
Описание продукта:

1. Сетка и воздухопроницаемость: изготовлены из мягкого дышащего материала для комфорта в
течение всего дня.
2. Волшебное сочетание комфорта и сексуальности
3. S-ОБРАЗНЫЙ Поставщик формирующего бюстгальтера с высокой степенью
компрессии Full Cup этот спортивный бюстгальтер высокой интенсивности предназначен для
занятий спортом со средней и высокой нагрузкой.
4. Мягкая эластичная ткань обеспечивает сухость и воздухопроницаемость.
5. Встроенная широкая резинка в бюстгальтерах с широкой спинкой предотвращает закатывание.

Спецификация продукта:

Модель №. S6570
Материал 75% нейлон, 25% спандекс
Цвет Розовый/черный/зеленый/фиолетовый
Размер S/М/Д/ХL
Минимальный
заказ 100 ШТУК

Масса 0,32 кг/шт.
Тип
формирователя Бесшовные

Имя бренда S-ОБРАЗНЫЙ

Функция Поднимите и соберите свою добычу, подчеркните сексуальные изгибы, без перекатывания или группировки, без трения или
натирания

Упаковка 1 шт./ упаковка OPP/ парковка по индивидуальному заказу
Перевозки DHL/ Fedex/ UPS/ авиаперевозки/ морские перевозки
Обслуживание: РТС/ дропшиппинг/ OEM/ ODM

Выставка продукта:

https://www.shapewearfactorychina.com/ru/products/Full-Cup-Push-Up-Running-Bra-Manufacturer.html
https://www.shapewearfactorychina.com/ru/products/Full-Cup-Push-Up-Running-Bra-Manufacturer.html




































Нажмите Поставщик невидимых бюстгальтеров Китай для большего
количества продуктов

Преимущества:

Этот спортивный бюстгальтер для йоги не легко скользит и не скатывается, услужливо удерживает
вашу грудь на месте.
Сиськи поднимаются вверх и делают это сексуальным.
Этот женский спортивный бюстгальтер сексуальный бесшовный бюстгальтер в
продаже Китай можно сочетать с любой модной тренировочной одеждой.
Хороший выбор для йоги.
Сетка и воздухопроницаемость
Спортивные бюстгальтеры высокой интенсивности предназначены для занятий спортом со средней

https://www.shapewearfactorychina.com/ru/products/High-Quality-Padded-Invisible-Teen-Bra-On-Sales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/ru/products/S-SHAPER-Women-Seamless-Cross-Back-Sports-Bra-Top-Support-Push-Up-Sports-Bra-Women-Workout-Top-Shockproof-Yoga-Bra.html
https://www.shapewearfactorychina.com/ru/products/S-SHAPER-Women-Seamless-Cross-Back-Sports-Bra-Top-Support-Push-Up-Sports-Bra-Women-Workout-Top-Shockproof-Yoga-Bra.html


и высокой нагрузкой.
Встроенная широкая резинка широких спинок бюстгальтеров предотвращает закатывание.

Заявление:

Идеальный бюстгальтер для йоги, упражнений, фитнеса, любых видов тренировок или
повседневного использования. Бюстгальтер для йоги S-SHAPER сочетает в себе моду,
функциональность и эффективность. Этот стильный спортивный бюстгальтер отлично подходит для
ношения под спортивными футболками, а также под одежду, не предназначенную для тренировок,
например майки и легкую одежду.

Эксплуатация и обслуживание:

Управляемые тенденциями со стилем и комфортом для повседневных целей и задач.
Платья и многое другое в свежих стилях, которые подойдут для любого момента.
Вам не будет душно даже летом.
Покажите свои очаровательные моменты.
Поможет вам оставаться прохладным и свежим в течение всего дня.

Предупреждение:

Ручная стирка в холодной воде.
Промойте холодной водой и повесьте насухо.
Во время стирки отделяйте от другой одежды как можно больше.
Не используйте отбеливатель.

Сертификация



О S-Shaper

Shenzhen S-Shaper Garments Co., Ltd. специализируется на разработке и производстве женского
нижнего белья, основные продукты включают комплекты бюстгальтеров, ночные рубашки,
корректирующее белье, бесшовное нижнее белье и нижнее белье. Обладая более чем 15-летним
опытом производства. Asa В результате нашей высококачественной продукции и превосходного
обслуживания клиентов мы получили глобальную сеть продаж, охватывающую Америку,
Австралию, Южную Корею и т. Д.











OEM&ODM СЕРВИС

√ Разработка индивидуальной выкройки одежды
(на основе индивидуальных идей клиента, эскиза/цифрового дизайна или эталонных
образцов)
√ Индивидуальное прототипирование
√ Индивидуальная печать на ткани





УПАКОВКА

1ПК/ОПП
Предоставляется в соответствии с фактическими потребностями клиентов в упаковке.
Индивидуальная упаковка.

Политика возврата:
Мы предоставляем услуги по настройке образцов, если полученные товары и образцы
отличаются, мы принимаем возврат
Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.
Шаг 2) Предоставьте как можно больше подробностей о проблеме, с которой вы
столкнулись.
Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат товара.
Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата денег.

Логистика:
Заказ образца отправляется через DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS и т. д.
Для доставки массового заказа могут быть выбраны условия EXW, FOB, CNF, CIF по
воздуху или по морю в зависимости от экспедитора покупателя или нашего.



Часто задаваемые вопросы



Q1.Вы производитель?
О1: Да, мы являемся опытным производителем с собственной технологией НИОКР и
производственными линиями.

Q2.Как насчет качества продукции?
A2: у нас есть собственная команда контроля качества, которая строго контролирует качество
продукции, пока она не достигнет стандарта.

Q3.Как насчет цены?
A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые
конкурентоспособные цены.

Q4.Как разместить заказ?
A4: свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо напрямую, мы ответим
вам с ценой продукта, спецификациями, упаковкой и т. д. в ближайшее время. Спасибо.

Q5.Могу ли я купить у вас образцы?
А5: Да! Вы можете разместить заказ образца, чтобы проверить наше превосходное качество и
сервис, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?
A6: Да, добро пожаловать на нашу фабрику в удобное для вас время.

Q7.Как я могу сделать заказы OEM или ODM?
A7: у нас есть разные способы обработки печати для разных заказов OEM/ODM. Пожалуйста,
свяжитесь с нами через онлайн-сервис или отправьте нам электронное письмо напрямую.

Q8. Как я должен оплачивать свои заказы?
A8: Вы можете оплатить Paypal, Western Union, Money gram, T/T.

Q9: Почему стоит выбрать S-Shaper?
√ Круглосуточное послепродажное обслуживание!
√ Качество-это наша культура!
√ Оплата через Alibaba Trade Assurance!
√ Полный возврат в случае плохого качества!
√ Бесплатные дизайнерские услуги!
√ С S-SHAPER ваши деньги в безопасности, ваш бизнес в безопасности!




