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PRIVATE LABEL
VITALFARCO
Профессиональные средства для волос
С 1969 Vitalfarco основал научно-производственного профессионализма, последний
понял как серьезность и уход в исследовании новых продуктов, которые адрес в
качестве продукции, на самом деле, посвященных исключительно
профессиональным парикмахерских.
С энтузиазмом продвижения передовых продуктов, Vitalfarco пересек
национальные границы, собирая во многих странах подтверждает его
компетенции в области трихологии.
Гарантия успеха зависит больше, чем когда-либо на улучшение качества; Vitalfarco
принял это философия всегда ожидая, что будет потом требуется рынка.
Инновация и качество постоянно присутствуют: по этим причинам, инвестиции
направлены все чаще в поисках высокотехнологичной продукции, которые могут
гарантировать парикмахера, чтобы использовать инструменты, которые в
дальнейшем определяют его профессионализм.

Благодаря самым передовым производственных систем Vitalfarco также можем
предложить сервис высокого качества в области производства и упаковки на
заказ линий.
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