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Демисезонная мужская обувь от фабрики
Maratti

Фабрика Maratti обращает внимание
потребителей на демисезонные модели
мужской обуви. В наличии широкий
ассортимент качественной, стильной и
практичной обуви, приобрести которую
можно оптом по доступной цене.

Демисезонная мужская обувь от фабрики Maratti  выполняется из нубука и натуральной кожи
на высокотехнологичном оборудовании. Модели являются удобными в носке, имеют удобную
колодку и стельку, жёсткий задник. Они не промокают, отлично отводят влагу, позволяют
ступне «дышать».

При формировании коллекций всегда учитываются модные тенденции. Неизменным
потребительским спросом пользуются ботинки в чёрной, синей и коричневой цветовой гамме, с
контрастными вставками, перфорацией, необычной строчкой, молниями и другими
интересными элементами.

Оформить заказ на покупку демисезонной обуви можно на официальном сайте. Доставка
возможна по всей России, а также странам СНГ. До компании-перевозчика транспортировка
осуществляется бесплатно.

При возникновении вопросов, касающихся выбора товаров, гарантийных обязательств, условий
оплаты и доставки, а также возврата, следует обращаться к менеджерам компании по
указанным ниже контактам.

Справка о компании:

Фабрика Maratti, основанная в 2001 году, осуществляет производство и оптовую продажу
мужской обуви. В ассортименте представлены модели различных типов, размеров и ценовых
категорий. Вся продукция имеет высокое качество и привлекательный дизайн. На неё
предоставляется гарантия и действуют доступные цены,  а процент брака всегда минимален.

Потребители могут предварительно зарезервировать товар, который будет необходимое время
храниться на складе компании. Оплата заказов возможна на расчётный счёт, с помощью
пластиковых карт и банковских переводов. Доставка осуществляется во все регионы России.

Продукция Maratti имеет положительные отзывы потребителей, а сама фабрика - большую



клиентскую базу и безупречную репутацию. Достигается это за счёт оптимизации
производственного процесса, сотрудничества с лучшими поставщиками сырья и минимизации
затрат.

Контакты:

Обувная фабрика Maratti

Адрес: Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Акушинского, Научный городок, д. 4
кв.10

Телефоны: +7 (909) 552-51-72, +7 (988) 455 55 57, +7 (499) 709-89-32

E-mail: maratti-obuv@mail.ru

Сайт: maratti-shoes.ru

Ссылка на статью: Демисезонная мужская обувь от фабрики Maratti

http://www.finnovosti.ru/demisezonnaya-muzhskaya-obuv-ot-fabriki-maratti

