
Спецификация:
Леггинсы на распродажах
Турмалиновая бамбуковая фабрика функциональных леггинсов в Китае; Оптовые продажи
нижнего белья с высокой талией
Контроль линии талии; Похудей на 7 сантиметров без упражнений!
Новое ощущение потерять живот, спину, бедра и сантиметры ног: Slencera. Slencera показывает
бесшовный дизайн с специальное похудение зоны. Потому что в этих зонах похудения жировые
отложения исчезают, и вы мгновенно выглядите стройнее, если только надеть!
Леггинсы на распродажах

Наилучшие результаты достигаются при использовании Slencera в течение 30 дней. Это позволяет
вам похудеть до 7 дюймов! Избыток жира исчезает с ягодиц, бедер и живота. И даже целлюлит
исчезает со временем. Ваши ноги и живот будут заметно стройнее и изящнее.

Потеряйте до 3 см от вашей талии и до 2 см от бедер благодаря новому эффектному поясному
поясу благодаря эффекту массажа. В чем секрет? Его инновационная ткань включает в себя сотни
турмалиновых сфер, которые помогают сжигать жир без сдавливания.

https://www.shapewearfactorychina.com/ru/products/Women-s-Fashion-Design-Leggings-On-Sales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/ru/products/Hot-Selling-High-Waisted-Underwear-Wholesales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/ru/products/Hot-Selling-High-Waisted-Underwear-Wholesales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/ru/products/Tourmaline-Bamboo-Leggings-On-Sales.html




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



РАЗМЕР Измерение груди / груди (в дюймах) Измерение талии (в дюймах) Бедра (8 "от талии)
ОДИН РАЗМЕР 34-44 26-37 36.5-46

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. OEM / ODM приветствуются!

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 SERVICE
√ 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.


