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CARTACOR Italia
цвет волос и цвет образцов карт для парикмахеров
PRIVATE LABEL
Производство
Высокое качество продукции, предлагаемой нашей компанией и высокой
специализации сделали его точкой отсчета для важных национальных и
международных компаний в косметической промышленности и трихологические.
В условиях жесткой конкуренции очень важно идти в ногу со временем, предлагая
инновационные продукты и в то же время функциональным. Наша продукция с
высокой точностью специально для каждого из наших клиентов. Поиск
материалов и дизайна отражает философию компании, которые полагаются на
нас и реагирует на их потребности. Мы разработали выделенной линии
производства для предприятий и профессионалов, которым необходимо
распределить ограниченное количество диаграмм цвета воспользовавшись
цифровой печати, что обеспечивает высокие показатели качества, без
необходимости больших количествах. Мы проектируем и разрабатываем

прототипов и образцов, мы работаем шаг за шагом вместе с нашими клиентами,
предоставляя консультационные услуги истинного. Опыт, накопленный в области
печати и графического дизайна позволяет нам быть особенно внимательными к
потребностям наших клиентов, которые больше нуждаются в профессиональных
партнеров с определенными навыками.
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