
или Бесконечное творчество  от всего сердца 

В век глобализации и универсальной 
продукции вещи, созданные своими 
руками, приобретают особую ценность. 
Красиво оформленный в домашних ус-
ловиях фотоальбом или личный дневник, 
картина или аппликация, сделанная 
ребенком, создают в доме особую атмос-
феру уюта. Оригинальные подарки-са-
моделки порадуют друзей, не пополняя 
склад пылесборников. Новое увлечение 
настроит на позитив взрослых, поможет 
развить творческие способности у детей, 
повысит уверенность в своих возможно-
стях. Иногда такое увлечение становится 
делом всей жизни и дополнительным 
источником дохода.

В век высокотехнологичных новинок 
мы часто забываем о простых, но не 
менее важных вещах. Вашего ребенка 
невозможно оторвать от компьютерных 
игр? Попробуйте подарить ему набор для 
творчества, ведь рисовать любят все дети 
и в любом возрасте. А взрослые могут 
наслаждаться светлым и радостным 
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детским творчеством, нестандартным 
взглядом на мир.
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Сейчас люди полностью готовы от-
давать себя своему хобби и очень хотят 
получать хороший результат. Именно 
поэтому мы открыли новое для себя на-
правление товаров для хобби и творче-
ства.

• У нас вы и ваши клиенты найдете 
маркеры для декупажа, для нанесения 
которого необходимо вертикально дер-
жать маркер и с небольшим давлением 
нанести рисунок или просто каплю на 
поверхность.

• В квиллинге, или как его еще на-
зывают бумагокручении, очень многое 
зависит от качества бумаги. Мы постав-
ляем в Россию бумагу для квиллинга от 
немецкой торговой марки HEYDA. Раз-
ные оттенки позволят вашим клиентам 
скрутить любую композицию. 

• Для скрапбукинга  мы привезли фи-
гурные дыроколы, штампы и снимаемые 
наклейки.

• Наборы для вязания крючком оценит 
каждый ценитель этого успокаивающего 
хобби.  

• Для декорирования связанных 
игрушек тильд  мы также приготовили 
наборы для рукоделия.                                   

Если канцелярские принадлежности 
закупает оптом фонд класса или школы, 
всегда есть возможность контролировать 
процесс и приобретать товары, полно-
стью соответствующие гигиеническим 
нормам.
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Для всех, кто ценит свое время и 

предпочитает покупки в комфортных 
условиях, интернет-магазин предлагает 
продукцию немецкого бренда BRUNNEN, 
известного на мировом рынке около 150 
лет. Почему наши покупатели рекомен-
дуют товары для творчества BRUNNEN 
своим друзьям?

Богатый ассортимент наименований 
товаров – карандашей, фломастеров, 
маркеров, кисточек, ручек, альбомов, 
блокнотов, ластиков и даже фартуков для 
занятий помогут реализовать творческие 
фантазии.

Немецкое качество, подтвержденное 
сертификатами соответствия всем гиги-
еническим требованиям и проверенное 
временем.

Экономия времени и денег – все това-
ры, необходимые для творчества, можно 
купить в одном месте по конкурентоспо-
собным ценам.

Удобный ресурс для комфортного 
поиска, быстрого заказа и оператив-
ной доставки товара в любое время и в 
любом месте.

Наш покупатель тратит время на во-
площение творческих замыслов, а не на 
поиски более качественного товара по 
лучшей цене. 

Все наши товары вы можете купить 
мелкооптовыми партиями, позвонив по 
телефону +7 (495) 921 -35 -26.
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