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SILVIO MORA
PRIVATE LABEL
КОМПАНИЯ
Основанная в 1913 году Пьеро Мора, компания является одним из старейших в
Европе между теми, работающая в косметической промышленности для
парикмахеров и специализируется на разработке продуктов для краски для волос,
которые в настоящее время 80% ее оборота. Производит только для третьей
стране и за рубежом с их формулировки, нестандартную, но созданные в
соответствии с характеристиками каждого клиента. Она имеет свою собственную
лабораторию для исследований и разработок, оснащенные современными
приборами для контроля качества сырья и готовой продукции. Сильвио Mora S.r.l.
работает в последние производственной площадью 5500 квадратных метров
покрыты и насчитывает 35 человек, в том числе выпускники и
высококвалифицированный персонал с сильным техническим и научным
секторами окраски волос. Современные технологии процесса используются и
рационализации всего цикла рабочих позволяющий общего ежедневного
производства 7000 кг краски для волос в различных типах формулировка,
разделить между оптом и производятся от начала и до упаковки. Общий объем
наполнения для цветов около 80000 штук в день, из которых 50000 бутылок и

30.000 труб размером от 50 до 250 мл. Оптимальное управление упаковочного
материала заказчика обеспечивается за счет новой области используется в
качестве склада для общей площадью 2000 квадратных метров покрыта.
ПРОИЗВОДСТВО
Крем для волос и гель, и без аммиака, профессионального и DIY комплекты. Более
3900 формул оперативные возможности почти бесконечный выбор цветов,
ароматов, функциональных ингредиентов и типа препарата.
Новое: профессиональные кремового цвета без парафенилендиамин и без
резорцина (более 150 цветов в папке), маски и гель riflessanti красителей и прямой
краситель без аммиака и без красителей окисления, окисляющие высоко
стабилизировалась эмульсий: ключ и часто упускается из виду, для успеха
лечения окраски во флаконе путем промывки и неармирующие, осень,
кондиционеры, минеральную, шампуни, кондиционеры, маски, кондиционеры
персонализировать Постоянный для завивки холодным и нейтрализации
постоянно.
Среди пионеров плаценты, мы разрабатываем очень эффективные методы
лечения с ингредиентами, технологических и растительных веществ.
Производственная мощность: заполнение более чем 40.000 флаконов в день.
Обширный опыт в области профессиональных специалистов волос. Конкретные
продукты, включая балансировку и пост-обработки цвета при кислом рН основано
на поверхность чрезвычайно нежной. Препараты нового поколения, кормитьзащитных, приятный аромат для любого рябь, мягкие или твердые, в полном
соответствии с волос. ________________
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