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ПРОФИЛЬ ФИРМЫ Основанная в 1969 Vitalfarco начала свою деятельность с
разработки и производства продуктов по уходу за волосами. В семидесятые, когда
итальянский hairstyling рынке началась требующие haircoloring продукции,
Vitalfarco разработал формулу своей первой Окраска кремом, которые стали
вскоре ее ведущим продуктом. В последующие годы hairstylists требования быстро
вырос и круг Vitalfarco продуктов разработаны для их удовлетворения. Большое
внимание уделяют в нововведений химического рынка, с тем чтобы содействовать
всегда авангарде продуктов и специального ухода, посвященной исследование
продуктов исключительно имя hairstylisyts были характеризующие Vitalfarco с
начала. В восьмидесятых, благодаря этой философии, и особенно на высокое
качество своей продукции, Vitalfarco началась представляя свою продукцию в
некоторых европейских странах. Национальный и международный успех
подразумевает постепенное преобразование компании, которые привели, чтобы
перейти к большой и современный завод в начале девяностых. Постоянное
внимание на парикмахерские потребностей и серьезности и заботы посвящены
исследования и производства качественной продукции, в Vitalfarco компетенции в
trichological области все больше и больше признается в мире. В 90 - х годов
являются годы роста и консолидации, проводимой без принятия продавать в

магазинах в целях защиты торговой марки Vitalfarco качестве исключительного
профессиональных знак защищены в парикмахерских. Сегодня инвестиции
направлены в большей степени на изучение высокой технологической продукции,
которые обеспечивают парикмахерская средств, способных подчеркнуть его
профессионализм. Вообще-то Vitalfarco может удовлетворить любой спрос на
рынке и необходимости своих заказчиков и благодаря технологической и
современной производственной системы VITALFARCO также можем предложить
высокий уровень производства, так и упаковки для частных ярлыков.
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производства краски для волос, лечение волос, волосы отбеливатели, аммиак без
красителей, краски для волос завод, производство лосьоны для волос, гели и
отделка, лаки для волос, кондиционеры для волос и маски , шампуней, лаков для
волос, специальные продукты для волос, продукты для предприятий, падение
здравоохранение, лечение перхоти, парикмахеры, волосы, здоровье, салоны
красоты, фотографии волосы мода, прически, эстетики, продажа волос, волосы
чата, вылечить облысение, выпадение волос, сделанные в Италии, волосами,
краски для волос, краски для волос, волосы отбеливают, окислительный окраска,
завивка, выпрямление волос, волосы лечения и препаратов для лечения
выпадения волос, косметика, подтяжка лица, уход алопеция облысение перхоть,
загар shatusch, спрей лак, новости продукты эстетической, краски для волос,
псориаз лечение, волосы новости продукции, новые продукты волос, природные
методы лечения, косметические компании, перечень продукции, decapage,
продукты фотографии волос, натуральный цвет волос , лосьоны ненормальное
выпадение волос, тоник, краска озеро, производящих продукцию для волос,
информация косметика, украшения ногтей, волос мусс, окислители, шампуни, газ
цвет, кремовый цвет волос, производства краски для волос, профессиональные
цвет волос , профессиональный крем окрашивание кожи для удаления,
специальные средства для волос потери волос.
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