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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Косметическая ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ Коми ООО является
производителем косметики для волос, с квалифицированными технологии. А

"специализируется на разработке, исследованиях и производстве косметической
продукции для парикмахеров стилистов. Вся продукция разработана и
предназначена в ее лабораториях косметических технологий и углубленные
испытания на многих экспертов, парикмахерских, своих сотрудников, чтобы
оценить пригодность и эффективность. В производстве продуктов должны
соответствовать, собственно, надлежащей производственной практики, в
соответствии с требованиями европейского законодательства. Постоянные
усилия, чтобы оставаться впереди коми ООО, как для имиджа компании, как за
качество своей продукции, в настоящее время широко признается, что успех
нашла свое косметических линий в Италии и за рубежом. Для того, чтобы стилист
должен стать коми художественное произведение. Каждый день мы ставим нашу
приверженность и наш многолетний опыт, чтобы предложить высоконадежные
изделия к парикмахеру может быть выражена как художник. Не только. Для
наших клиентов мы предлагаем курсы, технических семинаров и мероприятий,
которые обогащают свои знания и выявить их творческие способности.
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парикмахерских и красоты, с производством и продажей продуктов для ухода за
волосами.
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