
▎информация о продукте
1. Материал: Paulownia Wood / Basswood
2. Размер жалюзи: 63 мм / 76 мм / 89 мм / 114 мм
3. Рама: L-рамка, рамка Z, декоративная рамка
4. Установите: снаружи / внутри
5. Максимальная ширина: 850 мм
6. Макс. ВысотаL: 3000 мм
7. Цвет: 12 стандартных цветов и пользовательских цветов
8. Краска: краска PU
9. Тип управления: Наклонный стержень Cleavirew / Наклонный стержень центра / Выкл.
10. Стиль: исправлено, навесное, складное, раздвижное
11. Пакет: Пена и коробка

ПОСТАВЩИК: Oem Деревянные ставни в Китае, Деревянные ставни
поставщик Китай, Пользовательский цвет Деревянный затвор
поставщик

▎Производственный процесс: Cut-Assembly-Sanding-Paint-Package
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▎Упаковка & Доставка

Два типа упаковки путь для вас выбрать или по обычаю: 
A.Для одной панели затвора, панели и рамки, упакованных в одну коробку



B.Для жалюзи с более чем двумя панелями, панелями и рамами, упакованными отдельно.





▎Два типа доставки, как показано ниже

A.LCL, использовать фанеру для защиты

товаров, а также работать для авиаперевозок
B.Full Container

Обслуживание: 3-летняя гарантия качества

▎Наши услуги
Политика качества:
То, что люди HuaSheng преследуют бесконечно, - это кредитная ориентация, достигающая
достижений по качеству и предоставляющая клиентам отличные продукты и
послепродажное обслуживание.
Бизнес-идея:
Чтобы улучшить управление качеством и создать фирменный бренд для удовлетворения
удовлетворительных потребностей клиентов, снизить себестоимость продукции и увеличить
преимущества для развития предприятия.
Идея обслуживания:
Чтобы быть ответственным за качество, мы всегда стремимся к самоотверженным вкладам и
удовлетворены удовлетворительными клиентами, сохраняем обещания.





▎Почему выбрали нас?
1.Not Limited & Регенеративное сырье.
Paulownia - одно из самых быстрорастущих деревьев в мире, способное к росту в высоту более
семи футов в год в качестве рассады, но в то время как это очень ценится и культивируется в
Азии, поэтому Paulownia не ограничена и не восстанавливает сырье, мы Получили
сертификацию FSC для paulownia.
2. Конкурентоспособная цена & Доставка вовремя.
Каждый месяц у нас есть не менее 10 000 кубических метров на складе, тогда мы можем
обещать время загрузки и поддерживать конкурентоспособную цену.
3.QC.
Более 20 инспекторов контролируют качество на каждом шагу.
4. Жалюзи и жалюзи с разным материалом для смешивания контейнера
Мы производим как жалюзи, так и жалюзи с различными материалами. Для жалюзи с



деревянными заслонками paulownia / деревянными заслонками из древесины лиственницы /
ПВХ и жалюзи для деревянных жалюзи, включая деревянные жалюзи и павловские жалюзи,
а также компоненты жалюзи. Вы можете затворы и жалюзи в одном контейнере или готовые
компоненты затвора и затвора в одном контейнере, чтобы сэкономить ваши затраты.


