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AFFECT Cosmetics is a professional make-up 
brand that was created to support women’s 
desire for having the best quality make-
up products by filling the gap between the 
luxurious colour cosmetics and mass-market 
products.  
AFFECT is a fusion of contrasts: high quality 
cosmetics with affordable price, experience 
of respected makeup masters with boldness 
and enthusiasm of passionates, intense and 
extravagant make-ups with natural beauty.

In Aba Group we care about highest quality. 
This is what set us apart from the competition. 
We focus on most advanced technologies. 
We can promise you that we certainly will 
cross your highest expectations. specializes 
in producing high quality abrasive products.  
We are a manufacturer of nail files, abrasive 
caps / med caps for pedicures, nail buffers and 
other disposable products for nail care.

В Aba Group мы заботимся о высочайшем 
качестве. Это то, что отличает нас 
от конкурентов. Мы ориентируемся 
на самые передовые технологии. 
Мы можем обещать, что, вне всяких 
сомнений, превзойдем ваши самые 
смелые ожидания. специализируется 
на производстве высококачественной 
абразивной продукции. Мы производим 
пилочки для ногтей, абразивные 
колпачки / шлифовальные колпачки для 
педикюра, бафы для ногтей и другие 
одноразовые изделия для ухода за 
ногтями. 

AFFECT - это польская марка профессио- 
нальной косметики для макияжа, создан-
ная на   контрастах: косметики высокого 
качества при доступной цене, опыта 
высокопрофессиональных  мастеров сме- 
лого экстравагантного визажа, вдохно-
вленных натуральной красотой.

ABA GROUP 
producer of nail files
Klimasa 41 C
50-515 WROCLAW
POLAND 
e-mail: abagroup@e-abagroup.com  
 export@e-abagroup.com
www.e-abagroup.com

AFFECT Sp. z o.o.
 
Michalowicza 46/2
43-300 BIELSKO-BIALA
POLAND
Phone: +48 515 447 543
 +48 606 911 062
e-mail: office@affectcosmetics.com
www.affectcosmetics.com
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ALLVERNUM - is the name of a Polish company, 
and simultaneously a brand name, established 
at 2013.
Our brands: Vitea, Allvernum.
We offered cosmetics for face, body, fragrance 
line and specially developed line of diffusers 
and candles for aromatizing interiors.
All our products have unique formulas and 
charming fragrances, perfectly satisfying for 
the mind and senses.
Nature is our inspiration-it gives us the plant 
extracts and natural ingredients with proven 
effectiveness.
We develop our cosmetics based on the 
latest achievements in cosmetology and 
dermatology. We strive to provide comfort 
for three senses: sight, smell and touch. 
The additional advantage of the brand 
is the attractive design and functionality 
of packaging. The values that we wish to 
communicate include: authenticity, closeness 
and joy of life.

APIS NATURAL COSMETICS is a family business 
producing multifunctional body and face 
skin-care cosmetics. Krystyna Arcabowicz  
- a biotechnologist, who has been fascinated 
by cosmetology throughout her life, founded 
the company in 1988. Our products combine 
the best natural ingredients with the 
latest developments in biotechnology and 
cosmetology. The technologies incorporated 
in the production of APIS NATURAL COSMETICS 
have been developed from the ground up,  
as we have our own laboratories.

ALLVERNUM - это название польской 
компании и в то же время название 
бренда. Действуем на рынке с 2013 года.
Наши бренды: Vitea, Allvernum.
В нашем ассортименте найдёте: косметику 
для лица, тела, парфюмированные воды и 
специально подготовленную линию спреев 
и свечей для ароматизации дома.
Наши продукты, с оригинальными рецептами 
и пленительными ароматами - это истинное 
удовольствие для тела и для  души.
Вдохновляет нас природа - источник 
растительных экстрактов и натуральных 
ингредиентов с доказанной эффективностью.
Мы создаем косметику на основе новей-
ших достижений в области косметологии  
и дерматологии.
Для нас важен комфорт трех чувств: 
зрение, обоняние и осязание.
Дополнительным преимуществом бренда 
является дизайн и функциональность 
упаковки.
Ценности, которые мы хотим передать: 
истина, гармония и радость жизни.

