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Extremo является новая линия Интеркосметика Милане, компания, которая
производит и поставляет продукцию для профессиональных парикмахеров с 1987
года в Италии и в более чем двадцати стран мира.
К услугам гостей современные R & D лаборатории, оснащенные современным
оборудованием и эффективности высоких технологий.
Тщательный отбор сырья и богатству активных ингредиентов в формулах
обеспечить высокое качество и надежные продукты, которые отвечают самым
строгим международным стандартам.

Университет тесты, микробиологические проверки на каждом этапе производства,
профессиональные навыки, постоянный поиск качества и способности к
инновациям и предвидеть тенденции рынка, способствующих нашей цели
удовлетворенности клиентов.
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