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Контрактных производителей
Эффективная лаборатория, в сотрудничестве с университетами, делает
исследование и контроль качества. Под руководством высококвалифицированных
способны разрабатывать и производить новые формулировки настроить в
соответствии с требованиями заказчика и изучение оптимального
производственного процесса. Целью компании является предоставление своим
клиентам не только хорошие продукты и конкурентоспособной, но и

соответствующую поддержку полное или частичное, полное обслуживание.
Именно поэтому возможность следить за клиентами шаг за шагом, от рождения
до выпуска на рынок продукта. Универсальность производства позволяет также
поставок для удовлетворения малого, среднего или большого объема или готовой
продукции. Ассортимент обширен и включает в себя продукты для: - Волос и кожи
головы (все линии); - Лицо (молочко, тоники, кремы, антицеллюлитные,
тонизирующие и т.д..); - Тело (масла, кремы, антицеллюлитные, тонизирующие и
т.д..); - Солнечная (молочко, кремы и защитные масла, крема для загара
самостоятельно, и т.д..); - Лаки для ногтей, духи алкоголя. Способность
лабораторных исследований и технических косметика позволяет непрерывное
обновление составов и адаптации продуктов к конкретным потребностям клиента.
Современные технологии и человеческие ресурсы, гарантии в условиях высокой
надежностью, производительностью до 5000 кг продукта в сутки, в том числе
косметика, волосы, лицо и тело. Упаковочные линии способны производить
ежедневно до: - 6000 флаконов, банок и банок; - 3000 банки лака для волос; 25,000 флаконов. Производственная мощность в три раза по сравнению с 1997, с
тенденцией дальнейшего роста, по прогнозам, около 25% годовых. Три
комплектных линий, одна из которых automizzata, очень гибкий формат с
изменением riempimiento и сварки стеклянные ампулы и линия наполнения и
укупорки стеклянных ампул и линии розлива и укупорки цилиндров для лаков,
довести этот отдел условия, чтобы удовлетворить запросы любого вида упаковки.
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волос без аммиака, сухих волос, ионный фен, стамески фиксированной стальной
универсальный, гель отделка, загар, розничная торговля, окисления красителей,
ускорителей окраски, эфирные масла, маркетинговые исследования в области
парикмахерской моды, парикмахерское оборудование, удаление волос, волосы
утолщение волос информации, сливки распределение окраски, мусс для волос,
окислители, шампуни, красящие ускорителя, кремового цвета волос, краска для
волос производства , профессиональный цвет волос, профессиональные крема
окрашивания кожи для удаления, специальные продукты для ухода за волосами,
выпадение волос, сушка капюшон, оптовая волос, сгущения волос, фен, рефлексы,
метод наращивания волос, цены, падение, моды, электролиз, информация
парикмахерской продукции, новости продукции, утолщение волос защитной
масла, мебельные магазины для парикмахеров, стилистов, грузовиков, новые
продукты волос, новые продукты, оптовая торговля, продажа натуральных волос,
производства одноразовых статей, ткани, одноразовые кимоно, накидки
одноразового

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

