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The Chantal company, which was founded 
in 1989 specializes in manufacturing of high 
quality cosmetics for hair colouring, care  
and styling. The product offer is targeted both 
Professional cosmetics for hairdressers as  
Prosalon brand, as well as those dedicated to 
the retail market. For final customers we offer  
two lines: VARIETE - permanent hair dye  
and Sessio professional - a wide range of skin 
care products and styling. Our innovation in 
the retail segment is a line for curly hair care 
and Sessio MEN (Shampoo for greasy hair, 
Antidandruff shampoo, Delicate shampoo for 
daily use). We sell our products successfully  
for many years to more than 25 countries  
all over the world.

For already more than 30 years Eveline  
Cosmetics has been one of the largest players 
on Polish cosmetics market. We are offering  
a  wide range of products for makeup and 
face and body care. Thanks to many years of  
experience, high quality of products, reliable 
prices and innovative approaches our products 
have been successfully sold on polish market  
and in more than 80 countries all around  
the world.

Фирма Chantal, основанная в 1989 году 
является производителем косметики 
для колоризации и стилизации волос, 
а также для ухода за волосами. В 
нашем продуктовом предложении как 
профессиональная косметика для волос 
марки PROSALON, так и предназначенные 
для массового рынка марки VARIETE  
(перманентная краска для волос)  
и SESSIO (продукты для ухода  
и стилизации волос). Новинки в масс-
маркетовом сегменте – это серии  
Sessio Curly hair (для ухода за вьющимися 
волосами), Sessio MEN (шампуни для 
мужчин:  для жирных волос, от перхоти 
и деликатный для повседневного 
применения). Наша продукция уже 
много лет успешно продается в более 
чем 25 странах.

Компания Eveline Cosmetics уже более 
30 лет является одним из крупнейших 
производителей косметики в Польше. 
Мы предлагаем широкий ассортимент 
средств для макияжа, ухода за кожей 
лица и тела. Благодаря многолетнему 
опыту, верности принципам высокого 
качества по доступной цене  и иннова-
ционному подходу наша продукция 
успешно продается как на польском 
рынке, так и на рынках более чем  
80 стран мира.

chantal
Kacka 16
05-462 WIaZOWna
POlanD
Phone: +48 22 612 09 25
Fax: +48 22 789 08 03
e-mail: export@chantal.com.pl
www.chantal.com.pl
www.prosalon.eu

EVElInE cOSMEtIcS S.a. S.K.a.
66 avenue des champs-Elysées 
75008 ParIS
FrancE

PrODucEr: 
EVElInE cOSMEtIcS S.a. S.K.a
19 Żytnia Str.
05-506 lesznowola 
POlanD
e-mail: eveline@eveline.eu
Phone: +48 22 757 78 37    
Fax: +48 22 757 79 92
www.eveline.eu 
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Founded over 30 years ago ados cosmetics  
is one of the leading cosmetics producers 
offering a full range of cosmetic products  
including nail, eye, lip and face make-up.  
All our brands: ados, art de Lautrec and  
Mr Nail are carefully selected from innovative 
components and conformmers interested in 
Private Label production are also welcome, 
as we have huge experience in this field. Full  
client satisfaction is guaranteed by competitive  
prices and constant development within 
customer service area. Our vast consultancy  
experience starts from packaging choice 
through colour matching up to labelling  
and final product packing.

Bielenda Natural Cosmetics was incorporated 
in 1990. The Company produces cosmetics that 
help to maintain healthy, young and beautiful 
skin for many years ahead. From the very start 
the company has focused on innovative and 
highest quality ingredients offering the best  
of nature and science. Each year Bielenda  
introduces new innovative products based 
on the original ideas of Bielenda’s experts.  
Its unique approach to beauty care has  
contributed to the Company’s solid market  
position in Poland. 

