
▎Сведения о продукте
1. материал: алюминий
2. жалюзи размер: 89 мм
3. рамка: L, Z кадр
4. Установка: Вне / внутри
5. Максимальная ширина: 1000 мм
6. Максимальная высота: 3000 мм
7. Цвет: 8 стандартных цвет и цвет
8. краска: Порошковым покрытием
9. управления типа: Cleavirew Наклон стержня
10. стиль: Фиксированная, навесные, складывание
11. пакет: Пены и коробки

▎Процесс производства: Cut - собрать - пакет



▎Упаковка и доставка

Два вида упаковки способом для вас выбирают или согласно обычай: 
А.Одна группа затвора, панели и рамы, упакованных в одной коробке



Б.Для жалюзи с более чем две панели панели и рамы упакованы отдельно.





▎Два типа доставки путь как показано ниже

A.LCL, использования фанеры для защиты

товаров, также работать для авиаперевозок
B.Full контейнер

Услуги: 3 года гарантии качества

▎Наши услуги
Политика в области качества:
Люди Хуашэня продолжать бесконечно были ориентации кредитной делает достижений по
качеству и поставлять отличные продукты и послепродажное обслуживание клиентов.
Бизнес-идея:
Для повышения качества управления и построить бренд для удовлетворения клиентов
удовлетворительными, снизить производственные затраты и увеличить выгоды для развития
предприятия.
Служба идея:
Нести ответственность за качество, мы всегда преследовать и достижения самоотверженный
вклад и удовлетворения клиентов удовлетворительными, держать обещания.





▎Почему выбирают нас?
1. не ограниченной и регенеративной сырья.
Павловния — один из самых быстро растущих деревьев в мире, способной темпы роста более
чем в семь футов в год как саженец, но пока она высоко оценил и выращивается в Азии, так
что павловния не является ограниченным и регенеративной сырья, мы получили
сертификацию FSC для павловнии.
2. конкурентоспособных цен и доставки во время.
Каждый месяц у нас не менее 10 000 кубических метров в хранилище, а затем мы можем
обещать время загрузки и поддерживать конкурентоспособные цены.
3.QC.
Более чем 20 инспекторов для контроля качества на каждом этапе.
4. жалюзи и жалюзи с различных материалов для вас, чтобы смешивать контейнера
Мы производим жалюзи и жалюзи с различными материалами. Для жалюзи, с paulownia



древесины/липа/ПВХ дерево затвора и компоненты затвора, для деревянных жалюзи в том
числе из липы и paulownia древесины жалюзи и жалюзи компоненты. Вы можете жалюзи и
жалюзи в одном контейнере, или завершения затвора и компоненты затвора в одном
контейнере, чтобы сохранить ваши расходы.


