
Многофункциональная металлическая
витрина

Мебель делает ваше место привлекательным и организованным. Существует
много видов мебели для хранения, но витрина является самой популярной. Они
доступны в различных материалах и стилях. Некоторые сделаны из стекла и дерева, но
если вы хотите прочный и стильный, подумайте металлическая витрина,

Металлическая витрина для коммерческой недвижимости

Металлическая витрина может использоваться в быту и в коммерческой
недвижимости. Стеллажи для вашего бизнеса должны иметь стильный и
профессиональный внешний вид, чтобы привлечь внимание ваших клиентов. У нас есть
много видов металлических витрин, чтобы хранить ваши продукты и хранить их в
безопасности. Дело в том, что он сделан из металла, вы можете хранить все, что
захотите. Вы можете положить на него тяжелые предметы. Безопасность - главный
приоритет любого бизнеса. Вот почему мы придумываем шкафы с замком
безопасности, и свет ясен, чтобы показать ваш продукт для вашего клиента. Его
можно использовать в ювелирном магазине, магазине солнцезащитных очков,
магазине часов и т. Д.

Металлические стеклянные дисплеи для домашнего использования

Домовладелец может использовать современный и яркий металлический
стеклянный витринный шкаф, чтобы хорошо собирать предметы коллекционирования.
Что касается демонстрации специальных вещей, таких как антиквариат и предметы
коллекционирования, вы можете выбрать металлическую витрину со стеклянной
дверью. Вы можете использовать это, чтобы продемонстрировать свои награды, а
также сувенир. Лучшие и стильные шкафы имеют сочетание стекла и металла. Помимо
того, что они долговечны, они также очень стильные и яркие. Это, безусловно,
улучшает внешний вид вашей жизни. Вы также можете установить эту металлическую
витрину на своей кухне, чтобы хранить приправы, кухонную утварь и многое другое.

Не имеет значения, устанавливаете ли вы металлическую витрину в своем
розничном магазине или дома; будьте уверены, что все будет организовано. Это также

https://www.displaystandsupplier.com/ru/products/3-Tiers-metal-glass-display-cabinet-with-glass-doors-for-home-use.html


будет способствовать чистоте в вашей собственности. Металлическая и стеклянная
витрина хороша для хранения вещей по вашему требованию. Вы можете видеть вещи
быстро и легко контролировать вещи, необходимые для вашего использования.

Если вы используете его в своем офисе или дома, будьте уверены, что
металлические витрины предлагают уникальность и гламур. Это позволяет вам легко
привлечь внимание ваших клиентов к вашему рабочему месту или дому.

У нас есть широкий выбор металлических витрин в продаже

Если вы ищете надежную металлическую витрину, не стесняйтесь посетить наш
интернет-магазин. У нас есть широкий выбор на выбор. Наши металлические витрины
просты в обслуживании. Наши продукты не только радуют глаз, но и универсальны, а
также настраиваемы. Мы предлагаем быструю доставку вашего заказа. Вы можете
просмотреть наш магазин, чтобы увидеть широкий выбор и выбрать тот, который
соответствует вашим потребностям и бюджету. Мы также предоставляем
индивидуальный сервис, дайте нам свою идею, а мы позаботимся обо всем остальном.
Мы являемся вашим источником высококачественных многоцелевых металлических
витрин. Посетите наш сайт сейчас!

Описание продукта
Тип продукта металлическая витрина

наименование товара Металлическая витрина для солнцезащитных очков с акриловой
дверцей

Модель №. DT-S4
Размер 2100x320x2000 мм или заказной
Главный Материал Металл и Акрил
цвет Белый, черный, красный, Etc.
MOQ 100 ШТ
толщина 1 ~ 1,5 мм или 2 ~ 5 мм
Время выборки 7 ~ 12days
Сроки изготовления 25 ~ 30 дней
Поверхность закончена Порошковое Покрытие / Покраска / Хром
Процесс вырезать перегибы-образной форма ногтей Роспись-упаковка
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 нужно выбрать 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 Свяжитесь с нами,

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