Oснованная 30 лет назад, компания 
„ados cosmetics” - один из ведущих 
производителей, предлагающих широ-
кую гамму косметики для макияжа глаз, 
губ, лица и ухода за ногтями. Обе наши 
марки „ados cosmetics” и „ art de Lautrec” 
созданы из тщательно подобранных 
компонентов и отвечают самым 
высоким европейским стандартам. 
Конкурентные цены и непрерывное 
развитие в области обслуживания 
клиента, гарантируют удовлетворение 
всем нашим потребителям. Клиентам, 
заинтересованным в производстве кос- 
метики под своей маркой, мы также 
предлагаем сотрудничество. Учитывая 
огромный опыт в этой сфере, квали-
фицированные специалисты нашей 
компании помогут в выборе упаковки, 
цветовой гаммы, создании дизайна 
этикетки и финального продукта, 
отвечающего самым взыскательным 
требованиям.

Компания Беленда Натуральная Косме- 
тика была зарегистрирована в 1990 
году. Компания производит космети-
ческие средства, которые помогают 
поддерживать здоровый, молодойи 
красивый вид кожи. 
С начала существования компания 
сделала упор на инновационные  
и высококачественные ингредиенты 
предлагая лучшее от природы и науки.  
Каждый год компания Беленда внед-
ряет новые продукты, основанные на 
оригинальных идеях наших экспер-
тов, что позволяет компании занять 
твердые позиции на рынке в Польше.

ADOS COSMETICS
Bodycha 93
05-820 REGULY
POLAND
Phone: +48 22 723 63 22 
 +48 22 723 00 20
Fax: +48 22 723 52 93
e-mail: ados@ados.pl
www.ados.pl

BIELENDA 
KOSMETYKI NATURALNE  
Sp. z o.o. S.K.
Fabryczna 20
31-553 KRAKOW
POLAND
Phone: +48 12 261 99 21
e-mail: export@bielenda.com.pl
www.bielenda.com.pl
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The Zignago Vetro Group owns in its portfo-
lio the brands Verreries Brosse, Zignago Vetro  
and Huta Szkla Czechy. The Group with  
factories located in: Italy, France, and Poland 
produces high quality glass containers as well 
as custom designed glass bottles and jars  
for the worldwide Cosmetic and Perfumery  
industries. We service both domestic and  
international markets. 
Our technical teams combined century of glass 
making know how enable us to offer unique 
shaped stock bottles and to develop state of 
the art custom designed bottles. We strive to 
consistently anticipate new industry trends. 
Each year, we create and launch new stock:  
nail polish, fragrance, and cosmetic bottles.  
We also are able to decorate in house or to 
source our clients’ full range of decoration 
needs: such as printing, spraying, metallization 
and frosting.

JOANNA Cosmetics Laboratory is a dynamically  
developing Polish company, which has been 
specializing in production of high quality  
cosmetics from more than 30 years. 
We operate in constantly growing segments 
of hair and body cosmetics and professional 
products. We constantly improve our formulas  
and expand the range of new products in  
accordance with market trends. The company  
implements new standards of operations, 
modernizes our laboratory, production and 
storage facilities. 
All this makes us proud to be a modern  
company, which successfully confronts the 
western competition and places us in the  
forefront of Polish cosmetics companies.

Zignago Vetro Group имеет следующие 
бренды: Verrieres Brosse, Zignago Vetro и 
Huta Szkła Czechy. Группа с заводами в 
Италии, Франции и Польше производит 
высокого качества стеклянные 
контейнеры, а также бутылочки и 
баночки по проектам покупателей от 
мировой косметической и парфюмерной 
промышленности. Мы обслуживаем 
внутренний и зарубежные рынки.
Наш технический коллектив добился 
столетнего know-how производства 
стекла, что позволяет нам предлагать 
ассортимент бутылок уникальной формы 
и развивать производство бутылочек по 
артистическим проектам покупателей. 
Мы пытаемся постоянно опережать 
новые промышленные тенденции. 
Каждый год мы составляем и запускаем 
новый ассортимент: бутылочки для лака 
для ногтей, для парфюмa и косметики. 
В цехах декорирования наших заводов 
мы в состоянии исполнять самые 
изысканные требования наших клиентов, 
предоставляя им декорирование путем 
надписи, сатинирования, металлизации. 

