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Giubra компания была создана в далеком 1967 году и с тех пор, постоянным
поиском качество во всех его проявлениях всегда была ее отличительной чертой.
Первоначально компания использовала для осуществления производственной
деятельности, посвященные, главным образом, на создание и производство
рабочей одежды для парикмахерских сектора, такие, как платья, кимоно, накидки
для волос обрезка, и т.д. (раздел моды). Впоследствии эта производственная
деятельность была интегрирована в коммерческий отдел, который функционирует
уже более пятнадцати лет, за маркетинг и продажи широкого спектра товаров и
аксессуаров простирались от испарителей для распылителей, от ножницы для
кистей, практически любую статью, используемых в профессиональных
парикмахерская и салон красоты. Коммерческий отдел состоит из четырех
сегментов: одноразовые изделия (накидки, халаты, тапочки и т.д.), электрические
(выпрямление и щипцы для завивки, фен), продвижение (халаты, шапки,
pochettes) и аксессуары (бигуди, hairnets, волосы клипы и т.д.).

Глубокие знания, приобретенные за последние тридцать лет в бизнесе, позволяет
предложить Giubra продуктов, способных удовлетворить самых требовательных
технических / профессиональных требований, сочетая в себе стильный и
привлекательный дизайн. Кроме того, его глобальный рыночный подход, который
лежит в основе этой динамичной и современной политике компании, гонит его по
исследованию и изучению продуктов со всего мира, а затем выбрать те, которые
выделяются для высокого стандарта качества и инновационного содержания.
Его развитие и научно-исследовательский отдел всегда очень внимательны к
рыночным условиям, анализ тенденций его изменения и склонностей и позволяет
Giubra предложить ассортимент продукции, которая всегда инновационные и
вдохновляющие, предоставляя уникальные и оригинальные решения для
компании он работает. В результате реализации индивидуальных и рекламной
продукции и продукции высокого воздействие, при этом значительную
добавленную стоимость.
И последнее, но, конечно, не в последнюю очередь, компания может предложить
своим клиентам оптимальное соотношение цена / качество и компетентный и
хорошо организованной послепродажное обслуживание.
Giubra Италия Профессионалы фен для салона красоты.
Giubra Италия Профессионалы аксессуары и принадлежности для парикмахеров.
Оборудование для парикмахерских, фен, стилистов одежды, знаков для волос,
машинки для стрижки волос.
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