APIS NATURAL COSMETICS – это семей- 
ная компания, производящая много-
функциональную, действующую косме-
тику по уходу за кожей лица и тела. 
Компания была основана в 1988 году,  
а её основателем является биотехнолог 
Кристина Арцабович, которую всю жизнь 
увлекала косметология. Наша продукция 
представляет собой сочетание лучших 
натуральных ингредиентов с последними 
достижениями биотехнологии и космето-
логии. Технологии APIS NATURAL COSMETICS 
разрабатываются с нуля, поскольку мы 
имеем собственные микробиологические, 
технологические и физико-химические ла-
боратории.

ALLVERNUM

Krakowska 87A
32-050 SKAWINA
POLAND
Phone: +48 690 179 266
e-mail: export@allvernum.pl
www.allvernum.pl

APIS NATURAL COSMETICS

Lochowska 40
85-372 BYDGOSZCZ
POLAND
Phone: +48 798 879 471
e-mail: export@apiscosmetics.pl
www.apiscosmetics.pl/start-en
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Bielenda Natural Cosmetics is a family 
company that was incorporated in 1990. 
Bielenda produces best quality natural face 
and body care cosmetics that help maintain 
healthy, young and beautiful skin for many 
years.  From the very start, the company has 
focused on innovative, state-of-the-art use of 
natural ingredients, offering the best of nature 
and science. Each year, Bielenda introduces 
new innovative products based on the original 
ideas of Bielenda’s experts.

Cosmetic manufacturer since 1995. Owner 
of Cece of Sweden brand – professional hair 
and body care cosmetics. Leader of a new 
trend – selling professional hair care products 
in retail channel, presented now in over 
1.600 drugstores in Poland. Offer directed to: 
chain buyers, distributors, wholesalers, and 
wholesalers for professional hair salons. 
Private label offer included. Own production 
facilities. Cooperation with an external 
laboratory that performs an independent 
dermatological and microbiological testing of 
the products. We export our products to over 
30 countries. 

Косметический производитель с 1995  
года. Владелец бренда Cece of Sweden 
- профессиональная косметика для 
ухода за волосами и телом. Лидер 
новой тенденции - продажи профессио- 
нальных продуктов для ухода за 
волосами в розничном канале, пред- 
ставленный сейчас в более чем 1.600 
аптеках в Польше. Предложение, 
направленное на: цепочку покупателей, 
дистрибьюторов, оптовиков, оптовиков  
для профессиональных парикма-
херских. 
У нас собственные производственные 
мощности. Сотрудничаем с внешней 
лабораторией, которая проводит неза- 
висимые дерматологические и микро-
биологические испытания продуктов. 
Mы экспортируем нашу продукцию  
в более чем 30 стран.

Bielenda Kosmetyki Naturalne - семейная 
компания, основанная в 1990 году. 
Bielenda производит натуральную 
косметику самого высокого качества для 
ухода за лицом и телом, которая помогает 
поддерживать здоровую, молодую  
и красивую кожу на долгие годы. С само-
го начала компания сосредоточилась 
на инновационном, современном испо-
льзовании натуральных ингредиен-
тов, предлагая лучшее от природы  
и науки. Каждый год Bielenda пред-
ставляет новые инновационные про-
дукты, основанные на оригинальных 
идеях экспертов Bielenda.

BELISSO Sp. z o.o.
Kosmatki 16
03-982 WARSZAWA
POLAND
Phone/fax:    +48 22 671 75 55
e-mail:       info@beliso.eu
www.beliso.eu

BIELENDA 
KOSMETYKI NATURALNE 
 
Fabryczna 20
31-553 KRAKOW
POLAND
Phone: +48 12 261 99 00
Fax: +48 12 261 99 01
e-mail: m.lalewicz@bielenda.pl
www.bielenda.pl/en
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Bohoboco Perfume is a collection of unique, 
luxurious, niche fragrances that are an outcome 
of the dreams of charismatic fashion designer 
Michał Gilbert Lach. 

Chantal is a Polish manufacturer of hair 
cosmetics. 30 years of experience has allowed 
to create unique portfolio of professional 
products for hairdresser’s salons: Prosalon 
Professional and cosmetics dedicated for 
the retail market: Sessio (hair care products), 
Variete (hair color creams). In our offer you can 
find a full range of professional cosmetics for 
hair care, colouring and styling. The products 
are exported to over 35 markets worldwide.  
We also supply training courses & master classes 
by our creative team at Prosalon Academy  
run at our premises or at our partner’s.