JOANNA Косметическая Лаборатория это 
динамично развивающаяся польская 
фирма, которая специализируется  
в производстве высококачественной 
косметики на протяжении более 30 лет. 
Мы развиваемся в быстро растущих 
сегментах: уход за телом, волосами 
и профессиональной косметики. 
Совершенствуем рецептуры и расши-
ряем ассортимент новой продукции в 
соответствии с рыночными мировыми 
тенденциями. Внедряем новые стан-
дарты в производственные процессы,  
в модернизацию предприятия. 
Все это способствует тому что JOANNA  
с успехом конкурирует с ведущими 
западными марками и стоит в первых 
рядах среди польских производителей 
косметической отрасли.

HUTA SZKLA “CZECHY” S.A.
ZIGNAGO VETRO GROUP
Osadnicza 8, Trabki
08-440 PILAWA, POLAND
Phone: +48 25 685 48 23 
Fax: +48 25 685 49 23
e-mail: marketing@huta-czechy.com.pl
 sekretariat@huta-czechy.com.pl

JOANNA 
Laboratorium Kosmetyczne 
Sp. J. B. Gorka, R. Korczak
Gen. Jozefa Zajaczka 11 nr C2
01-510 WARSZAWA
POLAND
Phone: +48 22 331 92 10
Fax: +48 22 331 92 29
e-mail: m.malinowski@joanna.pl
  s.gosciminska@joanna.pl
www.joanna.pl
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FARMONA is one of the Polish leading  
producers and exporters of cosmetics and  
dermo-cosmetics for face, body and hair care. 
We also have in our offer professional cosmetics,  
aimed for beauty salons, spas and skin care  
clinics. All Farmona’s products are based on 
natural ingredients and innovative recipes,  
created in our laboratories in collaboration 
with a team of scientists and dermatologists. 
High quality of products confirms ISO and GMP 
certificates. Our products are exported to more 
than 30 countries all over the world, among 
others USA, South Korea, Saudi Arabia, Russia 
and Turkey. 

Heinz Glas Działdowo and Heinz Plastics  
Polska are the producers of flint, opal glass and 
plastic packaging for the cosmetics industry.  
HGD offers glass bottles and jars for: EDT,  
perfume, nail polish and skin care. HPP offers  
plastic packaging for: shampoo, shower gel,  
balm with flip-tops and Surlyn caps for  
perfumery. Both companies offer wide line  
of the standard products and products  
according to customer requirements. 
Cooperation between HGD and HPP allows 
offering high quality and attractive packaging 
lines with fresh design. 

Фармона Лаборатория Натуральной 
Косметики работает на парфюмерно-
косметическом рынке с 1997 года. Фирма 
производит косметику по уходу за лицом, 
телом, волосами, дерматологическую 
косметику и профессиональную косме- 
тику для салонов красоты. Профессио-
нальная косметика используется в на-
шем Центре SPA, а также расширяется 
сеть дистрибуции как в Польше, так  
и за границей. В 2007 году фирма 
открыла свой отель Фармона Business  
& SPA, с восточными Wellness & SPA. В 2014 
году компания открыла новую дочернюю 
фирму Институт Дермокосметики Идеа- 
фарм, брэнды данной компании 
предназначены только на аптечный 
рынок. В 2012 году наша фирма 
получила сертификат качества ИСО и 
GMP. Фирма Фармона экспортирует свои 
продукты в Россию, Украину, в Беларусь, 
Латвию, Чехию, США, Канаду, Казахстан, 
Болгарию, Германию, Саудовскую 
Аравию, Грецию, Кипр, Турцию, Ирак и 
многие другие. 

