
Деревянные розничные витрины для
супермаркета

Супермаркет - это место, где продажа товаров зависит от презентации товаров.
Вы можете привлечь своего покупателя, только если товары в вашем магазине
размещены систематически. Деревянные розничные витрины обеспечивают торговые
площади для ваших товаров в магазинах. В супермаркете продаются тонны товаров.
Таким образом, важно установить высококачественную показать деревянные полки в
магазине. В нашем интернет-магазине вы получите разнообразные витрины по лучшим
рыночным ценам.

Единственный способ сделать ваш супермаркет привлекательным и чистым - это
установить деревянные витрины полки, В вашем супермаркете вы продаете много
товаров на основе брендов, поэтому покупателям будет удобно размещать товары
одного бренда в одной линии. И это можно сделать, только выставив деревянные
полки. Наши деревянные витринные полки отличаются высоким качеством и
креативностью. Они могут нести груз тяжелых продуктов. Так что, если вы ищете
полки для дисплеев по лучшим рыночным ставкам без ущерба для их качества. Здесь
поиск заканчивается, вы можете ознакомиться с коллекцией витрин на нашем веб-
сайте и выбрать лучшую, соответствующую вашим бизнес-требованиям.

В некоторых магазинах нужны маленькие витрины из темного дерева, а в
некоторых - большие стеклянные витрины. Каковы бы ни были ваши требования, не
стесняйтесь обращаться к нам. Мы предлагаем вам широкий ассортимент витрин по
выгодным ценам. Вся наша коллекция деревянных витрин привлекательна, она меняет
внешний вид вашего магазина и позволяет покупателям добраться до вашего
магазина.

Управлять магазином в супермаркете не легкая работа. В вашем магазине так
много вещей, которые нужно хранить. В которых деревянные витрины являются
первыми. Ваши продажи зависят от того, как вы размещаете свои товары в магазине, а
также от того, какие вещи вы устанавливаете, чтобы сохранить свои товары. По
мнению владельцев супермаркетов, деревянные витрины более эффективны, чем
стеклянные витрины, поскольку они могут нести большую нагрузку на продукты и
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позволяют владельцам систематически размещать товары за один раз.

Если вам нужны витрины из темного дерева в вашем магазине супермаркета, но
вам нужно кое-что настроить. Свяжитесь с нами, поделитесь всеми вашими вопросами
с нами. Мы можем настроить деревянные витрины в соответствии с вашими
требованиями. Наша единственная цель, стоящая за этим интернет-магазином,
заключается в том, чтобы удовлетворить требования клиентов, которые превосходят
их ожидания.

Это время для привлечения клиентов и создания продаж путем размещения
деревянные полки в магазине. Ваш магазин должен быть привлекательным, чистым, а
все товары должны быть в одном ряду. Итак, для этого необходимо разместить полки
из темного дерева в супермаркете.

Если вам нужно что-то отремонтировать в своем магазине, но вы не хотите
менять фактический внешний вид, вы можете сделать это, установив деревянные
полки с оригинальным качеством. Откройте для себя деревянные витрины в нашем
интернет-магазине.

Описание товара
Тип продукта магазин мобильных аксессуаров витрины

наименование товара Полки дисплея магазина аксессуаров магазина конструкции OEM
деревянные передвижные для магазина

Модель №. DT-WF12
Размер 1100x600x1800mm или подгонянный
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
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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 индустрии POP, 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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