Bohoboco Perfume - это коллекция уни- 
кальных, роскошных, нишевых арома-
тов, которые являются результатом  
мечтаний харизматичного модельера 
Михаила Гилберта Лаха.

Chantal - польский производитель 
косметики для волос. 30-летний опыт 
позволил создать уникальный портфель 
профессиональных продуктов как для 
парикмахерских салонов: 
Prosalon Professional, так и для розничного 
рынка: Sessio (продукты по уходу за 
волосами), Variete (краски для волос). 
Наше продуктовое предложение охваты-
вает полную гамму косметики для 
ухода за волосами, окраски и укладки. 
Наши продукты экспортируется на 
более чем 35 рынков по всему миру.  
Мы также проводим учебные курсы 
и мастер-классы для парикмахеров 
в Академии Prosalon Professional под 
Варшавой.

BOHOBOCO 
Michal Lach
Mokotowska 67/7
00-530 WARSZAWA
POLAND
Phone: +48 505 415 335
e-mail: perfume@bohoboco.com
www.bohoboco.com

CHANTAL

Wspolna 1, Duchnow
05-452 WIAZOWNA
POLAND
Phone: +48 22 255 34 45
 +48 503 940 747
e-mail: export1@chantal.com.pl
www.chantal.com.pl
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Constance Carroll is the leading affordable 
cosmetics brand born in Great Britain.  
We are available on 5 continents and offer our  
consumers a variety of products and shades 
to meet the specific requirements all over  
the world.
Our portfolio includes best selling everyday 
classics, new and fancy products that follow the 
latest make up trends including new lines of gel 
polishes and fragrances. We’ve got everything 
that a modern woman needs, from a day at the 
office to a stylish night out.

ECOntur Sp. o.o. S-ka is a company with 100% 
Polish capital, which was founded in 2014. 
Assortment available on the Polish market 
includes many variants of makeup brushes.
Our collections are dedicated to different 
customers, from the beginner bloggers to 
professional make-up artists. Our goal is to 
provide the best products for an attractive 
price.
With our recent implementation, we are the 
first on the Polish mass market. We are proud 
of our offer and therefore we present it at 
numerous international cosmetic trade fairs, 
resulting in numerous business contacts and 
the ever-growing number of orders.
In our work we focus on the people, and to our 
employees adhere the principle of work / life 
balance. We believe that a happy employee is 
a good employee.
Thanks to efficient management and personnel 
policy, each week thousands of brushes leaves 
our factory.

Констанс Каррол -это лидирующий 
бюджетный бренд из Великобритании. 
Компания представлена на 5 континентах 
земного шара. Мы предлагаем широкую 
линейку продукции, которая отвечает 
всем требованиям наших клиентов.
Наше портфолио включает продукцию 
линейки Классика, которая является 
популярной и хорошо покупаемой. Также  
модную косметику для make-up из новой 
линии.
Выбор нашей косметики очень широ-
кий. У нас есть все, в чем нуждается 
современная женщина, от косметики на 
каждый день в офис до косметики для 
вечернего макияжа.

ECOntur Sp. o.o. S-ka - основана в 2014 году, 
это компания со 100% польским капиталом. 
Ассортимент, доступный на польском 
рынке, включает много вариантов кисточек 
для макияжа.
Наши коллекции посвящены разным 
покупателям, от новичка, блогера, по 
профессиональных визажистов. Наша 
цель - предоставить лучшее пъродукты по 
привлекательной цене.
Благодаря недавно реализованным ново-
стям мы лидер на польском рынке.    Мы 
гордимся нашим предложением и поэтому 
представляем его на  многочисленных 
международных косметических выставках, 
что приводит к  постоянно растущему 
количеству заказов.
В нашей работе мы ориентируемся на 
людей, а наши сотрудники придержи-
ваются  принципу баланса работы/жизни.
Благодаря эффективному управлению 
и кадровой политике каждую неделю 
тысячи кистей покидают нашу фабрику.