Heinz Glas Działdowo и Heinz Plastics 
Polska являются производителями 
бесцветного и опалового стекла , а также 
изделий из полимерных материалов 
для косметической промышленности. 
HGD предлагает стеклянные флаконы 
для туалетной воды, духов, лака 
для ногтей и средств по уходу за 
кожей. HPP предлагает пластиковую 
упаковку для шампуня, геля для 
душа, бальзама с крышками флип-
топ и сурлиновые колпачки для духов. 
Обе компании предлагают широкую 
линейку стандартной продукции, 
а также реализуют и упаковку по 
заказам клиентов. Сотрудничество HGD 
и HРР позволяет предложить высокое 
качество и привлекательные линии 
упаковок с новым дизайном.

FARMONA 
LABORATORIUM KOSMETYKOW 
NATURALNYCH Sp. z o.o.
Jugowicka 10C
30-443 KRAKOW
POLAND
Phone: +48 12 252 70 75
Fax: +48 12 252 70 01
e-mail: export@farmona.pl
www.farmona.pl

HEINZ GLAS DZIALDOWO 
Sp. z o.o.
Wl. Jagielly 40
13-200 DZIALDOWO, POLAND
Phone: +48 23 697 01 00
Fax: +48 23 697 01 64
e-mail: handel@heinz-glas.pl
www.hgd.pl

HEINZ PLASTICS POLSKA 
Sp. z o.o.
Przemyslowa 57
13-200 DZIALDOWO, POLAND
Phone: +48 23 698 16 00
Fax: +48 23 698 16 24
e-mail: biuro@heinz-plastics.com
www.heinzplastics.com.pl
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We have designed our beauty products giving  
nature the chance to renew its potential.  
So far we have made our products without any 
synthetic resources and will continue to do 
so. New: Loton Spa&Beauty series came into  
existence with the thought about customers  
valuing the naturalness of products. 
We planned so that new series were as free 
from universally used supplements as silicones, 
parabens, allergens, dyes and the like In the 
end we are presenting series of oils which there 
are origins in the 99% natural.

We create and develop all kinds of promotional 
materials for the hair color industry all around 
the world. Our products help hair color brands 
to stand out in shops and at hairdressing  
salons. 
We put emphasis on the product quality and 
to support our clients before and after delivery.
Marc Kolor’s multi-lingual sales team provides 
a professional service to our clients, who are 
spread in more than 50 countries all around  
the world. 
Marc Kolor. Adding emotions to your projects.

Мы проектируем косметику таким 
образом, чтобы дать природе шанс на 
обновление её потенциала. Ранее мы 
создавали косметику избегая, везде, 
где это возможно, синтетических 
материалов, и будем продолжать эту 
традицию. 
Новинка: серия Loton Spa&Beauty 
возникла с мыслью о клиентах ценящих 
безыскусственность продуктов.  
Мы задумывали, лишь бы новая 
серия была не подлежащая всеми 
применять приложение как: силиконы, 
парабэны, аллергены, красители и т. п.  
Мы в эффекте познакомим серию 
масел которое в 99% происхождение 
естественного.

Marc Kolor это производитель карт тонов 
и других материалов поддерживающих 
продажу красок для волос. Помогаем 
брендом отличаться на полках  
в магазинах и в парикмахерских во 
всем мире.
Мы гарантируем профессиональное 
обслуживание и техническую под-
держку на всех этапах работы  
с проектом.
Мы обращаем внимание на качество 
продуктов а тоже обслуживание перед 
как и после продажи.
Постоянно увеличиваем ассортимент 
продуктов и улучшаем технологию 
производства 
Marc Kolor. Придаем эмоции Вашим 
дизайном!

LOTON Firma Kosmetyczna 
Sp. z o.o.
Kotarbinskiego 16/37
76-200 SLUPSK
POLAND
Phone: +48 59 842 40 09
Fax: +48 59 842 47 55
e-mail: biuro@loton.pl
www.loton.pl/ru

MARC KOLOR Sp. z o.o.
Opata Hackiego 14c
81-213 GDYNIA
POLAND
Phone: +48 58 782 64 44
Fax: +48 58 782 64 20
e-mail: biuro@marckolor.pl
www.marckolor.pl
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Over Cosmetics, as a brand, is part of Over 
Group, a company operating since 2001.  
It took first steps in the cosmetic industry in 
2007 along with the introduction of two new 
products. Since then it’s been expanding  
its portfolio rapidly so that even the most  
demanding customers are satisfied. 
Over Cosmetics is a dynamic, fast growing,  
experienced and well-educated brand.  
It consistently strengthens its position in  
domestic and export markets.

