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Топперы для букетов 
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Описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологичный материал 
 
Топперы изготавливаются методом лазерной резки из березовой фанеры 
высокого качества. Этот материал экологичен, имеет достаточную 
прочность и прекрасно сочетается с любыми композициями из цветов. 

 

Оптимальная длина 
 
Основание надписи или рисунка выполнено в виде 
палочки длиной 15 сантиметров, что позволяет 
устанавливать топпер как в высокие, так и в низкие 
композиции. 

 

Специальный держатель 
 
Позволяет надежно закрепить топпер в букете 
и избежать его случайного выпадения при 
переноске 

 

Яркая окраска 
 
Позволяет сделать топпер более заметным и 
максимально гармонирующим с композицией из 
цветов 
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Виды и размеры 

     
Поздравляю Поздравляем С Днем Рождения 1 С Днем Рождения 2 С Юбилеем 1 
165х50 мм 180х50 мм 150х80 мм 100х100 мм 160х75 мм 

     
С Юбилеем 2 С праздником С большим уважением С Днем Свадьбы Кольца с голубями 

160х80 мм 180х85 мм 160х80 мм 150х115 мм 90х100 мм 

     
Счастья и радости С любовью Любимой Я тебя люблю Самой красивой 

173х100 мм 165х95 мм 160х70 мм 150х90 мм 160х70 мм 
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Любовь 1 Птички I love you Сердечки Любовь 2 
110х90 мм 140х95 мм 120х50 мм 95х85 мм 120х70 мм 

     
Любовь 3 Вместе навсегда Спасибо за сына Спасибо за дочь Аист 
95х85 мм 150х90 мм 110х80 мм 110х80 мм 110х100 мм 

     
Спасибо Прости  меня Здравствуй школа 1 сентября Бабочки 

160х50 мм 120х80 мм 180х70 мм 120х85 мм 100х90 мм 

Если Вы не нашли здесь нужный вариант, сообщите нам и мы его сделаем. 
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Популярные цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белый 
 

Сиреневый 
 

Натуральное 

дерево 
 

Красный 
 

Розовый 
 

Голубой 
 

Желтый 
 

Мятный 
 

Кроме представленных 

цветов, топперы могут 

быть окрашены и в другие, 

необходимые Вам. При 

этом стоимость колеровки 

цвета составляет 1000 р. 

При заказе топперов на 

сумму более 3000 р. 

Колеровка бесплатно 
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Цены 
 

 

 

56 рублей 

С окраской 

 

46 рублей 

Без окраски 
 

Стоимость одинаковая для всех представленных топперов. 

Стоимость топперов по индивидуальному макету необходимо уточнять у менеджера компании. 
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Скидки и прочие условия 

 
Скидки предоставляются в зависимости от стоимости заказа, который можно 

объединить с заказом на коробки для цветов: 

 

 

25 000 рублей  и более – скидка 3% 

 

50 000 рублей и более – скидка 5% 

 

100 000 рублей и более – скидка 7% 

 

200 000 рублей и более – скидка 10% 

 

 

Минимальное количество топперов одного вида – от 3 штук 

Минимальная сумма заказа топперов без коробок – от 1000 рублей 
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Возможности изготовления 

 
Мы можем изготовить топперы по Вашим индивидуальным требованиям 

 

Сложность Любая, с учетом надежности конструкции 

Материалы Фанера или акрил толщиной до 6 мм 

Максимальный размер 700х700 мм 

Цвет Любой 

Назначение Цветы, торты, праздники 
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Доставка 

 
 

 

 

 

 
 

КАК ДОСТАВИТЬ ТОППЕРЫ БЕСПЛАТНО? 

 

Просто добавьте их к заказу коробок для цветов.  

Вес топперов незначительный, поэтому он не отразится на стоимости доставки коробок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания «Эстетис» ежедневно осуществляет отправку заказов 

в любые города России и СНГ через транспортные компании. 

 Мы заинтересованы в целостности и сохранности Вашего 

заказа во время транспортировки, поэтому делаем все 

возможное, чтобы Вы получили его в идеальном состоянии. 
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ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ И СРОКИ ДОСТАВКИ ПРИ ЗАКАЗЕ ТОППЕРОВ БЕЗ КОРОБОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Город Срок, дней Стоимость доставки, руб. 

Москва  4 625 

Санкт Петербург 5 610 

Нижний Новгород 5 605 

Казань 4 545 

Самара 3 595 

Волгоград 7 605 

Сочи 9 565 

Пермь 2 565 

Тюмень 2 565 

Уфа 2 515 

Челябинск 2 585 

Новосибирск 3 545 

Омск 3 585 

Хабаровск 12 1095 

* За указанную стоимость можно перевезти большое количество топперов, примерно до 3000 штук, вес одного топпера примерно 10 грамм. 

* Информация о стоимости взята с сайта транспортной компании «Деловые линии» 

* Доставка до грузового терминала транспортной компании Деловые линии осуществляется бесплатно, стоимость доставки до других 

транспортных компаний составляет 600 рублей 
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Как заказать 
 

Вы можете задать любые вопросы и оформить заказ,  

 

написав письмо на адрес: 

info@estetis.ru 

 
для более оперативной обработки заказа специалистом Вашего региона  

просьба в письме указывать Ваш город 

 

Либо позвонив нашим специалистам по телефону: 

8 (800) 200-19-76 

8 (499) 346-67-48 

8 (343) 382-07-48 
Подписывайтесь на нас в INSTAGRAM,  

и первыми узнавайте информацию о наших новинках 

estetis_box 

https://www.instagram.com/estetis_box