CONSTANCE CARROLL

Energetykow 48
42-280 CZESTOCHOWA
POLAND
Phone/fax:   +48 34 361 80 01
e-mail:     contact@constancecarroll.co.uk
www.constancecarroll.co.uk

ECONTOUR Sp. z o.o. S-ka

SOKOLOWSKA 47 B
05-806 SOKOLOW, POLAND
Phone: +48 575 900 929
e-mail: office@brushfactory.eu
www.brushfactory.eu
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Eveline Cosmetics is the largest Polish 
manufacturer and exporter of cosmetics. 
The brand is present in over 70 countries 
around the world, while the list of new markets 
is continuously expanding.
While developing the products we follow 
three basic rules: innovativeness, quality and 
professionalism. We implement these rules 
using state-of-the-art achievements of world 
cosmetology and we develop technologically 
advanced products subject to strict quality 
control.
We owe our success to properly selected 
production, the use of innovative technologies, 
latest design of packaging, highest quality  
as well as fast reaction to market trends – all 
this at a reasonable price.
Eveline Cosmetics brand covers a  wide range   
of products with particular strengths in  skin 
and body care, make-up, nail care and hair care 
categories.

EUDUCO KBC GROUP is a big company running 
business activity from 2005, on the Polish 
market as well as dynamically developing 
export under own brands - Gallus, Cadi and 
Blitz. 
We offer: laundry detergents (washing 
powders, gels, capsules), household chemistry, 
cosmetics (liquid soaps, bar soaps, hair 
shampoos, shower gels, toothpastes) as well as 
food products. 
We offer high quality products, interesting 
design and competitive prices.

EUDUCO KBC GROUP является большой 
компанией, осуществляющей коммер-
ческую деятельность c 2005 годa, на 
польском рынке и быстро развивающей 
экспорт под собственными торговыми 
брендами - Gallus, Cadi и Blitz. 
Предлагаем стиральные порошки и гели, 
чистящиe средствa для дома, косметики 
(жидкое мылa, брусковое мылa, 
шампуни, гели для душа, зубные пасты) 
и продукты питания. 
Нашим партнерам мы предлагаем 
продукцию высокого качества, привле- 
кательный дизайн и конкурентоспо-
собные цены.

Eveline Cosmetics является крупнейшим 
производителем и экспортером косметики  
в Польше. Продукция фирмы поступает 
более чем в 70 стран мира, при этом перечень 
зарубежных рынков постоянно растет.  При 
исследовании мы руководствуемся тремя 
основными принципами: инновация, качество 
и профессионализм. В процессе производства 
используются новейшие разработки мировой 
косметологии и ингредиенты, изготовленные 
из качественного косметического сырья 
ведущих мировых фирм. Будучи лидером 
на рынке, бренд уделяет большое внимание 
использованию инновационных технологий, 
современному дизайну упаковки, высокому 
качеству продуктов, которые постоянно 
подвергаются жесточайшему контролю 
качества, начиная с момента создания рецеп-
туры и заканчивая процессом производства 
и дистрибуции. Eveline Cosmetics предлагает 
полную линейку инновационных продуктов, 
предназначенных для создания безупречного 
макияжа, а также ухода за кожей Вашего лица, 
тела, ногтями и волосами.

EUDUCO KBC GROUP
Lwowska 160
37-700 PRZEMYSL
POLAND
Phone: +48 690 063 123
e-mail: export@euduco.com
www.euduco.com

EVELINE  COSMETICS
 
Zytnia 19
05-506 LESZNOWOLA (near Warszawa)
POLAND
Phone: +48 22 322 56 06
e-mail:   export@eveline.com.pl
www.eveline.eu

KBC Group
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FARMONA is one of the Polish leading 
manufacturers and exporters of cosmetics 
and dermo-cosmetics for face, body and hair 
care. The company’s portfolio also includes 
professional cosmetics, recommended for 
beauty salons & spas. The products are based 
on natural ingredients and innovative formulas, 
created in own R & D Laboratory in collaboration 
with scientists and dermatologists. Many 
prestigious awards and trust of an ever-
growing number of satisfied customers 
and business partners confirm the quality, 
uniqueness and effectiveness of Farmona’s 
cosmetics. The cosmetics are exported to more 
than 60 countries all over the world, including, 
Russia, Ukraine, Belarus, USA, Canada, Japan, 
South Korea, Spain, Saudi Arabia. FARMONA 
has implemented international standards, such 
as ISO and GMP ISO.