NUCO is a GMP-compliant, FDA-registered  
Polish contract manufacturer of color  
cosmetics, offering cosmetic brands and  
private label owners innovative products,  
the best possible price-quality ratio and 
competitive lead times.
We can boast great know-how and efficiency  
in bulk production, filling as well as tailored 
turnkey projects. We offer almost all types  
of color cosmetics in endless colors, effects  
and packaging possibilities for a product  
that is exactly what your brand needs.

Over Cosmetics в качестве бренда, 
является частью Over Group, кoмпании 
существующей с 2001 г. Мы делали 
первые шаги в косметической индустрии 
в 2007 г со введением двух новых 
продуктов. С тех пор мы расширяли 
ассортимент на столько быстро, что 
даже самые требовательные клиенты 
удовлетворены. Over Cosmetics - это 
динамический, быстро растущий, 
опытный и хорошо образованный бренд. 
Мы последовательно укрепляем свою 
позицию на домашнем и зарубежном 
рынках.

NUCO - польский производитель боль- 
шинства видов декоративной косме-
тики (стандарт GMP, регистрация FDA).  
Мы предлагаем владельцам брендов  
и частных марок прекрасное 
соотношение цена/качество и кон-
курентоспособные сроки изготовления.
Инновационный подход и знание 
секретов производства обеспечивают 
высокую эффективность как произ-
водства косметической массы, так 
и наполнения, а также полного 
обслуживания проектов с бесконечным 
количеством тонов, эффектов и типов 
упаковки.

OVER GROUP
Warszawska 65
98-100 LASK
POLAND
Phone: +48 668 240 741
Fax: +48 43 677 13 39
e-mail: a.kostrzewa@over-group.pl
www.over-cosmetics.pl

NUCO
Geodetow 4
05-200 WOLOMIN
POLAND
Phone: +48 22 761 37 00
Fax: +48 22 761 37 02
e-mail: office@nuco.pl
www.nuco.pl
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Miraculum SA is one of the largest Polish  
manufacturers of perfume and cosmetic  
products for face and body care, including 
products for depilation. The company’s shares 
are listed on the Warsaw Stock Exchange.  
Our experience, excessing 90 years, is  
a guarantee of the highest quality and exquisite 
fantasy in the creation of new products, which 
capture the spirit of the times and conform  
to high aesthetic and technological standards.

А.O. Миракулюм является одним из 
крупнейших польских производителей 
парфюмерии и косметики по уходу 
за кожей лица и тела, в том числе 
препаратов для депиляции, акции 
которого котируются на Варшавской 
бирже. Наш более чем   90-летний 
опыт это гарантия не только 
высочайшего качества, но также 
изысканной фантазии в создании новых 
косметических препаратов, которые 
идут в ногу с мировой модой, полностью 
соответствуют высоким эстетическим  
и технологическим стандартам отрасли.

MIRACULUM S.A.
Bobrzynskiego 14
30-348 KRAKOW
POLAND
Phone: +48 42 209 30 22
Fax: +48 42 209 31 92
e-mail: export@miraculum.pl
www.miraculum
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Компания Marba, существующая на 
рынке с 2007 года, с самого начала 
занимается производством.  Как 
первая в Польше открыла фабрику 
изготовляющую моющие таблетки. 
Благодаря многим экспертским 
анализам и испытаниям а также работе 
наших химиков и инженеров качество 
таблеток постоянно  держится на очень 
высоком уровне. Компания производит 
детергенты для сектора Private Label 
по своим формулам а также согласно 
концепциям клиентов. Фирма гордится 
собственной маркой ОХО. Применяемая  
нами современная техника позволяет 
выпускать трехслойные таблетки так 
в традиционной нерастворимой в воде 
фольге  как и в биоразлагаемой  фольге.
С 2013 года компания предлагает тоже 
капсулы для стирки.

