Boxing Head Guard, боксерские головные уборы:

название

материал

Полиуретан (ПУ)

цвет

Любой ок

MOQ

100 шт

размер

Зависит от вашего спроса

законченный

PU s

условия оплаты

T / T, L / C

пакет

Нормальная коробка экспорта гофрированная
согласно запросу клиентов

использование

Боксерская гвардия, карате, защитная маска для лица

Время выборки

10 дней

Время выполнения заказа 40days
Название бренда

Finehope

сертификат

ISO9001

Преимущества:
1.The Head Box Guard является водонепроницаемым, антибактериальным,
огнестойким
2. Мягкий, удобный, противоизносный, многоцелевой, антикоррозийный
3.это боксерский головной убор антикоррозийный, влагостойкий, против
трещин, моли, анти-ультрафиолетовый
4. Нет излучения, толстый многослойный высокой плотности в зоне
воздействия

5. Продукты являются экологически чистыми, биоразлагаемыми, что
может уменьшить вырубку деревьев и сохранить экологическую среду
6.Удобный, с высоким сопротивлением

Наша компания занимает лидирующие позиции в отрасли производства
полиуретанов в Китае, в настоящее время мы имеем 12 единиц
профессионального оборудования для инъекций высокого и низкого
полиуретанов, которые были импортированы из Италии и Германии. У нас
также есть 5 независимых и непрерывных производственных линий.
Наши производственные мощности по производству полиуретана позволяют
нам создавать массу продукта в диапазоне от 1 до 9 000 грамм, а размеры в
диапазоне от 1 до 2600 миллиметров.
Все наши продукты имеют выдающиеся стандарты качества, и в результате мы
никогда не получали возврат от клиента.
Мы считаем, что наше качество, надежность и выгодные цены будут
привлекательны для любой компании, которая ищет производителя для
производства полиуретана и других продуктов.

1. Каковы преимущества выбора Finehope?

1. 1. Обеспечение качества продукции, гарантия доставки, хорошее послепродажное
обслуживание
2. 2. Экономичная, быстрая эффективность разработки, профессиональная работа с
целостностью
3. 3. Finehope проведет весь анализ тестирования, а затем разработает стандарты
тестирования, чтобы уменьшить спор по качеству между заказчиками и производителями.
4. 4. Бережливый режим управления производством.
5. 5. Помогите клиентам разработать и разработать новые продукты.
6. 6. Имеет богатый опыт проектирования и обработки изделий из полиуретана.
7. 7. Finehope - высокотехнологичное предприятие в Китае, имеющее отечественные и
международные патенты на технологии и интеллектуальную собственность.
2. Чем отличаются Finehope от отечественных аналогов?

1. 1. Обеспечение качества: передовое планирование качества продукции (APQP).
2. 2. Finehope имеет богатый опыт обслуживания крупных международных предприятий.
3. 3. Имеет профессиональную научно-исследовательскую группу из полиуретанового
материала.
4. 4. Имеет самостоятельную конструкцию, производственную и инновационную способность
производственного оборудования и пресс-форм.
5. 5. Имеет команду инженеров, которая отвечает за систему обеспечения качества и
контроль качества.
3. Чем отличаются Finehope от европейских и американских аналогов?

1. 1. Имеет здоровую и зрелую поддерживающую цепочку поставок
2. 2. Снижение затрат на плесень
3. 3. Высокая эффективность разработки и возможности проектирования и короткое время
процесса.
4. 4. Экономичное и хорошее отношение обслуживания.
4. Почему вы выбираете Finehope?

1. Finehope - самый профессиональный производитель пу в Китае, который имеет
профессиональный R & Команда D, современное оборудование для производства ПУ,
профессиональное испытательное оборудование и совершенная система управления
качеством. Мы имеем 12-летний опыт сотрудничества с CAT, FIAT, TVH, GGP и другими
известными предприятиями. Мы предоставляем им комплексное обслуживание от R & D
для производства, чтобы удовлетворить их потребности настройки.

электронная почта: 1240442395@ qq.com QQ: 1240442395 Телефон: +86 18859616635

