
Спецификации продукта:

Китай Bodysuit ПроизводительСУдобные ткани, трехсекционные фигурные
конструкции, сексуальная форма тела, глубокая V-поддержка в груди, соберите грудь,
корпус формы; Улучшить Heathback, поддерживайте позвоночник, улучшайте эффект
живота / талии.

Шоу продукта:

Китай Speafear Set производитель

https://www.shapewearfactorychina.com/ru/products/Compression-Mid-Thigh-Bodysuit-Manufacturer.html
https://www.shapewearfactorychina.com/ru/products/S-SHAPER-OEM-ODM-Body-Shaping-Caffeine-Infused-Shapewear-Shapewear-Set-Manufacturer.html






Сертификация

BV, TUV Rheinland, ISO9001, SASO, CE, CCPIT и т. Д.



Обслуживание OEM & ODM

S-Shaper Индивидуальные продукты и услуги



√ Индивидуальная разработка картины одежды
(На основании идей отдельных клиентов, эскиз / цифровой дизайн или справочные
образцы)
√ Индивидуальные прототипирование
√ Индивидуальная печать ткани



Производственная площадка



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Внутренняя лаборатория тестирования. & На территории отеля QC процедуры на
протяжении всего производства и линий упаковки
Для обеспечения безопасности, качества и производительности



ПЕРЕВОЗКИ

1. Express: Отгрузка DHL / UPS / FEDEX / TNT / ARAMEX / EMS / CITYLINK и т. Д. С дверью к
двери.

Срок поставки занимает около 3-5 рабочих дней;

2. Airfreight: время доставки занимает около 2-4 рабочих дней;

3. Ocean Freight: время доставки занимает около 10-40 рабочих дней;

4. Самостоятельное забрать или организовать отгрузку в назначенный экспедитор в
согласованное время.

НАШ СЕРВИС



Улучшенные продукты S-SHAPER

√ Качество гарантировано:

100% гарантированное удовлетворенность качеством, все отгрузки будут строго
проверены QC перед отгрузкой.

√ Производство:
Долгосрочное и стабильное предложение для всех видов Shapewear.OEM / ODM,
индивидуальный дизайн приветствуются.

√ Свободный дизайн обслуживания:
Обеспечить бесплатный дизайн упаковки и маркетинговый материал для вашего
продвижения.

√ Быстрая отгрузка:
Китай фабрика непосредственно поставка с быстрой доставкой.
Express (DHL / UPS / FEDEX / TNT / ARAMEX / CITYLINK), AirFreight, Sea Freight и т. Д.

√ однократное обслуживание:
Уверейте вам однократное обслуживание для быстрой, эффективной предварительной
продажи, производства, дизайна, контроля качества, контроль качества,
Упаковка, отгрузка, послепродажное обслуживание и т. Д.

Вопросы-Ответы

Q1: Почему выбрать S-Shaper?
√ 24 * 7 после продаж!
√ Качество - наша культура!
√ Оплата от Alibaba Trade Assurance!
√ Полный возврат в случае плохого качества!
√ Свободный дизайн обслуживания!
√ С S-SHAPER ваши деньги в безопасном бизнесе в безопасности!

Q2: Как разместить образец?
Добро пожаловать на место заказа напрямую от нашего онлайн
Сайт: http://www.shaperbuy.com/
Этот образец может быть полным возмещением, как только вы разместили оптовый
заказ у нас.

Q3: Что такое MOQ?
Мы можем принять 10шт / товар в начале, чтобы помочь клиентам легко проверить
рынок.

Q4: Какое у тебя ведущее время?



2-5 рабочих дней для товаров на складе после оплаты.

Q5: Какие способы оплаты вы принимаете?
Мы принимаем Alibaba Trade Assurance, PayPal, Western Union, Money Gram, T / T.

Q6: Какие способы доставки вы предлагаете?
Экспресс: DHL / FedEx / UPS / TNT / Aramex / CityLink и т. Д.
AirFreight / Sea Freight или поддержка доставки на ваш China Agent.

Q7: Как насчет упаковки?
Мы предоставляем хорошую упаковку коробки, чтобы увеличить ваши продажи.

Q8: Вы принимаете OEM / ODM?
У нас есть собственный бренд «S-Shaper», и мы также можем предложить продукты
OEM / ODM на ваши требования! Минимальное количество и цена
зависит от ваших требований.

Q9: Можем ли мы посетить ваш завод?
Тепло приветствуем. Как только у нас будет расписание, мы организуем
профессиональную команду продаж, чтобы следить за вашим делом

Связаться с нами