Heinz Glas Działdowo and Heinz Plastics 
Poland 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 the customer’s requirements. Cooperation 
between HGD and HPP together with 2HD 
(decoration company in HEINZ GROUP Polska) 
allows offering a high quality and attractive 
packaging lines with fresh design, also 
decorated. 

ФАРМОНА работает на парфюмерно-
косметическом рынке с 1997 года. Фирма 
производит косметику по уходу за лицом, 
телом, волосами, дерматологическую 
косметику и профессиональную косметику 
для салонов красоты. Профессиональная 
косметика используется в нашем 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 IDEEPHARM, брэнды 
данной компании предназначены только 
на аптечный рынок. В 2012 году фирма 
получила сертификат качества ISO и 
GMP. Фирма Фармона экспортирует свои 
продукты в более чем 60 стран мира, в 
том числе в Россию, Украину, Беларусь, 
США, Канаду, Японию, Южную Корею, 
Саудовскую Аравию.

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 предлага-
ет пластиковую упаковку для шампуня,  
геля для душа, бальзама с крышками 
флип-топ и сурлиновые колпачки для 
духов. Обе компании предлагают широ-
кую линейку стандартной продукции,  
а также реализуют и упаковку по заказам 
клиентов. Сотрудничество HGD и HРР 
вместе с 2HD (компания по декорированию 
стекла в HEINZ GROUP Польша) позволяет 
предложить высокое качество и привле-
кательные линии упаковок с новым 
дизайном, тоже с декорацией.

FARMONA  
Natural Cosmetics Laboratory 

Jugowicka 10c
30-443 KRAKOW
POLAND
Phone: +48 12 252 70 00
Fax: +48 12 252 70 01
e-mail: export@farmona.pl
www.farmona.pl

HEINZ–GLAS DZIALDOWO  
& HEINZ-PLASTICS POLSKA

Heinz Glas Działdowo 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: sales.poland@heinz-glas.com
www.hgd.pl
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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: sales.poland@heinz.plastics.com.pl
www.heinzplastics.com.pl
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The La Perla Clinic is synonymus with 
beauty and top-quality services in Poland.  
Our specialists (in aesthetic medicine, 
dermatology and cosmetology), backed 
by their long experience in face and body 
care, skin rejuvenation, developed their own 
line of cosmetics – Beauty Box by Klinika La 
Perla. Products are designed for everyday 
care of all skin types with no age restrictions.  
Innovative and luxurious formulations based 
on the nanotechnology of the water molecules 
guarantees the perfect absorption of active 
substances deep into the skin. AQUA NANO 
water spreads to all skin cells, penetrates skin 
deeper than other cosmetics and it’s also the 
best carrier of active ingredients.

Interton Co. Ltd. is a fast growing plastic 
packaging manufacturer specialized  
in makeup cosmetic packaging such as 
mascara bottles, mascara brushes, lip-gloss, 
eyeliner, eye shadow and lipstick containers 
and casings. Interton offers the complete 
packaging including decoration, lacquering, 
metallization, silkscreen printing, hot stamping 
and pad printing. We supply packaging made 
of certified materials conforming cosmetic 
formulas. Wide range of applicators and 
brushes in combination with over 100 different
components make possibilities up to over 200 
different packaging solutions.

Компания Интертон является ведущим 
польским производителем современной 
упаковки и косметических масс для 
декоративной косметики, а также 
оказывает полный комплекс услуг в сфере 
контрактного производства.
Мы предлагаем упаковку для блеска для 
губ, контейнеры для губной помады, туши 
для ресниц, подводки для глаз, пудры, 
теней для век, и румян. Также производим 
аппликаторы для
блеска для губ, подводок для глаз 
и широкий ассортимент кистей для 
туши для ресниц. Компания также 
предлагает различные и инновационные 
способы декорирования, в том числе 
металлизированиев лакировка упаковки 
различными цветами с использованием 
матового эффекта, нанесение печатных 
надписей методом горячего тиснения и 
шелкографии.

