
Индивидуальная подставка для
хранения деревянных солнцезащитных

очков

описание продукта
Тип продукта подставка для солнцезащитных очков

наименование товара Индивидуальная подставка для хранения деревянных
солнцезащитных очков

Модель №. DT-S1
Размер 280x230x150 мм или индивидуально
Главный Материал Дерево
цвет Белый, черный, красный, Etc.
MOQ 100 ШТ
Толщина 9 ~ 18мм
Время выборки 7 ~ 12days
Сроки изготовления 25 ~ 30 дней
Поверхность завершена Порошковое покрытие / Картина / Хром
Обработать вырезать перегибы-образной форма ногтей Роспись-упаковка
Условия доставки EXW, FOB, CIF

Условия оплаты T / T: 30% депозит + 70% Баланс перед отправкой, PayPal, Western
Union или договорная

упаковка
Обертывание пластиковой пленкой для водонепроницаемости
Пенополиуретан 12KG 20MM для борьбы с каплями
K = K Двухслойный коричневый картонный костюм для любой партии













Наша Корпорация



Наша команда



Наш завод









Zhongshan Detron Display Products Co., Ltd. является профессиональным
производителем дисплеев. Мы являемся одним из основных поставщиков дисплеев для
ведущих мировых розничных продавцов и известных производителей брендов. С 2002
года мы сотрудничаем с множеством мировых брендов.

Detron может предоставить вам уникальное, хорошее качество и большое
количество продуктов для показа:

1.Big & Сильные Производственные системы:

1) .Детрон имеет множество материалов, включая дерево, металл, акрил,
пластик, алюминий, гофрированный картон и т. Д.

2). Сильная производственная мощность: у нас есть 5 семинаров и около 100
сотрудников. Ежемесячная производственная мощность составляет более 2000
единиц.

3). Команда «Детрон» - самая известная команда по показам POP в Китае. Мы
специализируемся на показе продуктов на протяжении более 10 лет.

Качество 2.Superior:



1). Мы приобрели сертификацию IOS9001 в 2002 году.

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

3). Мы следуем принципу «Веру, во-первых, профессионал, лучшее качество,
удовлетворительное обслуживание».

Спасибо за внимание. Вы можете посетить наш завод!

пакет

Наши услуги

Zhongshan Detron Display Products Co., Ltd. Является современной фабрикой,
специализирующейся на проектировании, производстве, продаже различных
дисплеев.



Мы изготовили для любого вида POP-дисплей со следующими
производственными возможностями:

металл & производство проволоки, ламинирование и полиуретановое
производство, вакуумное формование, печать (цифровое, экранное, литовое).

Вопросы и ответы

Q1.Когда я могу получить вашу цитату?

A1. В принципе, официальный лист цитат может быть предложен в течение 24 часов
после того, как мы получили ваш запрос.

Q2Какие шаги будут предприняты для проекта?

A2(1) .Quotation (2). Утверждение об отклонении (3). Утверждение образца (4)
.Производство (5). Инспекция (6). Доставка (7). Обратная связь (8). После
обслуживания

Q3. Как вы можете гарантировать качество продукции?



A3. (1). Образец будет предлагаться вам для утверждения.

(2). Первая производственная единица будет производиться нами для базовой базы
исследования на утвержденном образце.

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

(4). Случайный QC во время заключительной очистки и упаковки.

Q4Как платить деньги?

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

Q5Какой метод отправки?

A5. Это может быть Ocean Shipping, Airlift и Express (EMS, UPS, DHL, TNT и FEDEX).
Поэтому перед размещением заказа свяжитесь с нами, чтобы подтвердить ваш
предпочтительный способ доставки.


