ООО «БАЛТАМБЕР»
Оптовый офис и производство:
236022, Россия, Калининград,
ул. Карла Маркса, 18, оф. 440
+7 (4012) 390-261
podarki@baltamber.ru
baltamber.ru

О КОМПАНИИ И ПРОДУКЦИИ
С 2011 года ООО «Балтамбер» занимается производством изделий из натурального балтийского янтаря.
В 2015 году компания увеличила производственные мощности, открыла новый цех по производству высокохудожественных,
эксклюзивных сувениров: настольные наборы и часы, резные фигурки, парусники, вазы, шкатулки и т.п.
Большим спросом пользуются картины из янтарной крошки с использованием обработанных кусочков солнечного камня. Оптовых
покупателей привлекает неизменно высокое качество продукции и приятные цены. Для потенциальных партнеров, которые планирует
открывать магазин янтарных изделий под брендом «Балтамбер» в других регионах, предлагаются особые выгодные условия и гибкая
ценовая политика.
Интернет-магазин baltamber.ru успешно работает с 2005 года.
С 2014 года предприятие является членом Торгово-промышленной палаты России.
Компания «Балтамбер» всегда открыта для творческих людей и заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.

Каталог картин
Рамка из дерева!
Фото

Артикул

Наименование

SUP138

Картина из янтаря Герб
России

29х35

6000

9000

Картина из янтаря Герб
России

35х40

8000

12000

SUP139

Размер Цена Цена
полотна, опт c розн.,
см багетом, руб.
руб.

APHE13

Дополнительные фото

Картина из янтаря Герб
России

40х50

10000

15000

*Основные комментарии к каталогу и оптовому прайс-листу:
1. Представленная в каталоге информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Каталог регулярно обновляется,
рекомендуем запросить у менеджера актуальные цены на интересующие изделия.
2. Доставка по согласованию из Калининграда (ЕМС почтой России, не более 3-5 штук в одной посылке) от 5 до 10 дней. Стоимость доставки
зависит от удаленности региона от Калининграда (от 1000 руб.). Стоимость доставки 5 картин в Китай 8000 рублей (ЕМС).
3. Минимальный оптовый заказ: от 5 штук, от 100 000 рублей. Предоплата 100%. Оплата по безналичному расчету.
4. Картины ручной работы выполнены на ДВП, указана минимальная стоимость пластикового багета (дерево – цена оговаривается
дополнительно), изображение полностью выложено обработанными кусочками янтаря и янтарной крошкой.

Часто задаваемые вопросы:
Успеете ли вы доставить до Нового Года (или иного праздника)?
У нас десятилетний опыт изготовления и доставки корпоративных сувениров в канун праздников. Мы не возьмемся за ваш заказ, если не
будем уверены в том, что вы получите товар вовремя.
Какие гарантии, что товар придет целым и невредимым?
Мы тщательно упаковываем изделия так, чтобы они не побились в дороге, зная, как к посылкам относятся службы доставки. Так или иначе,
мы настоятельно рекомендуем проверять вес и цельность упаковки отправлений при получении. В случае обнаружения явных
несоответствий (вес, дефекты упаковки с подозрением на порчу содержимого), необходимо составить акт в соответствии с требованиями
службы доставки. В противном случае претензии приниматься не будут. Как правило, наша транспортная упаковка выдерживает все
мыслимые нагрузки.
А все-таки, если придет бракованное изделие, можно ли поменять?
Если приходит брак (несмотря на то, что весь товар перед отправкой проходит тщательный осмотр), то вам следует сделать фотографии
дефектов и отправить их нам. После получения фотографий согласуем вариант возврата (обратно на производство, или одному из
представителей в регионе). Если сроки позволяют поменять, делаем обмен. Если не позволяют, то возвращаем деньги за заказ. Обычно
такого не случается.
Смотрите отзывы наших клиентов на нашем сайте, а также в Яндекс-маркете.

Добавьте разнообразия роскоши в Ваш интерьер и янтарного тепла
в отношения с Вашими клиентами и партнерами!

