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Интеркосметика был основан в 1987 году как компания, маркетинг своих
брендов, таких как RAYWELL и Raykur. В 1993 году он открыл свой
собственный научно-исследовательских лабораторий и начинает
производить продукцию высокого Трихология внутренне и начинает
продажу в некоторых европейских странах. В 1999 году, расширяет размер
своей научно-исследовательской лаборатории и начал работать с
академическими медицинское тестирование дерматологически большую
часть своей продукции.

В 1999 году он также начал производить для третьих сторон, как для
итальянских и европейских потребителей. В 2003 году еще больше
расширяет рождения бренда ENVIE, тем самым расширяя ссылки
производства и укрепления своего присутствия на рынках Европы,
Восточной Европы и стран Ближнего Востока. Сегодня ENVIE является
ведущим производителем красок, гелей и волосы продукты для лечения
кожных нарушений и капилляров.
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