Клиника La Perla является синонимом 
красоты и высококачественных услуг  
в Польше. Наши специалисты (в области 
эстетической медицины, дерматологии 
и косметологии), опираясь на свой 
многолетний опыт ухода за лицом  
и телом, омоложения кожи, разработали 
собственную линию косметики - Beauty Box 
от Klinika La Perla. Продукты предназначены 
для ежедневного ухода за всеми типами 
кожи без возрастных ограничений. 
Инновационные и роскошные составы, 
основанные на нанотехнологиях молекул 
воды, гарантируют идеальное поглощение 
активных веществ глубоко в кожу. Вода 
AQUA NANO распространяется по всем 
клеткам кожи, проникает в кожу глубже, 
чем другие косметические средства, а также 
является лучшим носителем активных 
ингредиентов.

INTERTON Sp. z o.o.

Chrzanowska 20A
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
POLAND
Phone: +48 22 734 00 72
e-mail: office@intertonpackaging.com
www.intertonpackaging.com

LA PERLA  Sp. z o.o.

Lowicka 21B lok.1
02-502 WARSZAWA
POLAND
Phone:+48 604 955 900
www.klinikalaperla.pl 
www.beautyboxbykip.com 
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We are a brand of cosmetics based on natural 
ingredients. We create our products for people 
who appreciate the simplicity of care and living 
in harmony with nature. Our handmade products 
are manufactured according to our own recipes. 
We offer shower gels and liquid soaps made in 
ninety eight percent out of natural ingredients. 
Their mild formula based on washing substances 
obtained from plants is enriched with fruit extracts. 
It provides excellent skin cleansing without 
dehydrating it. The combination of plant extracts, 
moisturizes, regenerates and nourishes the skin. 
The cosmetics contain no SLS, SLES, parabens and 
silicones. In our offer, we also have washing sugar 
scrubs in a light, perfectly foaming mousse. Brown 
sugar removes dead cells and smoothes the skin. 
Delicate washing substances provide thorough 
cleansing and shea butter, vegetable glycerine and 
moisturizing extracts (from rice milk, oatmeal and 
flaxseeds) protect it from drying out. To strengthen 
the firming and anti-cellulite action of the scrubs 
we added green coffee, cinnamon,  peppers  and 
ginger  extracts. The effect is perfectly cleansed, 
smooth, and beautifully fragrant skin, prepared for 
further pampering.

LAZELL Parfums Sp.j. was established  
in 2001 and is a producer of eau de toilette and 
eau de parfum for men and women. LAZELL 
brand products are made for customers  
who value high quality and eye-catching 
design of products at an affordable price.  
For production we only make use of selected 
raw materials and packaging, which guarantee 
the excellent quality of final product. Our 
products are becoming increasingly popular 
not only in Poland, but also in numerous 
foreign markets.

Мы являемся косметическим брендом на основе 
натуральных ингредиентов. Мы создаем наши 
продукты для людей, которые ценят легкость ухо-
да и живут в гармонии с природой. Наши продукты 
ручной работы изготавливаются по собственному 
рецепту. Мы предлагаем, среди прочего гели для 
душа, в которых мягкая формула основывается 
на моющих веществах растительного про-
исхождения, обогащенная фруктовыми экс-
трактами, обеспечивает отличную очистку кожи 
без ее сушки. Идеально подобранные добавки  
в виде растительных экстрактов, воздействуют на 
кожу, увлажняют, восстанавливают и обеспечивают 
эффект гладкой кожи. Они не содержат SLS, SLES, 
парабенов и силиконов. В нашем предложении 
также есть сладкие сахарные пилинги в легком, 
моющем, прекрасно пенящемся муссе. Коричневый 
сахар удаляет омертвевшие клетки кожи и делает  
её идеально разглаженной. Нежные моющие 
средства изумительно очищают её, а масло ши, 
растительный глицерин и увлажняющие экстракты 
(из рисового молока, овсянки и семян льна) не 
дают ей высохнуть. Для усиления укрепляющего 
и антицеллюлитного действия пилинга мы 
добавили экстракты зеленого кофе, корицы, 
имбиря и перца. Эффект - прекрасно очищенная, 
гладкая, благоухающая кожа, подготовленная  
к дальнейшим ласкам.

