
Если вы хотите выглядеть лучше,
деревянная витрина будет хорошим

выбором

Вы на рынке для витрины для дома или в магазинах? С широким выбором витрин
на выбор очень трудно найти тот, который соответствует вашим потребностям и
предпочтениям. Если вы хотите классический, прочный, стильный и, что самое
главное, разумный витринный шкаф, смотрите не дальше деревянная витрина,

Вы можете хранить свои необходимые и самые ценные вещи в ошеломляющей и
стильной деревянной витрине упорядоченным образом. Существуют деревянные
витрины, которые поставляются со стеклянной витриной, которая позволяет
демонстрировать ваши интересные предметы в гостиной, спальне, на кухне и в
магазинах. В основном основание этого шкафа изготовлено из 80% дерева, а
остальное - из стекла. Тем не менее, вы можете настроить деревянные витрины в
соответствии с вашим вкусом и потребностями.

Деревянные витрины для элитных магазинов

Деревянные витрины используются в элитных розничных магазинах. Помимо
поддержания вашей продукции в порядке и в надлежащем порядке, она также
улучшает внешний вид вашего магазина, что привлекает клиентов. Больше клиентов
означает больше продаж. Наличие чистого и организованного дисплея дает вашему
клиенту гарантию того, что вы предлагаете или продаете великолепные продукты.
Тем не менее, вам нужно время, чтобы найти лучший вид деревянной витрины, чтобы
достичь ваших целей в демонстрации ваших предметов в классной манере.

Деревянные витрины для гостиной

Деревянные витрины идеально подходят не только для розничных магазинов, но
и для дома. Вы любите собирать такие вещи, как статуэтки, фарфор, антиквариат и
многие другие дорогие вещи? Если это так, вы можете хранить их в целости и
сохранности в прочных деревянных витринах. Деревянные витрины имеют много
отсеков для хранения ваших вещей соответственно. Деревянные витрины доступны в
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различных стилях и размерах, но небольшая деревянная витрина - лучший выбор для
оформления интерьера.

Легко поддерживать

Деревянные витрины изготовлены из высококачественной древесины, поэтому не
требуют особого ухода. Чтобы сохранить его блестящий вид, просто протрите его
влажной тканью. Тем не менее, необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы
продлить его жизнь.

Сделать ваше место выглядит потрясающе

Где бы ни находился этот вид шкафа, он приобретает необыкновенное
ощущение стиля, а также гламура в вашем магазине, офисе или дома. Когда вы
настроите этот кабинет, ваши гости или клиенты будут легко привлечены к вашему
дому или магазину. С другими типами витрин иногда мы не находим вещи без
надписи, но с деревянными витринами вам будет так легко найти нужные вещи.

Вывод

Покупка подходящей деревянной витрины для демонстрации ваших товаров и
личных вещей - хороший выбор, поскольку она безопасна и очень стильна. Деревянные
витрины доступны в различных стилях. Мы одни из лучших Кита деревянный дисплей
завод. Если вы хотите персонализировать или настроить деревянные витрины,
пожалуйста, позвоните нам. Мы можем изготовить по вашему дизайну деревянные
витрины для продажи.

описание продукта
Тип продукта поставщик витрины ликера
наименование товара Китай завод деревянный настил ликер витрина со светом
Модель №. DT-WDF4
Размер 550x456x1530 мм или подгонять
Главный Материал Дерево
цвет Белый, черный, красный, Etc.
MOQ 100 ШТУК
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толщина 2 ~ 5 мм или 9 ~ 18 мм
Время выборки 7 ~ 12days
Сроки изготовления 25 ~ 30 дней
Поверхность закончена Порошковое Покрытие / Покраска / Хром
Процесс 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 более чем 17-летний опыт работы дисплей Detron стал опытным и опытным
мастером в области POP-индустрии, который является вашим решением для любого
акрилового дисплея с полным набором услуг и логистического ожидания.



Если у вас есть какие-либо вопросы, добро пожаловать в Связаться с нами,
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