
Фирменное наименование: GMX
Номер модели: KR-13711
Тип: Акустическая гитара
Материал корпуса: кленовый ламинированный пламя
Шея Материал: красное дерево
Материал палочки: палисандр
Задний / боковой материал: ламинированный клен
Место происхождения: Китай Гуандун
Размер: 41 "дюйм
B & S: Ламинированный клен
Переплет: красное дерево
Верх: ламинированный клён пламени
Струны: пластиковая сталь
Тюнеры: Diecast Chrome
Отделка: Глянцевая
Оплата: TT

Это Майкл, от Guizhou ZhengAn Guitar Industry Co., Ltd., и думаю, что это ваш лучший
поставщик гитары. 
    Мы являемся профессиональным производителем инструмента, потому что это в 2006 году.
Акустическая гитара - наш укрепленный продукт 
    Теперь мы разрабатываем техническую древесину для красных досок. 
    Мы также обновили наш завод в этом году (https: Yan Wow. 
    За последние несколько лет у нас есть гитары для ведущих продавцов Tagima, Eko, Wood и
Amazon. 
    Любые детали $ xmlesc; Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной
информацией. 
    Мы будем рады услышать от вас в ближайшее время.









Упаковка & Перевозка

Размер гитары 39 дюймов 40 дюймов 41 дюйм
1 коробка 6pcs 6pcs 6pcs
Размер упаковки для 1 коробки 103 * 39 * 59 = 0.237CBM 103 * 39 * 59 = 0.237CBM 105 * 41 *
63 = 0.271CBM
NW 12.5KG 13KG 14KG
GW 19KG 19KG 20кг
20GP 620pcs 620pcs 500pcs
40GP 1350pcs 1350pcs 1150pcs
40HQ 1536pcs 1536pcs 1450 шт.
Деталь поставки: шток 5-7 дней после компенсации, 30-45 рабочих дней для заказа OEM

Наши услуги

1. У нас есть собственный завод.
2. Инспекционная служба: наша профессиональная команда QC проверит гитары.
3. Зарезервируйте гостиницу и заберите услугу в аэропорту.
4. Профессиональная команда работает с вами на рынке Китая.
5. Переводчик & Интерпретировать для вас, вести запись, делать снимки и готовить полные
списки.
6. Наш профессиональный персонал организует службу доставки.
7. Сервис с добавленной стоимостью: мы всегда обновляем рекомендации по новым продуктам



Вопросы-Ответы

1) Что такое MOQ?
         (1) гитара низкого класса: 60шт.
         (2) гитара среднего сорта: 30шт.
         (3) гитара высокого класса: 12 шт.
         (4) электрогитара и бас: 16шт.
         (5) укулеле: 30 ~ 100шт.
         (6) скрипка: 30 ~ 100шт.
         (7) стендов: 100шт.
         (8) аксессуары: 100шт.
2) Как долго гарантия качества?
         Для гарантии качества на 6 месяцев нет повреждений человека.
3) Как долго срок доставки?
         (1) Акустическая гитара: 45 ~ 60 дней
         (2) Электрогитара: 25 ~ 45 дней
         (3) Укулеле: 25 ~ 45 дней
         (4) Скрипка: 30 ~ 45 дней
         (5) Стенды: 15 ~ 30 дней
         (6) Аксессуары: 7 ~ 20 дней
         (7) Оптовая в нашем марке на складе: 1 ~ 3 дня
         Все указанные выше дни учитываются после получения ваших платежей.
4) Могу ли я получить новый образец с нашим логотипом для подтверждения?
        Да, конечно ты можешь. Но плата в вашем аккаунте.