Фирма LAZELL Parfums была основана  
в 2001 году. Она является производителем 
туалетных и парфюмированных вод для 
мужчин и женщин. Продукты LAZELL 
созданы для клиентов, которые ценят 
высокое качество и интересный дизайн 
продуктов, и все это по доступной цене. 
Для производства мы используем строго 
отобранное сырье и упаковку, которые 
гарантируют отменное качество конечного 
продукта. Наши продукты становятся все 
более популярными не только в Польше,  
но и на иностранных рынках.

LAQ
Os. Kosmonautow 4/77
61-624 POZNAN, POLAND
Phone: +48 605 077 959
e-mail: office@laq.pl
www.laq.pl

LAZELL 
Parfums A i K Orlos Sp.j.

Rtm. W. Pileckiego 98
05-100 NOWY DWOR MAZOWIECKI
POLAND
Phone/fax:   +48 22 775 61 61
e-mail:      export@lazell.pl
www.lazell.pl
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O-medic-„Nano Medic”, the brand created with 
a passion for beauty and dream about highly 
effective cosmetics. Our products distinguished 
by innovation, technology, science and effects. 
Primarily, our products are the first in the world, 
which are based on nano silver and nano gold 
particles crossing the skin barrier, without 
parabens or allergens. The formula of products 
was designed for tech professionals under the 
supervision of dermatologists, as the answer to 
the expectations of even the most demanding 
customers. Ten years of hard work have resulted 
in optimized formulas of amazing cosmetics. 
In 2018, O-medic-„Nano Medic”was awarded 
worldwide as a brand, which has an extremely 
efficient and innovative cosmetics, however 
we do not look to our laurels and we keep 
progressing in nano technology world.

O-medic-”Nano Medic”, бренд, созданный 
со страстью к красоте и мечтой о 
высокоэффективной косметике. Наши 
продукты отличаются инновациями, 
технологиями, наукой и эффектами. 
В первую очередь, наша продукция 
является первой в мире, в основе 
которой лежат наночастицы серебра 
и нанозолота, пересекающие кожный 
барьер, без парабенов и аллергенов. 
Формула продуктов была разработана 
для технических специалистов под 
руководством дерматологов, как ответ 
ожиданиям даже самых требовательных 
клиентов. Десять лет напряженной работы 
привели к созданию оптимизированных 
рецептур удивительной косметики. 
В 2018 году O-medic-”Нано Медик” 
был осенен во всем мире как бренд, 
обладающий чрезвычайно эффективной 
и инновационной косметикой, однако 
мы не смотрим на лавры и продолжаем 
развиваться в мире nа в области.

„O-MEDIC”

Mikolowska 150
40-592 KATOWICE
POLAND
Phone: +48 502 691 485
e-mail: sales@o-medic.com
www.o-medic.com
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POLCHARM company for 20 years has been 
occupying with the activity supporting Polish 
cosmetics exporters, mainly by helping them to
participate in the international fairs. For many 
years it has been the official trade partner on 
such events as interCharm, interCharm Ukraine, 
Cosmoprof, Cosmoprof Asia.
POLCHARM is also a publisher of beauty 
business industry magazine Cosmetic Reporter, 
which presents up to date reports on Polish and
abroad beauty markets. It is targeted to Polish 
and foreign cosmetics producers. If you are 
interested in entering Polish market - no doubt
Cosmetic Reporter is the very best channel  
to promote you.

POLCHARM

Jodlowa 44
05-077 WARSZAWA WESOLA
POLAND
Phone:    +48 502 22 90 90
e-mail:    info@polcharm.com.pl
www.polcharm.com.pl
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I NNOVAT IVE  TECHNOLOGY

QUISKIN Quick & Professional Makeup Remover. 
Innovative product, which eliminates 
traditional methods of removing make-up with 
cleansers. Quiskin and water are able to remove 
make-up professionally in a few minutes.
QUISKIN OZONE CUBE
That product is the composition of essential 
oils and ozone molecules for washing and 
skin disinfection. Oxygenates the skin and 
enhances the effects of cosmetics. Quiskin 
Ozone Cube regenerates hydro-lipid layer of 
your skin through oxygenation and nutrition 
of skin cells.

HERLA is one of the leading Premium brands 
specialized in manufacturing of natural  
& professional cosmetics for face and body care 
contributing the current trend of natural skin 
care with the latest advances in biotechnology. 
The company’s activity in the field of natural raw 
materials started with its creators’ passion for the 
global ecological tendencies of the cosmetics 
industry. HERLA was created from passion  
for nature, its favors and natural beauty.

