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Товары для ногтевого сервиса от интернет-
магазина Odiva.ru

Интернет-магазин Odiva.ru, запущенный в 2011 году и уже
успевший завоевать большую популярность среди клиентов,
предлагает к реализации большой ассортимент товаров для
маникюра, дизайна ногтей и педикюра. Они пользуются широким
спросом как профессионалов нейл-индустрии, так и любителей.

Потребители найдут в интернет-магазине Odiva.ru новинки и мировые бестселлеры
популярных брендов. В каталоге представлены лаки и гель-лаки, средства для СПА-процедур,
омоложения и японского маникюра, для ухода за кутикулой и её удаления, для укрепления и
лечения ногтей, а также для удаления натоптышей, электрические ванночки, стерилизаторы,
лампы, пылесосы и вытяжки, расходные материалы, клеи для ногтей и закрепления декора,
разбавители лака и гель-лака, материалы для росписи и литья, наклейки, трафареты, фольга,
объёмные гели и многое другое.

В наличии продукция торговых марок Dashing Diva, Diamant, El Corazon, CND, Entity, Famous
Names, IBD, EzFlow, MILV, Bluesky, Konad, China Glaze, Gelish Harmony, Moyou London, Gena,
Odiva, Prima Nails, Swarovski, Strong, Tnl Professional, Kodi и пр.

Компания имеет налаженное сотрудничество со многими производителями, поэтому
гарантирует подлинность продукции и устанавливает на неё доступные цены. В настоящее
время интернет-магазин Odiva.ru занимает лидирующую позицию в нашей стране по
ассортименту гель-лаков и декора для ногтей.

Для удобства клиентов интернет-магазин предусмотрел возможность отказаться от
проблемного товара и выкупить остальную продукцию в  том случае, если какой-либо товар
был испорчен при транспортировке. Частичный выкуп действует только при осуществлении
доставки с помощью транспортной компании «СДЭК». Оплата будет осуществлена
потребителем при доставке курьером или в пункте самовывоза компании «СДЭК».

При возникновении вопросов, связанных с покупкой продукции, предоставлением гарантии,
осуществлением доставки, проведением акций и многим другим следует обращаться к
менеджерам по электронной почте или по телефонам, указанным ниже.

Контакты:

Интернет-магазин Odiva.ru

Адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.45, ст. метро «Новые Черёмушки», ТЦ «Царское
село», 0-й этаж

Телефоны: +7 (499) 404-05-86, 8 800 222-30-22



E-mail: sale@odiva.ru

Сайт: odiva.ru
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