Уважаемые покупатели!
Мы рады приветствовать вас в нашем оптовом интернет-магазине нижнего белья tuw.com.ua.
Наш сайт – лучший вариант для тех, кто хочет приобрести качественное турецкое белье и
домашнюю одежду по максимально низким ценам. Мы работаем напрямую с производителями
и осуществляем доставку товара прямо из Турции. Благодаря этому мы можем реализовывать
продукцию без лишних наценок, а у вас есть возможность обновить и разнообразить свой
гардероб с минимальными затратами.
Важно и то, что мы работаем одновременно с несколькими самыми популярными и хорошо
зарекомендовавшими себя фирмами. В их числе такие известнейшие марки, как Berrak, Sevim и
Altunkoza, турецкое нижнее белье оптом Donnela. Они производят широкий ассортимент
продукции, которая удовлетворяет любого, даже самого взыскательного клиента. Но если
фасоны и расцветки нижнего белья у нас могут быть самые разные, то вот качество - всегда
неизменно высокое. Одежда, представленная в нашем интернет-магазине, изготовлена из хлопка
с небольшим добавлением эластана, вискозы или модала. Такие вещи приятны к телу, не
вызывают аллергию и при этом отлично стираются и имеют долгий срок службы.
На сайте tuw.com.ua мы собрали продуманные коллекции одежды для всей семьи. Женщин
наверняка порадуют боди, ночнушки, пеньюары, халаты, сарафаны и т.д. Для мужчин будут
интересны оригинальные и классические майки, футболки и трусы. Для своих детей родители
могут приобрести комплекты нижнего белья и домашней одежды. Также всегда в наличии
термобелье для людей любого возраста и турецкая домашняя одежда оптом. Обратите
внимание, что в каждом каталоге белья есть его подробное описание, а также советы о том, как
выбирать себе одежду в соответствии с вашей фигурой. Эти рекомендации помогут вам сделать
правильный выбор и сделают сотрудничество с нами еще более приятным.
Минимальная сумма заказа на нашем сайте – 500 грн., однако эта цифра совершенно оправдана,
если вы покупаете одежду для всей своей семьи. Например, если вы решили заказать себе
комплект домашней одежды или термобелья, но сумма заказа при этом оказалась ниже 500 грн.,
то вы можете выбрать еще футболку для близкого человека или трусики для своих детей. Таким
образом, вы одновременно порадуете своих близких и сэкономите, купив товар по оптовой цене.
Кроме того, при заказе любого товара на общую сумму от 2000 грн. доставка товара будет
произведена за наш счет.
Дешевле уже просто невозможно!
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