
Микрофибра на шнурке ручной работы Yadao

мешочек сумка для упаковки ювелирных изделий

 

Описание продукта

 

наименование
товара

Сумочка для украшений на
шнурке

Материал Микрофибра

Размер
60 * 80 мм
(Можно настроить в
соответствии с вашими
требованиями)

Цвет
Зеленый, красный, серый,
коричневый, Bidge...
(Может быть любого цвета)

MOQ 3000 шт.

Логотип Горячего тиснения

Образец

Имеется в наличии

Срок изготовления: в течении
7 дней.

Затраты: возможен
частичный возврат

Стоимость доставки:
договорная

Сроки
изготовления

Обычно 20-25 дней (можно
отрегулировать в
соответствии с реальной
ситуацией)

OEM / ODM Предлагает

Место
происхождения Guangdong Кита (материк)

 

PS: Поскольку мы можем сделать настройку, мы постараемся предоставить лучшее предложение / услугу
в соответствии с вашими требованиями.

У нас есть бесперебойная производственная линия с опытными работниками. Качество - это наша
культура, каждый шаг выполняется вручную, кроме работы с пресс-формами. Каждый этап
производственного процесса контролируется строжайшей системой контроля для обеспечения нашего
качества.

 



Изображения продуктов

 

 

 
Можно закончить больше материалов:

 

 

 
Можно выбрать больше стилей:

 

 



 

Другие продукты, которые могут вас заинтересовать:

 

http://www.jewelsdisplay.com/products/Collections.htm
http://www.jewelsdisplay.com/products/Collections.htm


Наша компания

 

http://www.jewelsdisplay.com/products/Collections.htm




 

 

Шэньчжэнь Yadao Packaging Design Co., ltd.
Основанная в 2003 году компания Shenzhen Yadao Packaging Design Co., Ltd. это предприятие,
объединяющее дизайн, производство, продажу и обслуживание в целом.

 

Нашей основной продукцией являются витрины для ювелирных изделий (например, акриловые
витрины, набор для демонстрации ювелирных изделий, поднос для ювелирных изделий, футляр и
рулон для ювелирных изделий, отдельная подставка для ювелирных изделий и т. Д.)... Упаковка
для ювелирных изделий (например, бархатный пакет, сумка для покупок / бумажный пакет) и
шкатулка для драгоценностей ( как деревянная коробка, бумажная коробка, бархатная коробка,



коробка из кожзаменителя, коробка для колец, коробка для браслета, коробка для браслета,
коробка для ожерелья, коробка для кулона, коробка для серег, коробка для часов).

 

Благодаря новому стилю, высокому качеству и высококлассному качеству по разумной и
конкурентоспособной цене, наши продукты популярны в Европе, Америке, на Ближнем Востоке, в
Африке, Южной Америке, почти в более чем 30 странах и регионах и пользуются очень хорошей
репутацией на зарубежных рынках..

 

Мы стремимся к самостоятельному проектированию / развитию наших клиентов и OEM / ODM,
благодаря нашему 10-летнему опыту и доброй воле, чтобы гарантировать вам лучшее качество,
обслуживание и прибыль в любое время.

 

Мы надеемся на установление с вами долгосрочных и беспроигрышных деловых отношений и
будем прилагать неустанные усилия!

 

 



 

Наша выставка



 

Производственный процесс



 

Отгрузка

 

 

Часто задаваемые вопросы

Q1. Какой у вас ассортимент?
1. Сумка по отрасли --- сумка для часов / сумка для ювелирных изделий / сумка для очков
2. Сумка по материалу --- бархат / микрофибра / замша / лен / шелк / хлопок
3. Сумка по стилю --- шнурок / пуговица / молния / магнит / бант и лента.
4. Сумка для покупок --- бумажный пакет

Q2. Вы прямой производитель?
Да. С 2003 года мы специализируемся на упаковке ювелирных изделий более 10 лет.

Q3. У вас есть товары на продажу?
Нет. Мы настраиваем. Это означает, что все детали - размер, материал, цвет, количество,
дизайн, логотип - будут завершены в соответствии с вашими идеями.

Q4. Вы проверяете готовую продукцию?
Да. Каждый этап производства и готовой продукции будет осуществляться отделом контроля
качества перед отгрузкой.



Мы всегда готовы стать вашим верным драйвером для упаковки ювелирных изделий!
Отправьте заявку прямо сейчас!

 
Будут предложены лучшие решения и качественные товары. * ^ _ ^ *

 
Контакт:

Горячая линия по продажам за границу: 86 0755-25861273 0755-25534056
Электронная почта: sales@bzshow.net