MARBA
Glogowska 10 A
66-004 RACULA
POLAND
Phone: +48 68 451 23 00
e-mail: office@emarba.com
www.emarba.com

The Marba company has been operating 
since 2007. From the very beginning we have 
been focused on the production activity.  
In Poland we possess the first factory producing  
detergents in tablets. Thanks to many analyses,  
expert opinions, the work  of our chemists  
and engineers, the quality of the tablets 
is being kept on the highest international  
level. We manufacture the detergents under 
the Private Label according to our own formula 
as well as entrusted by the client. We have also 
established our own brand OXO. The modern  
technology lets us make 3-layers tablets  
(3-coloured ones) both in the traditional film 
(insoluble in water) and in the biodegradable 
one (water-soluble). Since June 2013 we have 
started the production of washing liquids  
capsules in the water-soluble foil. 
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Realash Cosmetics is an international cosmetic 
brand based in France and established in 2013. 
Realash Cosmetics continuously strives to meet 
the needs of the most demanding customers 
around the world. 
Our brand derives the inspiration from nature.  
We use plant juices and plant extracts in  
production of our innovative cosmetics range. 
Our cosmetics are 100% safe, which has 
been confirmed by research of independent  
institutes.
Realash Cosmetics’ key product is REALASH  
- eyelash enhancer stimulating lash growth. 
The enhancer has become extremely popular 
with women both in Europe and around the 
world. REALASH is recommended by numerous 
bloggers and beauty magazines journalists. 
The enhancer’s advanced formula has been  
formulated after many years of research; its 
safety and high effectiveness have been tested 
by specialists. 

Verona Products Professional was founded  
in 2003. Since the very beginning the company 
has been developing at a fast pace, constantly  
improving the quality of products, which  
resulted in our renowned position in the  
cosmetics industry. The outcome of these  
actions is our rich portfolio of products  
characterised by the best quality, original 
design, innovation and affordable prices.  
9 cosmetics brands in as many as 4 categories  
- make-up cosmetics, skincare products, hair 
colour products and perfumery - are widely  
being launched onto the Polish market, as well 
as to 60 more countries all over the world. 

Realash Cosmetics это международная 
косметическая торговая марка с 
Главным офисом находящимся во 
Франции, создана в 2013 году, целью 
которой является удовлетворение 
потребностей самых требовательных 
клиентов во всем мире.
Нас вдохновляет природа. Чудесные 
свойства растений, которых соки 
и экстракты мы используем в 
продукции инновационной косме- 
тической линии дают нам 100 
процентную гарантию безопасности, 
подтверждённую исследованиями неза- 
висимых институтов.

Компания Verona Products Professional  
была основана в 2003 году. Этому 
моменту предшествовал многолетний 
опыт в производстве и продаже 
косметики, поэтому компания быстро 
завоевала достойное место в отрасли. 
Инновации, профессионализм, ориги-
нальные упаковки, высокое качество 
и конкурентные цены - это качества, 
которые характеризуют нашу пpо-
дукцию.
Мы являемся производителем экс-
клюзивной косметики, 9 косметических 
брендов в 4 разных категориях: 
декоративная косметика, косметика 
по уходу за лицом и телом, продукты 
для стилизации волос, а также 
высококачественная парфюмерия. 
Наша продукция уже заслужила до-
верие клиентов на польском рынке, 
также как и в 60 странах всего мира. 

REALASH COSMETICS Sp. z o.o.

