
Аккумулятор AK-W-16:
Продукт:





 

Характеристики продукта:
 

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ ОДНОГО
СТОП
Тип Ручной пластиковый корпус
Модель №. АК-W-16
Sise 110 X 70 X 36 мм
Вес 86g



Цвет кузова Черный / Белый /
Прозрачный и может быть
настроен

Цвет стороны Оранжевый / Зеленый /
Серый также можно
настроить

материал Пластик ABS
Индивидуальное
обслуживание

Вырез / шелкография / лазер
гравировка / наклейка /
нарезание резьбы / лазерная
резка и т. д.

Рисование PDF / CAD / 3D
преимущество может сделать небольшой

заказ DIY custemized

 

Преимущества для абс пластиковый корпус
1. Обладает сильной устойчивостью к истиранию, выветривание,
коррозия.
2. Может образовываться на поверхности разновидности цветов,
чтобы максимально соответствовать вашим требованиям.
3. Обладать сильной твердостью, может быть хорошо защитил вашу
электронику. 

Что мы можем сделать для вас? Около панель приборов
для панели управления

https://www.chinaenclosure.com/ru/products/cheap-price-170-47-36mm-outdoor-led-power-enclosure-factory.html
https://www.chinaenclosure.com/ru/products/hot-sale-88-38-22mm-ip54-plastic-enclosure-box-supplier.html
https://www.chinaenclosure.com/ru/products/hot-sale-88-38-22mm-ip54-plastic-enclosure-box-supplier.html


1. Мы предоставляем тысячи государственных приложений, и мы
есть некоторые товары в нашем складе.

   MOQ: 1 шт.

2.We может сделать DIY малый заказ custom cervice ----- MOQ: 20-50
шт.

3.We может конструировать приватные индивидуальные шкафы
(если вы предоставить ПХД)

4. Для индивидуальной настройки формы (Предоставьте образец или
файл STEP)

Обслуживание 6.Customized: вырезывание / прессформа / акрил плита
/ ПВХ этикетка / Silkscreen / лазерная гравировка / наклейка / силикон
/ изменить цвет и так на.



Кто мы?

SHENZHEN ООО «ОМК ЭЛЕКТРОНИКС» является одним из крупнейших
поставщиков всех видов пластиковых и металлических корпусов в
различных областях электронных, электрических,
коммуникационных, медийных, промышленных и исследовательских
целей, у нас есть более 1000 форм, и мы можем сделать вырез,
шелкографию, лабель, наклейку, лазер вырезать и создать новую
форму для вас в современном промышленном мире и с быстрое
развитие всех отраслей, потребность в этих продуктах ощущается
больше чем когда-либо, удовлетворить эти потребности и помочь вам
достичь ваших идеалов.

 

SZOMK ПРЕИМУЩЕСТВО:



 

Упаковка & амп; доставка за Пластиковый корпус корпуса
солнечного контроллера

Упаковка:

1) корпус промышленная упаковка полиэтиленовым пакетом

2), то экспортная стандартная коробка

3) как клиент запрос

Доставка:

Стандартный запас товар 1-3 рабочих дня
Пользовательский продукт в
склад

3-10 рабочих дней

https://www.chinaenclosure.com/ru/products/China-abs-plastic-led-driver-supply-plastic-enclosure-manufacture.html
https://www.chinaenclosure.com/ru/products/China-abs-plastic-led-driver-supply-plastic-enclosure-manufacture.html


Пользовательский продукт
из склад

10-20 рабочих дней

Примечание: Каждый ситуация с клиентом отличается, пожалуйста,
свяжитесь с нашим подтверждением продаж для деталей,

 

 

 

 


