Оживите свои фантазии!
С 3D-ручкой Ваши идеи становятся осязаемы…

Только представьте: Вы держите в руках потрясающий инструмент для визуализации,
творчества, дизайна и оформительства.
Оригинальные объемные надписи без помощи типографии? Теперь это просто.
Модели для презентаций или опытов? Без проблем!
Удивительный декор своими руками? Вы это можете!
Создавайте эксклюзивные вывески, рекламные объявления и предметы интерьера,
пользуясь только фантазией и нашей 3D-ручкой. Воздушные замки перестали быть просто
красивой метафорой: с 3D-ручкой Вы не ограничены ничем, кроме собственных желаний
и фантазии.

Как это работает?
3D-ручка – это Ваша волшебная палочка. С ее помощью Вы достаете прямо
из воздуха все, что приходит в голову.
Это действительно так! Отталкиваясь от основы (например, листа бумаги), ручка рисует
даже в воздухе, оставляя за собой упругие проволочки чернил. Заправлять ее можно
пластиком любых цветов, что открывает безграничные возможности для творчества и
фантазии.
Все, что было плоским, может обрести объем. Объем, к которому можно прикоснуться!

Видео о том, как работает ручка

Дизайнеры и архитекторы за рубежом уже 2
года пользуются 3D-ручкой, воплощая в
жизнь свои лучшие идеи. Им не нужно
отвлекаться, чтобы представить, как их
чертеж будет выглядеть в реальном мире.
Рука сама создает объемное изображение –
такое, каким оно родилось в Вашем
воображении.

6 отличных идей, как использовать 3D-ручку
(вместо номеров можно вставить картинки, отражающие суть идеи – ребенка, декор и
пр.)
1. Купите ручку своему ребенку, и восприимчивый детский ум найдет ей сотню
применений! Малыш сможет создавать фигуры любимых мультяшек, рисовать
объемные картины, делать уникальные игрушки и сувениры… И вместе с этим
развивать моторику, воображение и терпеливость.
2. Создавайте эксклюзивные украшения интерьера своими руками! Рамки для фото с
3D-узорами, интересные фигурки, оригинальный декор – все это и многое другое
можно создавать при помощи одной 3D-ручки и нескольких оттенков пластика.
3. Нужны прототипы для презентаций или поделки для уроков в школе? И то, и
другое легко сделать без посторонней помощи с волшебной ручкой.
4. Если необходимо быстро что-то соединить, связать, заделать трещину, то и тут Вам
пригодится этот замечательный прибор. Ручка, рисующая упругим и прочным
пластиком, не раз пригодится в быту.
5. Все любят получать подарки, а лучший подарок – тот, что сделан своими руками.
Преподнесите своей второй половине объемное сердце, создайте 3D-открытку для
друга или нарисуйте декоративную вазочку для сестры – фантазируйте! С такой
ручкой Ваши возможности не будут знать границ, а каждый подарок получится
душевным и по-настоящему приятным.
6. Любите украшения ручной работы? Теперь Вы сами можете делать сережки,
подвески и кольца в неповторимом авторском стиле. Разработайте дизайн,
продумайте нюансы и вперед – к новым вершинам hand-made!

Закажите 3D-ручку в нашей компании: Вас ждет по-настоящему
классный сервис!

Качество
• Наши ручки - не
подделка. Они
работают как
маленький 3Dпринтер и имеют
сертификат
качества.
• Мы гарантируем,
что Вы будете в
восторге от покупки.
Если нет - мы
вернем Вам деньги!

Скорость

Доступность

• Закажите сегодня, и
мы доставим
покупку в течение N
дней!

• Стоимость 3D-ручек
Вас приятно удивит.
Купите волшебный
инстурмент для
творчества всего за
N рублей!

• Наш консультант
готов уже сейчас
ответить на любой
Ваш вопрос.

• Оплата и доставка любым удобным
клиенту способом.

• Работаем напрямую
с производителем.
Товар всегда в
наличии.

Закажите 2 ручки и получите пластик для рисования в ПОДАРОК!
Сделайте приятный сюрприз другу или ребенку, а чернила для творчества мы предоставим
бесплатно.

Как мы работаем?
Получаем и
обрабатываем
Ваш заказ

Готовим товар к
отправке курьером или
почтой

Принимаем оплату наличными,
картой или переводом

 Быстро – Вам не придется ждать доставку неделями. Ваша ручка уже
готова к отправке!
 Ответственно – гарантируем возврат денег в течение 365 дней, если
покупка окажется бесполезной.

 Серьезно – принимаем все виды оплаты и можем организовать
доставку любым удобным Вам способом.

В этом уже убедились наши клиенты. Убедитесь и Вы!
Кристина Неловко, г.Пенза:
«Удивительная ручка! Честно говоря ожидала очередного посредственного
ширпотреба и была готова разочароваться. Знаете, как с говорящими игрушками,
которые надоедают на следующий день. Но дочь в полном восторге от 3д-ручки, ее
наконец удалось оторвать от компьютера и интернета, целыми днями после школы
рисует объемные эскизы… Магазину спасибо: доставили быстро и цена хорошая»
Владимир, г.Тверь:
«Я дизайнер, и меня увлекла идея создавать фигуры и надписи объемными чернилами
без принтера (он слишком дорогой). Долго выбирал, где заказать, и остановился на
вашем магазине… Спасибо за подробную консультацию и подбор варианта, менеджер
очень помог определиться и отлично объяснил отличия между моделями. Если бы везде
был такой внимательный подход к покупателю! Еще раз благодарю, покупкой
доволен!»
Алла Владимирова, г.Москва:
«Доставили очень быстро! Оплата при получении. Такая возможность очень важна
для меня, хочется принципиально сперва посмотреть покупку, а потом отдавать за
нее деньги. Курьер подождал, пока распакую, проверю, рассмотрю. Недочетов не
нашла: ручка замечательная! Могла бы быть и подешевле, зато возможностей для
творчества и креатива дает целый вагон. И с маленьким ребенком можно заниматься
в свое удовольствие»

Наши партнеры
Несколько логотипов компаний-клиентов и/или поставщиков

Контакты

Оставьте свой телефон, и мы перезвоним.

Заказать обратный звонок

Список контактов (телефоны, адреса, e-mail, skype)

