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При поддержке специализированных производственных мощностей обеспечивает
производственные мощности от 50 кг до 1300 кг для одной партии.
Технологическое оборудование также позволит производство малых и средних
количеств сыпучих продуктов. Комплексный уход и высокая гибкость от выбора
упаковки - на разработке графики, текст - упаковку контейнеров в различных

форматах, позволяет создавать уникальные продукты. Лаборатория
специализируется на конкретном трихологии - продукты волос для косметики
профессиональных сектора - профессиональные средства для гигиены и лечения
для лица и тела парфюмерия обычай - эссенции, ароматизаторы и комбинации
эфирных масел, предназначенных для промышленного производства.
Исследования Научно-исследовательская лаборатория регулярно работал с
известными консультантами университета. Выбор сырья, с участием лучших
поставщиков, ответственность за управления на физико-химических и
микробиологических услуг. Это имеет свои формулировки, и она открыта для
инноваций и разработки конкретных формулировок и инновационный по
требованию. Исследовательский отдел предлагает важную услугу создания и
производства ароматов и переработки алкогольных эссенций и эфирных масел;
создания персонализированных и эксклюзивные статьи, удовлетворение
потребностей косметической промышленности. Особое внимание уделяется
сохранению окружающей среды и - сосредоточив внимание на природных веществ
и растения - и ликвидации испытаний на животных.
Качество все требования закона в силу в Италии и европейских стран по
обеспечению и гарантирующие конечному потребителю.Служба полной
безопасности и гарантируется правил надлежащей производственной косметики
GMPC (Надлежащая производственная практика для косметики). На заказной
продукции выполняются все испытания кожного переносимости и
дополнительных сертификатов, необходимых по закону. Благодаря поддержке
ведущих университетов испытания проводятся по запросу.
Тщательное и внимательное обслуживание клиентов консалтинговых услуг
фокусируется на прямой связи с потребителем. Продажа продукта можно
проводить в полным спектром услуг, полуфабрикатов или быть упакованы в бочки.
Благоразумие и конфиденциальность посвящены успеха компании к клиенту.
Продукты в нашем логотипом компании уже в производстве предназначены для
квалифицированных дистрибьюторов, направленная на профессиональных
клиентов.
ПРОДУКТЫ
Шампунь: ДЕРМАЛЬНАЯ ШАМПУНЬ AHA. ДЕРМАЛЬНАЯ конкретных шампунь и соль
дополнить кожу головы, чтобы фруктовых кислот AHA, с питательными и
увлажняющими. Он решает все проблемы ухудшения, что ежедневно повлиять на
целостность волоса. Выражает свою питающий и увлажняющий кожу головы и
особенно подходит для частого мытья и лечения активного предотвращения
antidiradamento. Постоянное использование задерживает старение связано с
накоплением свободных радикалов. Содержание 250 мл. / 1000 мл. / 10000 мл.
Шампунь: ДЕРМАЛЬНАЯ ШАМПУНЬ МЕД. Питательный Бодрящий шампунь
ДЕРМАЛЬНАЯ конкретных МЕД место эффективное действие для поврежденных
волос, тусклые и поврежденные различных методов лечения. Реструктуризация
способность и питательный, дает жизненную силу, блеск и эластичность волос,
защищая их от химических и атмосферных агентов. Содержимое: 1000 мл.
Шампунь: ДЕРМАЛЬНАЯ ALGI ЦИТРУС ШАМПУНЬ & Витамин С Восстанавливающий
ДЕРМАЛЬНАЯ Действие шампунь против перхоти специфическими для

ЦИТРУСОВЫХ & ВИТАМИН С играет интенсивный действие оживления. Ведение
кожу мягкой и очистил, помогает замедлить присутствие перхоти. Эффективная
от длин волос, чтобы предотвратить сухость и ломкость. Содержимое: 1000 мл.
Шампунь: ДЕРМАЛЬНАЯ ПИПЕРМЕНТ шампунь. Освежающий Тонирование
ДЕРМАЛЬНАЯ Кожное сало-Балансировка конкретных шампунь Мята интенсивный
тонирование и оживления кожи, стимулируя кровообращение в волосяной
луковицы. Дает волосам эластичность, блеск и естественную объем, исключая
электростатические заряды. Она выступает в качестве кожного сала
балансировки. Содержимое: 1000 мл.
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