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Интернетмагазин "Лоскутные закрома", Минск
Сферы
деятельности
Бытовые услуги

→

(10 отзывов)

Ателье по пошиву и ремонту одежды в Минске (338)

Адрес
Беларусь, Минская область, Минск г.,
прт Пушкина, 12а (здание магазина "Рублевский"), 2й этаж, павильон 4, Минск, Беларусь
Часы работы
ПнПт: 10:00  20:00 (перерыв: c 14:00 до 14:30)
Сб: 10:00  18:00
Вс: выходной
Контактные
телефоны
(факсы)

+375 (29) 3600404  интернетмагазин
+375 (29) 3600101  розничный магазин

Сайты
http://loskyt.by
Email
fabriclight@mail.ru
Описание

Уважаемые покупатели!
Интернетмагазин "Лоскутные закрома" предлагает: ткани для лоскутного шитья из натуральных материалов (100% хлопок);
ткани для постельного белья; фетр; инструменты и аксессуары для пэчворка (коврики для пэчворка, ножи, линейки для лоскутного
шитья), инструменты для вязания (спицы, крючки), инструменты для рукоделия (клеевой пистолет, шкатулки для хранения шв.
мелочей); пуговицы; ленты, тесьму, кружево и прочие материалы для творчества; товары для декупажа (салфетки, деревянные
заготовки).

Минимальная сумма заказа в нашем интернетмагазине  100000 бел. руб.
С условиями оплаты и доставки можно подробно ознакомиться в разделе "Оплата и доставка товара".
Обращаем Ваше внимание, что отправка товара в летний период осуществляется в понедельник и четверг.
Так же приглашаем за покупками в наш розничный магазин, который находится по адресу: г. Минск, прт Пушкина 12А (здание
магазина "Рублевский"), 2 этаж, 4 пав.
Проезд до остановки "Школа" автобусами №28, 49, 101, 107, 124, троллейбусами №10, 38, 39, 39д, маршрутное такси №1111.
График работы:
Пон.Пят. 10.0020.00, обед 14.0014.30
Суб. 10.0018.00
Воскр. выходной
Товары и услуги
 Бязь набивная "Веселая африка", ширина 150см,
 Твилсатин, ширина 220,
 Твилсатин, ширина 220,
 Бязь набивная "Ажур", ширина 220см,
 Бязь набивная, ширина 150см,
 Лента репсовая 25мм,
 Лента репсовая 25мм,
 Лента репсовая 25мм,
 Лента репсовая 25мм,
 Лента репсовая 25мм.
Больше информации о компании Интернетмагазин "Лоскутные закрома" можно посмотреть на сайте http://orgpage.by/minsk/internetmagazinloskutnye
5235918.html
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интересовалась расценками на атласные ленты и фурнитуруответ мне не прислалисоответственно хороший отзыв оставить не могу
Вероника Селезнева

7 ноября 2012

Заказывала в этом магазине вощеный шнур. Очень большой выбор, а обслуживание выше всяких похвал  оперативно, очень вежливо, все
нюансы согласовывают по телефону. Заказ получила почтой через день....
Елизавета Котенькова

2 ноября 2012

Я заказывала бегающие глазки,все понравилось,еще заказала глазки и магниты.Спасибо большое !!!.
Плюсы: плюсы во всем
Минусы: нет
Екатерина Шантирова

22 октября 2012

Все отзывы о компании Интернетмагазин "Лоскутные закрома" можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.by/otzivy/5235918.html

Похожие компании
http://orgpage.by/minsk/chtupveskhoztorg5235860.html
http://orgpage.by/minsk/ooobellegtreyding5235904.html
http://orgpage.by/minsk/melzapchastodo5236102.html
http://orgpage.by/minsk/elassiostorechtup5237000.html
http://orgpage.by/minsk/odomelzapchast5237214.html

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

