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Производит продукцию для парикмахеров третьих лиц
PRIVATE LABEL

ОБЩЕСТВО
ПРОИЗВОДСТВО АУТСОРСИНГ профессиональной продукции для парикмахеров. С
1997 года мы предлагаем настройку продуктовых линеек для профессионального
волос с сервисом под ключ , от разработки до готового продукта , в том числе
изучения графического дизайна, необходимо обеспечить отличный продукт и
играть высокий уровень обслуживания клиентов там и стал свидетелем большое
количество компаний , которые приходят к нам с непрерывности для своих

брендов продукции .
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
Наша ЛАБОРАТОРИЯ химической лаборатории исследований и разработок и всегда
и постоянно обновляется, чтобы обеспечить и настроить формулировку продукции
, используя только высококачественное сырье . Наша команда состоит из
экспертов в области химических формул Трихология обучающихся инновационный
и эксклюзивный .
ПРОИЗВОДСТВО
Интеркосметика Договор и лидер в производстве красителей, полупостоянных
цвета, лечения и реструктуризации лосьоны, кремы и маски, очищающие средства
для лечения кожи головы и волос, укладки и отделки продукции. В новом заводе в
Settimo Milanese также проводить тщательный контроль качества подготовки
производства и пост-продакшн . Минимальное количество для того, является
переменной и производственные мощности и 18/20.000 шт в день .
МАРКЕТИНГ & УСЛУГИ
+ МАРКЕТИНГ поддержки продаж для оптимизации выбора , изучения и
исследования Graphic Packaging для дизайн упаковки, помощи ЛИТЕРАТУРА тексты
и переводы с международными стандартами
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