
Акриловые витрины в ассортименте

Сегодня в торговых центрах и розничных магазинах продаются разнообразные
товары, чтобы привлечь своих потребителей. От косметики до одежды и обуви есть
что-то для каждого из нас. И не только это, но и эти магазины продают продукты,
которые они имеют, в разных размерах и в широком ассортименте (с точки зрения
брендов), поэтому у них есть все, что может понадобиться покупателю.

Но иметь все недостаточно. Теперь большинству из вас будет интересно, если
это не так, то что еще нужно сделать. Ну, презентация конечно!

Вы помните, когда вы были ребенком, который писал экзамены, вам не хватало
только знания предмета, но вам также нужно было работать над тем, чтобы
представить эти знания таким образом, чтобы экзаменатор понимал, что вы пытаетесь
сказать, и оставлял впечатление по вашим ответам. Только тогда вы набрали хорошие
оценки. То же самое относится и к вашему магазину. Это не только наличие магазина и
наполнение его различными продуктами, но вам также нужно показывать их таким
образом, чтобы они могли соблазнить покупателей. И как можно это сделать?
Используя акриловые витрины!

А как насчет этих акриловых витрин?

Эти акриловые витрины представляют собой короткие стойки или ящики,
которые используются многими компаниями, такими как косметика и алкоголь, для
демонстрации своих товаров, которые выставлены на продажу. Таким образом, ваши
продукты отображаются таким образом, что они выглядят аккуратно и организованно,
что позволяет им быть замеченными потребителями.

Эти акриловые стенды продукта созданы для того, чтобы стоять на столе, где
они занимают лишь немного места. Более того, их легко чистить и обслуживать, что
еще больше увеличивает их спрос.

https://www.displaystandsupplier.com/ru/products/Screen-printing-logo-blue-acrylic-tabletop-display-stand-with-hook-for-supermarket.html


Как их использовать?

● Эти акриловые настольные витрины могут использоваться многими
компаниями, такими как косметика, аксессуары, алкоголь, одежда, конфеты и т. Д.
Для демонстрации продуктов.

● Розничные магазины также могут использовать их, чтобы выделить новые
товары или товары со скидкой. Таким образом, ваши потребители с большей
вероятностью заметят поступившие в продажу товары.

● Вы также можете связаться с нами, чтобы заказать изготовленные на заказ
акриловые стойки дисплея, Мы можем создать их в зависимости от пригодности
вашего продукта.

● Таким образом, вы можете заставить своих потребителей заметить
разнообразие продуктов, которые вы продаете. Если вы сделаете это успешно, то
зачастую ваши клиенты в конечном итоге будут покупать больше товаров, чем они
изначально предполагали.

Каковы преимущества их использования?

Преимущества использования акриловой многоуровневой витрины включают в
себя:

● Они отлично подходят для демонстрации вашей продукции соблазнительно и
заметно.

● Акриловые витрины являются прочными и прочными и имеют степень
прозрачности около 93%.
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● Мы можем изготовить их в соответствии с вашими предпочтениями по цвету и
стилю, чтобы они соответствовали вашему бренду. Таким образом, они легко поймут
глаза ваших клиентов.

Так что это то, что стоит того, чтобы иметь акриловую витрину для вашего
магазина. Если вы хотите заказать его для своего магазина, свяжитесь с нами в
ближайшее время!

Описание товара
Тип продукта стойка дисплея ожерелья акриловая

наименование товара 4 яруса двухсторонняя вращающаяся прозрачная акриловая витрина
для ожерелья

Модель №. DT-AD4
Размер 350x150x600 мм или индивидуальные
Главный Материал акрил
цвет Белый, черный, красный, Etc.
MOQ 100 ШТУК
Толщина 2 ~ 5 мм
Время выборки 7 ~ 12days
Сроки изготовления 25 ~ 30 дней
Поверхность закончена Порошковое покрытие / Покраска / Хром
Обработать вырезать перегибами-образную форму для ногтей живопись Фасовка
Условия доставки EXW, FOB, CIF

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

упаковка

Обернуть пластиковой пленкой для водонепроницаемой
12 кг 20 мм EPS пены для защиты от падения
K = K Двухслойный коричневый картонный костюм для любой
перевозки



Почему выбрали нас

За 17 с лишним лет работы дисплей Detron стал опытным и умелым мастером в
индустрии POP, который является вашим решением для любого изготовленный на
заказ акриловый поставщик дисплея с полным набором услуг на заказ и
логистического режима ожидания.
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Если у вас есть какие-либо вопросы, добро пожаловать в Связаться с нами,

https://www.displaystandsupplier.com/contact-us.html

