
Foshan Hilton Hotel Мебель 5 звездных производителей





Отель Стандартный номер Мебели Мебель:

Тип Кол Размер
Отель изголовье 1. 2550 * 75 * 1500

Отель кровать База 1. 2550 * 2100 * 220
Отель кровать скамейка 1. 1800 * 500 * 500

Отель тумбочка 2. 500 * 450 * 500
Таблица гостиницы 1. 1800 * 600 * 750

Рабочий стол в отеле 1. 620 * 620 * 1080
Боковой шкаф 1. 1500 * 400 * 900

Диван стул 1. 800 * 760 * 1020
Телевизионная стена / телевизор 1. 2000 * 550 * 760

Мини-бар с гардеробом 1. 2200 * 600 * 2200
Отель багажная стойка 1. 950 * 600 * 550

Полное зеркало 1. 500 * 1600 * 10
Вход в гостиницу 1. 900 * 2000 * 50

Отель Ванная комната Дверь 1. 800 * 2000 * 50
суета сует 1. 1100 * 520 * 480

Главный Материал:

Твердое дерево: ясень, резиновая древесина, тик, черный сандал, вишня, бук, белый
дуб, черный орех, тополь, сосна, береза и т. Д., Обработанные со строгим сушкой,
содержание воды в реальной древесине составляет 8%.



Деревянный шпон: (натуральный деревянный шпон или технологии деревянный шпон)
с необязательным поставками, таким как ясень, черный орех, дуб, тик и т. Д.

Панель: Ламинированная доска соответствует национальному стандарту класса E1 или
E2, завершенной с толщиной шпона 0,6 мм. Ламинат, фанеры, лак, MDF & HDF.

Живопись: «Байчуань» краска бренда, высокая глянцевая отделка (закрыть пор) /
матовая отделка (открыть / закрыть поры).



Плюс материал: ткань: полиэфирное волокно, хлопок, хлопок смешано, чинлон бархат,
3 м водонепроницаемой тканью, с огнестойкой.

Сталь: распылительная роспись или процесс гальванического покрытия, нержавеющая
сталь 201 или 304. Зеркало или проволоки. Отделка чертежа. Аксессуары HAFELE / DTC
/ BLUM ETC.

Искусственный камень и натуральный мрамор (твердый, акриловый, кислотно-
кислотный резидент, коррозионный сопротивление, холодный резидент, высокая
температура, сопротивляются и возможны, его внешность и цвет могут
поддерживаться более 20 лет.

Стекло: 5 мм до 10 мм чистое или цветное закаленное стекло, полировка по краю.



УСЛУГА

Служба дизайна САПР:

Наши дизайнеры мебели будут работать с вами для разработки привлекательных
интерьеров отелей, наши дизайнеры USD SolidWorks CAD Software Packaga
дляпроизводить практические проекты, которые являются красивыми, так и
надежными.

ПОЛЕИзмерение и на местеУСТАНОВКАУСЛУГА



Полеизмерениеа такжеустановка
Наши менеджеры проекта хорошо возникают в поисках на месте. Когда необходимо,
наши менеджеры проекта имеют достаточный опыт, чтобы сделать измерения самим
собой на месте для предварительного просмотра любых потенциальных проблем, и
исправить его всеми способами.

При необходимости мы можем организовать профессиональную команду для
установки в помещении на сайт и предоставлять услуги по установке и руководству на
месте, чтобы обеспечить открытие вашего отеля в идеальной ситуации.





Главный продукт:

5-звездочный отель / Resort / Villa / SEvice Квартира Спальня Мебель для спальни, такой
как каркас для кроватей, изголовье, тумбочка, телевизор, панель стен, гардероб с
мини-баром, чайный столик, боковой шкаф, дверь и т. Д.

Отель Свободная мебель, Отель Fire Fire Food Freate, Мебель общественного
пространства (Hotel Lobby / Ресторан / Бар / отдых / Конференц-зал / Управляющая
дверь и т. Д.), Такая как диван, Стул для досуга, стойка регистрации, Обеденный стол,
Обеденный стул, Деревянные стеновые панели и т. Д. Находятся

Проект отеля





ПочемуВыбиратьНас

1. Скорося нам своими проектами и подробными требованиями, мы будем работать над
ними или принести видение, которое вы имеете в виду на бумагу.

2. Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить вам материалы, которые
соответствуют вашим спецификациям и бюджетам.

3.Введите подтверждение договора, мы будем производить макетных частей для
ваших дизайнов мебели и пройти обзор до одобрения для объемного производства.

4. С нашим контролем над производством и качеством мы можем обеспечить качество
каждого куска, который выходит из нашей фабрики.

5. Чтобы сэкономить вам хлопот обработки продуктов из нескольких источников, мы
предлагаем наши удобства в качестве точки консолидации хранения и доставку. Мы
отправляем в любом месте мира.

6. Мы считаем, что качество нашей продукции, гарантия более 5 лет предоставляется
всем, что мы производим.





ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Есть ли выставочный зал на заводе?

A: Да, около 3000 квадратных выставочных зал находятся на нашей фабрике. Есть все
виды мебели для вашей справки, такие как мебель для лобби, мебель на улице, мебель
для ресторанов, а также более 10 различных стилей оформления мебели для спальни
отеля и так далее.

2. Кстати вы предоставляете гостиничные мебельные решения?

A: Да, мы сопоставнем вашу идею, сопоставьте стиль оформления, которые вы хотите,
и всевозможные случаи проекта Star Hotel для вас, чтобы обратиться и улучшить свою
идею. Все размеры мебели могут быть адаптированы к фактическому пространству в
вашем отель.

3. Как долго твое время доставки?

A: После того, как мы взимаем депозит на 30%, обе стороны подтверждают чертежи, а
затем создают образцы и подтверждают, что они верны. Отгрузка займет 30-60 дней.

4. Что ваше минимальное количество заказа?

A: Он основан на вашем типе мебели, например, для ресторанного кресла, по крайней
мере, 50 заказов, минимальное количество мебели в гостиничном номере - 10
комплектов.

5. Что вы предлагаете условия оплаты?

A: Мы можем предоставить все условия оплаты, например, T / T, L / C, опекунство и т.
Д.

https://www.zhongsenfurniture.com/ru/Contact-Us.html

