
2019 пользовательские поп
столешницы акриловые очки витрина

акриловые очки стенд Китай  

Описание товара
Тип продукта подставка для очков

наименование товара 2019 пользовательские поп столешницы акриловые очки витрина
акриловые очки стенд Китай

Номер модели: AD-313
Отрежь это 350x220x370 мм или индивидуальные
Главный Материал Дерево
цвет Белый, черный, красный и т. Д.
MOQ 100 ШТ
толщина 9 ~ 18 мм
Время выборки 7 ~ 12 дней
Время производства 25 ~ 30 дней
Готовая поверхность Порошковая покраска / Покраска / Хром
Процесс вырезать перегибами-образную форму польско-картины-упаковка
Условия доставки EXW, FOB, CIF

Условия оплаты T / T: 30% депозита + 70% баланса до отгрузки, PayPal, Western Union
или договорная

упаковка

Обернуть полиэтиленовой пленкой для водонепроницаемости
12 кг 20 мм EPS пены для защиты от падения
K = K Двойной слой коричневой картонной упаковки для любой
отправки







Наше общество



Наша команда



Наш завод









Компания «Чжуншань Детрон Дисплей Продактс Ко., Лтд.» Является
профессиональным производителем дисплеев. Мы являемся одним из ведущих
поставщиков дисплеев для ведущих мировых ритейлеров и производителей известных
брендов. С 2002 года мы сотрудничаем с рядом мировых брендов.

Детрон может предоставить вам уникальную, качественную и крупную
продукцию:

1. Большой & Сильные производственные системы:

1). Детрон имеет множество материалов, включая дерево, металл, акрил,
пластик, алюминий, гофрокартон и так далее.

2). Сильные производственные мощности: у нас есть 5 мастерских и почти 100
сотрудников. Ежемесячная производственная мощность составляет более 2000
единиц.

3). Команда Detron - самая известная группа POP-дисплеев в Китае. Мы
специализируемся на демонстрации продукции более 10 лет.

2. Превосходное качество:



1). Мы получили сертификацию IOS9001 в 2002 году.

2). Мы создали полную систему контроля качества, чтобы гарантировать высокое
качество нашей продукции.

3). Мы следуем принципу «Вера, Первый пользователь, Профессионал, Лучшее
качество, Удовлетворительное обслуживание».

Спасибо за внимание. Приглашаем посетить наш завод!

пакет

Наши услуги

Чжуншань Детрон Дисплей Продукты Лтд. Это современная фабрика,
специализирующаяся на разработке, производстве, продаже различных продуктов
дисплея.



Мы производим индивидуальные дисплеи POP любого типа со следующими
производственными возможностями:

металл и производство металлических проволок, ламинирование дерева
(ламинат и поли-покрытие), вакуумное производство, печать (цифровая, трафаретная,
литография).

Вопросы и ответы

Q1, Когда я могу получить вашу цитату?

A1, Как правило, официальный лист с листингом может быть предложен в течение 24
часов после получения вашего запроса.

Q2Какие шаги он предпримет для проекта?

A2, (1). Цитата (2). Разрешение на добычу (3). Утверждение образца (4). Производство
(5). Проверка (6). Доставка (7). Обратная связь (8). После службы.

Q3Как вы можете гарантировать качество продукции?



A3, (1). Образец будет предложен вам на утверждение.

(2). Первая единица производства будет произведена нами для внутреннего изучения
на утвержденном образце.

(3). Наш квалифицированный резервный QC в каждой процедуре во время
производства.

(4). Случайная КК во время окончательной очистки и упаковки.

Q4, Как оплатить деньги?

A4, Мы можем принять оплату через PayPal или TT или Western Union. Пожалуйста,
сообщите нам платеж, который вы предпочитаете, мы вышлем вам подробную
информацию.

Q5, Какой способ доставки?

A5, Это могут быть морские перевозки, воздушные перевозки и экспресс (EMS, UPS,
DHL, TNT и FEDEX). Поэтому перед оформлением заказа, пожалуйста, свяжитесь с
нами, чтобы подтвердить предпочитаемый способ доставки.


