10:00 — 19:00

Оцените преимущества игрушек!

1

Производство РФ
Поэтапно выводим из ассортимента китайскую продукцию и переключаемся
на игрушки, сделанные в России. Предлагаем эксклюзивный продукт
от проверенного производителя!

2

Безупречное качество
Безопасность и качество игрушек подтверждено сертификатами соответствия
Таможенного союза. Готовые изделия отвечают санитарно-гигиеническим нормам
и стандартам.

3

Новые технологии
«Антистрессы» — шаг в развитии классической мягкой игрушки. Отшиваются
из прочного и эластичного трикотажа с применением гранул вспененного
полистирола (наполнитель).

4

Оригинальный дизайн
Шедевры завораживают экстраординарным оформлением, сочной антистрессовой
раскраской, прикольными надписями, изумительными узорами и чудными
принтами.

5

Антистрессовое воздействие
Тактильный контакт с чудо-забавами снимает бессонницу и стресс, вызывает
положительные эмоции. К тому же, творения развивают фантазию, мышление
и моторику у детей от 3 лет.

6

Долговечность
Игрушки легко стираются, не накапливают пыль, не линяют, устойчивы
к воздействию влаги и УФ-лучей. Долго сохраняют свою форму и первоначальный
цвет. Гипоаллергенны.

Перейти к выбору

Начинаем шопинг!

«Антистрессы» для взрослых

Игрушки для детишек

«Презент № 7» — надежный партнер!
Первые импортеры в РБ, работающие напрямую с производителем: игрушка
отшивается по индивидуальным заказам и направляется на наш адрес, минуя
стадию складского хранения, что оптимизирует логистику и снижает себестоимость.
Применяем низкие торговые надбавки, так как заинтересованы в продвижении
нового продукта на территории Беларуси как среди розничных, так и среди оптовых
покупателей.
Реализуем неординарные игрушки-антистрессы, которые можно подарить
мужчинам и женщинам всех возрастов на любое торжество — будь это День
рождения, 8 Марта или День влюбленных.
Вежливые и внимательные менеджеры с многолетним опытом работы всегда
готовы проконсультировать, помочь в выборе игрушки и рассказать все
о модельной линейке «антистрессов».

Несколько шагов к заказу

Заказ
продукции
на сайте или
в телефонном
режиме

Профессиональная
консультация
менеджера

Отправка
курьером
по Минску
с оплатой
по факту
доставки

Доставка
почтой по РБ
с оплатой
по ЕРИП или
наложенным
платежом

Связаться с нами

Тактильные удовольствия в подарок!
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