
Стойки дисплея ювелирных изделий

Каждая женщина хочет выглядеть мило и красиво в своем наряде и внешности.
Ювелирное колье играет главную роль в красоте. Ювелирное колье является одним из
важнейших элементов в макияже женщины. Ожерелье - это декоративная цепочка или
цепочка из бисера, драгоценных камней или звеньев, надетых на шею. Ожерелье
может быть алмазным, искусственным, золотым или серебряным. Никакие другие
украшения не могут заменить приоритет ювелирного ожерелья. Ожерелье - одно из
древнейших украшений человека. В наши дни ювелирное ожерелье становится
символом богатства и статуса людей.

С хорошим ожерельем нужно обращаться осторожно с помощью ювелирного
дисплея ожерелья, дисплей ювелирных изделий для длинных ожерелий и ювелирных
витрин для коротких ожерелий. Ожерелье может быть среднего, длинного и короткого
размера в зависимости от выбора и предпочтений клиента. Соответственно витрины у
разных ожерелий разные.

Иногда клиент может подумать, что он будет делать со всей этой витриной. Вот
некоторые из преимуществ демонстрации ювелирных изделий для длинных ожерелий
и демонстрации ювелирных ожерелий

1. Дисплей ожерелья ювелирных изделий увеличивает блеск ожерелья. Это
позволяет клиенту увидеть ювелирные изделия в лучшем виде.

2. Ожерелье становится более презентабельным перед клиентом. Само по себе
украшение может быть менее привлекательным по сравнению с тем, как оно
выглядит, если его украшать с полной осторожностью. Хороший дисплей помогает
клиенту представить это состояние.

3. Дисплей ювелирного ожерелья увеличивает цену ожерелья, так что продавец
может получить от него больше преимуществ.
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В современном мире потребительский спрос не ограничен. Они всегда ищут
различные варианты и формы ювелирных витрин или ювелирных витрин для длинных
ожерелий, чтобы сохранить свои украшения. Когда вы пойдете на рынок, вы увидите,
что дисплей с ювелирным ожерельем доступен в разных размерах и из разных
материалов. Они подразделяются на пять основных категорий.

●T-образные панели - Эти дисплеи являются дисплеями подвесного типа.

●Бюсты - Эти дисплеи могут быть полностью украшены для представления
полной картины.

●лотки - Лучшие подносы помогают лучше представлять украшения.

●Ювелирные манекены - Это полные человеческие образы для целостного
взгляда.

Иногда клиент может потребовать разные варианты владения. Некоторые из
них:

●Деревянный материал - Это придает классический вид отображаемым
аксессуарам.

●Акриловый материал - Они обеспечивают лучшую настройку типа дисплея и
могут быть сформированы соответствующим образом.

●Бархатный материал - Лучше всего подходит для небольших и премиальных
ювелирных изделий.

●Оргалит - Это простые дисплеи, на которые можно подать иск за недорогие
вещи.



Нахождение правильного дисплей ожерелья ювелирных изделий или ювелирные
украшения для длинных ожерелий довольно сложно, но там, где есть проблема, есть
решение. Мы являемся ведущими поставщиками ювелирных дисплеев для ожерелий,
ювелирных витрин для длинных ожерелий, оптовых поставщиков ювелирных
украшений в городе. Мы имеем дело как с B2B, так и с B2C. Мы поможем вам найти
подходящий дисплей для вашего ювелирного ожерелья или предоставим вам лучшие
предложения, если вы ищете оптовую торговлю.

Описание продукта
Тип продукта деревянная подставка для сережек

наименование товара Подгонянная стойка дисплея серьги столешницы 7 крюков
деревянная

Модель №. DT-WJC2
Размер 130x90x200 мм или подгонять
Главный Материал Дерево
цвет Белый, черный, красный, Etc.
MOQ 100 ШТ
толщина 9 ~ 18мм
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
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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

