
Спецификация:

 

Носки на распродаже

УРОВЕНЬ СЖАТИЯ - эти молнии Оптовые продажи чулок Предлагает истинное постепенное сжатие,
чтобы обеспечить терапевтическое давление, поскольку оно помогает уменьшить усталость ног,
боли в ногах и опухшие лодыжки.

Высококачественная застежка-молния - каждая пара носков включает в себя прочную
высококачественную встроенную застежку-молнию для плотного прилегания. Остается на месте,
так как это предотвращает расстегивание молнии даже во время движения в течение дня.

УВЕЛИЧЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ - Градиент давления от этих рукавов помогает повысить
циркуляцию крови в те периоды, когда вы стоите или сидите в течение длительного времени.
Рукав сжатия помогает кровотоку Помощи и позволяет Циркуляции через Ногу.

BREATHABLE & DURABLE - изготовлен из высококачественной ткани, обеспечивающей
долговременное использование. Помогает продвигает циркуляцию воздуха для улучшения
производительности.

https://www.shapewearfactorychina.com/ru/products/Sleep-Thigh-High-Socks-On-Sales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/ru/products/Sleep-Stockings-Wholesales.html






Таблица размеров женщин
Эта таблица размеров предназначена только для справки. Размеры могут варьироваться между
брендами.

Общий размер Измерение высоты (в дюймах) Измерение веса (в фунтах)
Маленький 59 ~ 67 95 ~ 150
Средняя 60 ~ 72 110 ~ 170
большой 62 ~ 72 135 ~ 200
PLus 62 ~ 72 165 ~ 240

Об S-SHAPER▼
S-SHAPER Internation Ltd находится в красивом прибрежном городе (Шэньчжэнь). Он занимает
выгодное географическое положение, менее чем в 4 км от международного аэропорта Шэньчжэнь



Баоань.
S-Shaper специализируется на изготовлении и изготовлении функционального боди, спортивной
одежды для фитнеса, корректирующего белья, бесшовного нижнего белья, компрессионной
одежды и т. Д. Добро пожаловать!

КУЛИАТИЯ - НАША КУЛЬТУРА.
Мы предоставляем вам профессиональные услуги по контролю качества, обеспечиваем
своевременную и эффективную доставку, чтобы предложить вам лучшие услуги.
Упорствуя в инновациях, мы S-SHAPER детстремится стать лидером в индустрии одежды.
С S-SHAPER ваши деньги в безопасности, ваш бизнес в безопасности!

О OEM & ODM▼

S-SHAPER сертификат▼



S-SHAPER Сервис▼

S-SHAPER ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОДУКТ С HI-END
√ Гарантированное качество:
Гарантированное соответствие качества 100%, вся пересылка будет строго проверяться КК перед
отправкой.
√ Производство:
Долгосрочный & стабильная поставка для всех видов Shapewear.OEM / ODM, индивидуальный
дизайн приветствуются.
√ Бесплатный сервис дизайна:
Предоставьте бесплатный дизайн упаковки и маркетинговые материалы для вашего продвижения.
√ Быстрая отгрузка:
Фабрика китая напрямую поставляет с быстрой доставкой.
Экспресс (DHL / UPS / FEDEX / TNT / ARAMEX / CITYLINK), авиаперевозки, морские перевозки и т. Д.


