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We are glad to do our best to solve your problem and provide a solution to 
your satisfaction. We appreciate your purchase and look forward to hearing 
from you.

If you feel hard to assemble the tent or any part of the product missing or 
broken, please contact us before leaving the review.
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Nos complace hacer todo lo posible para resolver su problema y brindarle 
una solución a su satisfacción. Agradecemos su compra y esperamos tener 
noticias suyas.

Si tiene dificultades para ensamblar la carpa o si falta alguna parte del 
producto o está rota, comuníquese con nosotros antes de dejar la revisión.
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Wir geben gerne unser Bestes, um Ihr Problem zu lösen und eine Lösung zu 
Ihrer Zufriedenheit zu finden. Wir freuen uns über Ihren Kauf und freuen uns 
von Ihnen zu hören.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Zelt oder einen Teil des Produkts zu 
montieren, der fehlt oder kaputt ist, kontaktieren Sie uns bitte, bevor Sie die 
Bewertung abgeben.
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Nous sommes heureux de faire de notre mieux pour résoudre votre 
problème et fournir une solution à votre satisfaction. Nous apprécions votre 
achat et sommes impatients de vous entendre.

Si vous vous sentez difficile d'assembler la tente ou une partie du produit 
manquante ou cassée, veuillez nous contacter avant de laisser l'examen.
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Siamo lieti di fare del nostro meglio per risolvere il tuo problema e fornire 
una soluzione per la tua soddisfazione. Apprezziamo il tuo acquisto e non 
vediamo l'ora di sentirti.

Se hai difficoltà a montare la tenda o qualsiasi parte del prodotto mancante 
o rotta, ti preghiamo di contattarci prima di lasciare la recensione.