Distribution: 
Staromiejska 8/12
26-600 RADOM
POLAND 
Phone: +48 330 88 41
e-mail: realash@realash.pl
www.tryrealash.com

VERONA PRODUCTS 
PROFESSIONAL Sp. z o.o.
Andrzejow Duranowski 27B 
96-500 SOCHACZEW
POLAND
Phone: +48 863 08 88  ext. 236
e-mail:  k.oledzka@vp.pl
www.veronacosmetics.com
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PROSALON is a high quality cosmetics for hair 
colouring, care, treatment and styling destined  
exclusively for hairdressers. New to the range 
are hair dyes - PROSALON INTENSIS COLOR  
ART in 73 fashionable shades of hair colours,  
cosmetics for MEN and for CURLY HAIR.  
Anyhow, our most innovative product on 
hairdressing market is KERATIN STYLE - hair 
smoothing treatment based on keratin,  
without parabens and formaldehyde. Prosa-
lon INTENSIS extends our offer with a series of  
cosmetics for hair moisturizing, enlarging its 
volume and colour protecting. We offer also 
hair cure complexes under our sub-brand  
PROSALON MED and strongly regenerating  
hair - ARGAN OIL line. 

Prosalon also has its own hairdressing academy,  
where we organize various courses and master 
classes for professionals.

The PPH BIM Enterprise since 1983 - manu- 
facturer of the QUIZ Cosmetics offer very  
wide range of colour & care cosmetics and 
packaging. 
GMP/ISO 22716 guarantees good quality of 
products and professional service. We export 
our cosmetics to the 30 countries.
Our Firm carries also on service activity in the 
range of:
•    PRIVATE LABEL
•    sale of cosmetic masses 
•    confectioning of products 
We have the experience and know-how to turn 
your ideas into products. 

Продукция марки PROSALON - это высо-
кокачественная профессиональная косме-
тика для колоризации и сти-лизации 
волос, а также для ухода за волосами, 
предназначенная для парикмахерских 
салонов.
Последние разработки наших технологов 
- это современная линия красок для волос 
PROSALON INTENSIS COLOR ART из 73 
модных оттенков, шампуни для мужчин 
серии PROSALON MEN и серия для вьющихся 
волос PROSALON INTENSIS CURLY HAIR. 
Новаторским продуктом на парикмахерском 
рынке стал наш комплекс кератинового 
разглаживания волос PROSALON KERATIN 
STYLE без парабенов и формальдегидов.
Широкая линия PROSALON INTENSIS  
включает в себя также серии для 
увлажнения волос, увеличения их объёма и 
охраны цвета после окрашивания. В рамках 
линии PROSALON MED мы предлагаем 
продукты для лечения и укрепления волос. 
Высоким спросом на рынке пользуется 
линия PROSALON ARGAN OIL: косметика для 
ухода за волосами на базе арганового масла, 
обладающая сильным регенерирующим 
эффектом.
Приглашаем вас также на обучение  
в Парикмахерскую академию PROSALON.

Компания PPH BIM с 1983 года зани-
мается производством декоративной  
косметики марки QUIZ Cosmetics,  
косметики по уходу за телом и упа- 
ковки под косметическую продукцию.  
Качество продукции и профессио- 
нальное обслуживание гарантиру- 
ется сертификатом GMP/ISO 22716. 
Наши изделия успешно продаются  
в 30 странах. 
Наша компания предлагает следующие 
услуги:
•    выпуск продукции под торговой 

маркой заказчика
•   продажа косметических масс
•   разлив и фасовка продуктов
У нас есть опыт, чтобы Ваши идеи 
превратить в готовые изделия.

PROSALON
Kacka 16
05-462 WIAZOWNA, POLAND
Phone/fax:       +48 22 255 34 45
e-mail:          export@prosalon.eu
www.prosalon.eu

QUIZ COSMETICS (PPH BIM)

Parkowa 2
96-321 OSOWIEC near WARSAW
POLAND
Phone/fax:      +48 22 755 28 00
         +48 46 857 89 14/15
e-mail:         quiz@quiz.com.pl
www.quiz.pl 

ST
AN

D 
 13

E2
8  

    
 m

AT
ch

-m
Ak

iN
g

m
AT

ch
-m

Ak
iN

g

  cosmetic reporter   VII-XII 2015   21

01-41 piatek.indd   20 15-09-07   16:02


