Актуальный каталог компаний,
отзывов и вакансий

Мир Тильда, Минск
Сферы
деятельности
Перевозки пассажиров и грузов

→

http://orgpage.by,
http://orgpage.by/minsk/mirtilda2673180.html

(10 отзывов)

Междугородные, Международные пассажирские перевозки в Минске (200)

Адрес
Беларусь, Минская область, Минск г.,
Логойский тракт 15А (пункт самовывоза, приезд предварительно согласовывать), Минск, Беларусь
Часы работы
ПнПт: 09:00  17:00
СбВс: выходной
Контактные
телефоны
(факсы)

+375 (29) 6673917

Сайты
http://mirtilda.blogspot.com
Email
mirtilda@mail.ru
Описание
Добро пожаловать всех любителей рукоделия и творческих людей в наш уютный интернетмагазин «Мир Тильда»!
Вы найдете здесь самые разнообразные товары для шитья игрушек Tilda: ткани, ленты, пуговицы, книги,коробочки для швейных
принадлежностей, инструменты и товары Тильда для скрапбукинга.
Первоклассные инструменты для пэчворка, скрапбукинга и рукоделия .
Весь ассортимент нашего магазина обладает высоким качеством, что позволит Вам воплотить самые смелые и необычайно
красивые творческие проекты, которыми можно будет гордиться.
Стоимость товаров в Евро указана для информации покупателей и используется для формирования цен в белорусских рублях.
Мы внимательно следим за всеми новинками в мире рукоделия и стараемся регулярно пополнять ассортимент нашего магазина ,
поэтому обязательно подпишитесь на нашу рассылку новостей, чтобы знать о самых последних пополнениях в нашем магазине и
быть в курсе проводимых акций и скидок, а также интересных мероприятиях, которые проводит «Мир Тильда».
Наше главное отличие от других интернетмагазинов состоит в том, что мы имеем возможность работать с крупными компаниями,
реализующими товары для рукоделия, что позволяет предложить нашим клиентам более низкие цены, ранее представлять на рынок
новинки рукоделия, а также помогать в покупке редких товаров.

Возможно изготовление игрушек Tilda на заказ.
С радостью учтем Ваши пожелания о типаже куклы (цвет длина волос, расцветка одежды, предпочтения цветовой гаммы) при
выполнении заказа.
Срок изготовления куклы может зависеть от объёма заказов и варьироваться от 2 до 5 дней.
Огромная просьба делать заказы заранее. Для того, чтобы мы имели возможность сшить Вашу куклу и куклы других заказчиков к
спланированным датам. Особенно, если Вы желаете сделать подарок к какомуто торжественному событию.
Если Вы живете не в Минске и забрать свои заказы из рук в руки нет возможности, Ваши Тильды отправляются почтовой посылкой.
В этом случае оплата производится перечислением денежных средств на наш счет перед отправкой посылки. Отслеживать путь
посылки можно на сайте почты.
Все куклы и игрушки укладываются в мешочки из вуали или органзы, красиво перевязываются лентой. Готовые работы, примеры
работ представлены в разделе Куклы/игрушки Тильда
Ждем Ваших заказов! Ваша кукла будет неповторима!

Мастерклассы по шитью кукол Тильда.
Ищите новое, интересное и поражающее всех окружающих хобби, хранящее теплоту человеческих рук? Приглашаем Вас
приобщиться к увлекательному занятию по созданию кукол ручной работы Тильда. Тематика мастерклассов здесь
С нами получится отлично!
Разделяя радость, Мир Тильда.
Реквизиты компании: Наш клуб "Мир Тильда" http://vk.com/clubtilda
Товары и услуги
 Корзина из лозы,35*24*20/25cm,
 Корзина из лозы, 29*18*15/20cm,
 Корзина из лозы 28*18*15cm,
 Корзина из лозы,43*30*29cm,
 Мастеркласс Морской Ангел Тильда,
 3Dстикеры "Christmas Play" (Тильда),
 Хлопковая ткань Тильда Birdcage Toile Blue,
 Хлопковая ткань Birdcage Mint (Winter Memories),
 Хлопковая ткань Тильда Mini Rose White,
 Хлопковая ткань Тильда Buke Ornament Blue.
Больше информации о компании Мир Тильда можно посмотреть на сайте http://orgpage.by/minsk/mirtilda2673180.html
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Уже не первый раз заказываю ткани и материалы в этом магазине!!!! Очень приятное общение, быстрая доставка!!!! Желаю процветания
магазину и творческих успехов!!!!C eважением, Natalita:)
Natalita

5 октября 2012

заказывала ткань 24.07.12, очень оперативно обработали заказ, и даже бесплатно, на следующий же день, доставили почти к самому дому.
Спасибо
Плюсы: оперативность
Минусы: цена, хотелось бы дешевле и...
Елена Елена

12 сентября 2012

Заказывала ткань 24,07,12. Оперативно обработали заказ и на следующий день доставили почти к дому и бесплатно. Спасибо
Плюсы: оперативность и вежливость
Минусы: хотелось бы ассортимент пошире и цены...
Елена Елена

12 сентября 2012

Все отзывы о компании Мир Тильда можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.by/otzivy/2673180.html

Похожие компании
http://orgpage.by/minsk/ooogoldentur2673161.html
http://orgpage.by/minsk/chtupsmayltrevel2673165.html
http://orgpage.by/minsk/solidooo2673334.html
http://orgpage.by/minsk/annatursooo2673367.html
http://orgpage.by/minsk/turisticheskayakompaniya2675047.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.by

