
7-звездочная гостиничная мебель фабрики на заказ от TRINITY

Материал:



Твердая древесина: 

Маньчжурский ясень, каучуковое дерево, тик, черный сандал, вишня, бук, белый дуб,
черный орех, тополь, сосна, береза и т. Д. Обрабатывается при строгой сушке,
содержание воды в настоящем дереве составляет 8%. 

Плюс материал:

 Ткань: полиэфирное волокно, хлопок, хлопковая смесь, бархат chinlon,
водонепроницаемая ткань 3M, с огнестойкостью и огнестойкостью.

 Кожа: ПУ, ПВХ, натуральная кожа с огнестойкостью и огнестойкостью. 

Металл:

Железо: окраска распылением или процесс гальванопокрытия, нержавеющая сталь 201
или 304. Зеркальное или волочильное волочение проволоки. 

Камень:

Искусственный камень и Naturalmarble (твердый, акриловый, кислотостойкий,
коррозионно-стойкий, холодостойкий, высокотемпературный и долговечный, его
внешний вид и цвет могут сохраняться более 20 лет. Высококачественный материал -
единственное, что мы применяем в производстве, заканчивая изысканным Качество
изготовления и строгий контроль перед отправкой. В комплекте с экстремальной
стандартной экспортной упаковкой для безопасной и длительной поездки продукции.)

Стекло:

Прозрачное или цветное закаленное стекло толщиной 5–10 мм с полировкой по краю и
небольшим прозрачным диском для поддержки стеклянной крышки.

Картина:

Используйте полузакрытую краску, открытую краску и глянцевую краску известного
китайского бренда Dabao.



О Троице

1. С момента основания ZhongSen (ТРИНИТИ) до 20-летней истории он является
профессиональным производителем мебели для звездных отелей, мебели для лобби
отелей, мебели для вилл, квартир и ресторанов. Из предварительной планировки,
создания стиля, Проектирование производства, реализация проекта и послепродажное
обслуживание - все это позволяет клиентам предлагать полный спектр решений по
поддержке мебели.



2.После многолетних осадков компания ZhongSen (TRINITY) превратилась в крупную
специализированную группу по проектированию гостиничной мебели с фабрикой
площадью 30000 квадратных метров и более 200 сотрудников. Система продуктов от
целого до деталей, от лобби отеля, ресторана, кафе, холла, конференц-зала, на
открытом воздухе, спальни, гостиной, ванной комнаты, двери, охватывающей всю
упаковку мебели отеля. Изысканные технологии, современное производственное
оборудование, производство мебели для гостиничных номеров класса люкс более 1000
комплектов.



Поточная линия:  

Процедура для всех продуктов должна быть строго обработана и прошла инспекцию,
убедитесь, что каждая мельчайшая деталь полностью соответствует требованию
клиента. 



Упаковка:

  1. Покройте первый слой пенополиэтиленом, нанесите картонный протектор на
необходимые углы. Деревянная мебель или фурнитура, обернутая полиэтиленовой
пеной или губкой, а затем используйте плетеный мешок для отделки шитьем или
катонную коробку с уплотнительной лентой для внешней упаковки.

  2. Стеклянная поверхность и мраморная поверхность используют вспенивающийся
полистирол, чтобы упаковать для первого шага, положить в картонную коробку и затем
использовать деревянную раму для обеспечения защиты.



Универсальное обслуживание

1. Приходите к нам с вашими проектами и подробными требованиями, мы будем
работать над ними или воплотим ваше видение на бумаге. 

2. Будь то камень, стекло или смола, мы сделаем все возможное, чтобы найти материалы,
соответствующие вашим спецификациям, по лучшим ценам.

3. Мы изготовим макеты для ваших дизайнов мебели и пройдем обзорную сессию до
утверждения для массового производства.

4. С нашим контролем над производством и качеством, мы можем гарантировать качество
каждой детали, которая выходит с нашего завода.



5. Чтобы избавить вас от хлопот, связанных с обработкой продуктов из разных
источников, мы предлагаем наши возможности в качестве точки консолидации
хранения и доставки. Мы отправляем в любую точку мира. 

6. Наша работа не прекращается после доставки и установки. Мы посетим ваш сайт лично,
чтобы убедиться, что все к вашему удовлетворению.

7. Мы верим в качество нашей продукции, на все, что мы производим, дается гарантия
1 год.

8. Мы с нетерпением ждем установления доверия и долгосрочных отношений с каждым
клиентом.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:



1. Можете ли вы снабдить мой отель планом декора мебели?

Да, мы подберем вашу идею, подберем стиль оформления, который вы хотите, и
всевозможные кейсы для гостиничного инжиниринга, чтобы вы могли обратиться и
усовершенствовать свою идею. Все размеры мебели можно адаптировать к
фактическому пространству в вашем отеле. 

2. Есть ли выставочный зал на заводе?

Да, около 3000 квадратных выставочных залов находятся на нашем заводе. Для
справки есть все виды мебели, такие как мебель для прихожей, уличная мебель,
мебель для ресторанов и более 10 различных стилей оформления мебели для
гостиничных спален и так далее. 

3. каков ваш минимальный объем заказа?

Это зависит от вашего типа мебели, например, стул ресторана минимум 50 заказов,
минимальное количество мебели в гостиничном номере составляет 10 комплектов.

4. как долго ваше время доставки?

После того, как мы взимаем депозит в размере 30%, обе стороны подтверждают
чертежи, а затем производят образцы и подтверждают, что они верны. Отгрузка
займет 30-60 дней. 

5. Какие условия оплаты вы предлагаете?

Мы можем предоставить все условия оплаты, такие как T / T, L / C, опекунство и так далее.


