
Yadao Caramel Цвет Coch Microfiber

Кнопка сумка ювелирные украшения упаковки

 

Описание продукта

 

наименование
товара Caramel Button Pouch

Материал Микрофибр

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

Color
Caramel Color...
(Может быть любой цвет,
который вам нравится)

MOQ 3000 шт

Логотип Горячая штамповка /
шелковая печать / Debossed

Образец

Имеется в наличии

Время производства: в
течение 7 дней

Затраты: могут быть
возвращены частично

Стоимость доставки:
договорная

Сроки
изготовления

Обычно 20-25 дней (может
настроить в соответствии с
фактической ситуацией)

OEM / ODM. Предложение

Место
происхождения Guangdong Кита (материк)

 

PS: Как мы можем сделать настройку, мы будем пытаться обеспечить лучшее предложение / услугу в
соответствии с вашими требованиями.

Мы обязаны гладкой производственной линии с опытными работниками, качество - наша культура,
каждый шаг ручной работы, кроме операции пресс-формы, каждый этап производственного процесса
контролируется строгой системой управления, чтобы обеспечить наше качество.

 



Изображения продукта

 

 

 
Больше материалов можно закончить:

 



 

 
Больше стилей можно выбрать:

 

 



 

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




 

 

Shenzhen Yadao Packaging Design Co., Ltd
Основана в 2003 году, Shenzhen Yadao Packaging Design Co., Ltd. Предприятие, объединяющее
дизайн, производство, продажу и обслуживание в целом.

 

Наши основные продукты являются ювелирным дисплеем (например, акриловый дисплей, набор
драгоценностей, набор драгоценностей, ювелирный лоток, корпус ювелирных изделий и рулон,
ювелирные изделия Одноместный стенд и так далее)... Упаковка ювелирных изделий (например,
бархатная сумка, сумка для покупок) Как деревянная коробка, бумажная коробка, бархатная
коробка, кожзаменитель, коробка кольца, коробка для браслета, Bangle Box, коробка ожерелья,



коробка подвеска, коробка серьги, коробка для часов).

 

С новым стилем, высоким качеством и высоким уровнем в разумной и конкурентоспособной цене,
наша продукция популярна в Европе, Америке, на Ближнем Востоке, Африке, Южной Америке,
почти более 30 стран и районов и обладает очень хорошим кредитом на зарубежном рынке Отказ

 

Мы стремимся к нашим клиентам «самостоятельный дизайн / разработку и OEM / ODM, после наших
10 лет доброй воли и опыт, чтобы обеспечить вам наилучшее качество, обслуживание и прибыль в
любое время.

 

Мы с нетерпением ждем установления долгосрочных и беспроигрышных деловых отношений с
вами. Мы сделаем невирные усилия!

 

 



 

Наша выставка



 

Производственный процесс



Почему выбрали нас

 





 

 

Отгрузка

 

 

Часто задаваемые вопросы

Q1. Каков ваш ассортимент продукции?
1. Чехол по отраслям --- Часы мешочек / ювелирные изделия / медь
2. Сочетание материала --- бархат / из микрофибры / замши / белье / шелк / хлопок
3. Чехол по стилю --- DrawString / Button / на молнии / магнитный / лук и ленты
4. Сумка --- Бумажный пакет

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

Q3. У вас есть предметы на складе, чтобы продать?
Нет. Мы настраиваем. Это означает, что все детали --- размер, материал, цвет, количество,
дизайн, логотип --- будут завершены после ваших идей.

Q4. Вы проверяете готовую продукцию?
Да. Каждая фаза производства и готовой продукции будет осуществляться отделением
контроля качества до отгрузки.

Мы всегда готовы стать вашим лояльным драйвером для драгоценности ювелирных изделий!
Отправьте ваш запрос сейчас!

 
Лучшие решения и высококачественные предметы будут предложены. * ^ _ ^ *

 
Контакт:

Горячая линия по продаже иностранных дел: 86 0755-25861273 0755-25534056
E-mail: sales@bzshow.net


