
Стеллажи в телефонных магазинах

Витрины сегодня являются новым хитом в мире розничной торговли. Это в
первую очередь из-за многочисленных преимуществ, которые они предлагают. Эти
стойки отображают предметы таким образом, что они минимизируют площадь,
занимаемую предметами, а также отображают их таким образом, который покупатель
считает привлекательным. Кроме того, они дешевы и доступны в различных
материалах и размерах, благодаря чему они могут удовлетворить потребности
большой части пользователей.

Эти витрины, как и везде, пригодны для использования в магазинах телефонов. В
магазинах телефонов эти стойки дисплея могут использоваться для различных целей,
таких как стойки дисплея телефона, стойка дисплея корпуса телефона, стойка
дисплея аксессуаров для телефона и т. Д.

Почему вы должны использовать эти стойки в вашем магазине
телефонов?

Используя эти стойки дисплея телефона клиентам становится легче исследовать
продукты. Они могут легко заметить и сравнить различные характеристики телефона,
такие как его форма, размер или модель, не касаясь телефонов, что снижает
вероятность несчастного случая. Кроме того, отсутствие личного контакта с экранами
телефона также не защитит телефон от получения отпечатков ладоней или каких-
либо пятен и, следовательно, уменьшит труд ежедневной чистки телефонов. Кроме
того, эти стойки дисплея телефона обеспечивают безопасное и надежное состояние
для демонстрации телефонов, что очень важно.

Еще одна причина, из-за которой магазинам телефонов становится сравнительно
трудно функционировать без дисплейных стоек телефона, это аксессуары для
телефонов. Телефонные магазины часто продают различные аксессуары для
телефонов вместе с мобильными телефонами. К таким аксессуарам относятся такие
вещи, как пленка для телефона, закаленное стекло, чехол для телефона, наушники,
наушники и т. Д. Если в магазине телефонов такие предметы продаются, это обычно
означает, что они сохранят много моделей и изготовят их, чтобы предоставить
покупателям различные параметры. Теперь, если стойки для аксессуаров для
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телефона не используются для этой цели, то ваш магазин, вероятно, начнет выглядеть
как свалка, где все вещи занимают большую часть вашей торговой площади. Поэтому
рекомендуется использовать стойки с аксессуарами для телефона. Кроме того,
использование этих стоек снизит вероятность того, что такие предметы будут
утеряны.

Наши выставочные стенды в точности соответствуют всем вышеперечисленным
качествам и обеспечивают максимальный обзор вашей продукции. Ниже приведены
существенные особенности

● Возможность демонстрировать максимальное количество продуктов в
минимальном пространстве для лучшей эффективности.

● Видимость на расстоянии гарантирует, что клиент очень легко узнает продукт.

● Витрины оснащены защитными функциями, так что продукты можно безопасно
размещать, опасаясь падения.

Поэтому, если у вас есть телефонный магазин и вы ищете одну из этих стоек для
телефона, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего магазина, вы можете
связаться с нами. Мы являемся дисплей полки производитель китай, Мы можем
предложить вам различные виды стеллажей для телефона, таких как вращающиеся
стеллажи для телефона, телефонные витрины, напольные стеллажи для телефона в
соответствии с вашими требованиями. Эти витрины предложат вам организованное и
чистое рабочее пространство.

Описание продукта
Тип продукта стойка магазина аксессуаров для телефона

наименование товара Металлический настил магазина аксессуаров для телефона с
крючком

Модель №. DT-MF32
Размер 460x460x1100 мм или индивидуальные
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Главный Материал металл
цвет Белый, черный, красный, Etc.
MOQ 100 ШТ
толщина 1 ~ 1.5mm
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,
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