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GAMMA PIÙ
HAIR ACCESSORIES
КОМПАНИЯ
Из небольшой компании, основанной в 1978 году в небольшом промышленном
склада и специализируется на производстве фен, наша компания в настоящее
время работает 50 сотрудников в двух объектов 6000 квадратных метров в общей
сложности с выделенной линии для производства всех видов профессиональные
инструменты для парикмахерских: нет Только феном, поэтому, но и плойки,
щипцы, колонки, аксессуары, машинки для стрижки волос, щетки. Наши
дизайнеры и инженеры используют самые современные электронные приборы и
принять инновационные материалы и системы для разработки и тестирования
продуктов, которые отвечают самым высоким стандартам качества, тщательно CE
безопасности: благодаря полностью автоматизированной линии, мы можем
перевести на любой продукт Проект, совершенство формы, цвета и детализации.
На сборочных линиях, наши опытные сотрудники посвящают лечения до сих пор

выработать тонкие окончательной сборки и упаковки продукции отдела
дальнейшем проверены и тщательно упакованы, чтобы перейти на прямые
отгрузки или склад, где они могут получить готовые для поставки .
ТОВАРЫ
PHON ACTIVE OXYGEN: Существует революционно новый диапазон осушитель
воздуха большую часть силы кислорода активным. После обширных исследований
и после долгого судебного разбирательства, гамма имеет более петлю в
диапазоне сушилку модели более активного кислорода оснащен специальной
лампой, которая добавляет действие типичных фон эффективности полезные
ауры активного кислорода и положил ее аккуратно на волосы .
PHON 3500 TORMALIONIC: Эволюция технологии Turbo Компрессор повышает
давление и скорость воздуха в контакт с кистями. Сетка покрытая турмалином
который ионизирует воздух, делая ваши волосы более яркими и живыми.
PHON E-TC LIGHT: Вся власть в Перу 2100W всего 390 граммов. Профессиональный
фен компактный и легкий технологии E-TC (EVOLUTION турбокомпрессор)
повышает давление и скорость воздуха в контакт с кистями. Сетка покрыта
турмалин, ионизирует воздух, делая ваши волосы более яркими и живыми.
PIASTRE I-EXTRA NANO TITANIO: Матрицы амортизированной титан нано покрытие
для максимальной гладкости волос и создать стиль легко с большим
профессионально выглядящих результатов, которые длятся дольше. Электронный
контроль тепла равномерно распределены по всей длине тромбоцитов.
PIASTRE KERATIN: Пластинки были созданы процедуры Keratin кератина. Массивы
амортизируются по быстрому нагреву покрытие Titan. Высокая температура (230 °
C -450 ° F) для идеального выхода из процедуры, чтобы кератин.
PIASTRE ONE+: С одной пластины + гладильная достигает совершенства. Матрицы
амортизируются Seracite и пластины с максимальной гладкости, придает блеск
волосам. Идеальный гладильная на первом проходе: меньше нагрузка на волосы.
Идеально подходит для кудри и волны. ________________
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