
Это Logan, из Guizhou дела Guitar Industry Co., Ltd., и думаю, что это ваш лучший поставщик
гитары.
    Мы являемся профессиональным производителем инструментов, 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.
красное дерево
 Размер 864 мм, 22 лада
 Вернуться к началу американская липа
 Боковая сторона американская липа
 доска  Технологическая древесина
 Тюнер Полный закрыт
 орех  ABS





контакт

Имя: Логан
Skype: Loganbiao
FB: Loganbiao
Телефон: 1396781396



WhatsApp: 1396781396
Линия: 1396781396 

Наши услуги
Дополнительные услуги
1. У нас есть собственный завод.
2. Инспекционная служба: наша профессиональная команда QC проверит гитару.
3. Закажите отель и трансфер в аэропорту.
4. Профессиональная команда, чтобы сотрудничать с вами на китайском рынке.
5. Переведите $ xmlesc для вас, интерпретируйте, сохраняйте записи, делайте фотографии и
составляйте полный список.
6. Наш профессиональный персонал организует службу доставки.
7. Услуги с добавленной стоимостью: мы всегда обновляем рекомендации по новым продуктам
общий
Благодаря многолетнему опыту экспорта и отличному качеству, передовым услугам и
конкурентоспособным ценам Connaught завоевал доверие и поддержку многих клиентов.
Благодаря многолетнему опыту экспорта и отличному качеству, передовым услугам и
конкурентоспособным ценам Connaught завоевал доверие и поддержку многих клиентов.
1 Какое количество?
     Низкоуровневая гитара: 60шт.
     Гитара среднего класса: 30 шт.
     Высококачественная гитара: 12 шт.
     Электрические гитары и бас: 16шт.
     Гавайское фортепиано: 30 ~ 100
     Скрипка: 30 ~ 100 наборы
     Бут: 100 шт.
     Аксессуары: 100 шт.

2 Как долго обеспечивается гарантия качества?
Обеспечение качества Июнь никто за ущерб.

3 Как долго время доставки?
      Акустическая гитара: 45 дней
      Электрическая гитара: 25 дней
      Гавайское фортепиано: 25 дней
      Скрипка: 30-й день
      Стенд: 15 30 дней
      Аксессуары: 7 дней
      Наш заводский оптовый бренд Инвентарь: 1 день

Все вышеуказанные дни подсчитываются с момента получения вашего платежа.

4 Могу ли я использовать наш логотип для подтверждения нового образца?
Конечно, вам может понадобиться плата за логотип.