HERLA это один из ведущих брендов 
премиум-класса, специализирующихся 
в производстве высочайшего качества 
профессиональной косметики  для ухода  
за кожей лица и тела. Компания следует идее 
взаимодействия натуральных компонентов 
с современными достижениями в области 
биотехнологии. На деятельность компани 
и в области природных ресурсов повлияла 
любовь её основателей к глобальным 
экологическим тенденциям косметической 
промышленности. HERLA была создана из-
за любви к природе и натуральной красоте.

QUISKIN Quick & Professional
Средство для снятия макияжа. 
Инновационный продукт, который 
на много лучше, чем традиционные 
средства. Quiskin и вода дают 
возможность профессионально снять 
макияж за несколько минут.
QUISKIN OZONE CUBE
Состав эфирных масел и молекулы озона 
для мытья и дезинфекции
кожи. Оксигенирует кожу и усиливает 
действие косметики. Quiskin Ozone Cube 
регенерирует гидролипидный слой кожи 
путем оксигенации и питания клеток 
кожи.

PPHU POL-SKÓR

Pojezierska 90
91-341 ŁÓDŻ
POLAND
Phone: +48 42 640 77 45
Fax: +48 42 659 50 10
e-mail: exportmanager@herla.eu
www.herla.eu

QUISKIN
 
J.Conrada 63
31-357 KRAKOW
POLAND
Phone: +48 12 4444 15 11
Fax: +48 12 4444 15 21
e-mail: info@quiskin.com
www.quiskin.com
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Red Pharma Laboratories Polska is a new 
company on cosmetic and pharmaceutical 
market in the production and sale of medical 
products, cosmetics, dietary supplements.
Our products respond to the needs of 
patients, dermatologists and pediatricians.  
Our innovative dermo-cosmetic products 
support the therapy of various skin diseases, 
including psoriasis, atopic dermatitis or skin 
regeneration after steroid and antibiotics 
therapy for both adults and children.

ROYX PRO is the only Polish producer of sugar 
paste, which meets European standards. 
The company has its own production, which 
is designed in compliance with the European 
GMP standards. All cosmetics have been tested 
and evaluated in terms of safety. ROYX PRO 
offers the first class products, which have been 
generated basing on its own recipes. It creates 
sugar pastes for each type of hair and skin.  
Its offer includes as many as six types of sugar 
pastes as well as beauty cosmetics.

Red Pharma Laboratories Polska - новая 
компания на косметическом и фарма-
цевтическом рынке по производству  
и продаже лекарственных препаратов, 
косметики, биологически активных  
добавок. 
Мы работаем с высококвалифицирован-
ными сотрудниками польских лабораторий, 
с которыми совместно создаем наши 
продукты, используя современные техно-
логии. Наши продукты предоставлять 
инновационные, безопасные, надежные 
решения.

Фирма ROYX PRO является единственным 
польским производителем сахарной пасты, 
который удовлетворяет европейским 
стандартам. Компания разработала 
собственную продукцию в  соответствии  
с европейскими стандартами надлежащей 
производственной практики (GMP). Все 
косметические средства протестированы 
и снабжены сертификатами оценки 
безопасности. 
ROYX PRO предлагает продукты высочай- 
шего качества, созданные на базе 
собственных рецептур. Компания выпус-
кает сахарные пасты для всех типов волос 
и кожи. Предлагаемая ею продукция 
включает шесть видов сахарных паст  
и вспомогательные косметические средства.

RED PHARMA 
Laboratories Polska S.A. 

Sloneczna 116A, Stara Iwiczna
05-500 PIASECZNO
POLAND
Phone: +48 663 551 280 
 +48 663 550 220
e-mail: daniel.kuzbiel@red-pharma.com
 office@red-pharma.com
www.red-pharma.com

ROYX PRO Sp. z o.o.

Plonow 24
41-200 SOSNOWIEC
POLAND 
Phone: +48 323 268 035
e-mail: info@royxpro.com
www.royxpro.com
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Victoria Vynn™ - the brand of professional 
styling and nail care products; it is dedicated 
for beauty salons and nail stylists. High quality 
and durable products are fully compatible; 
themodern, trendy formulas give you unlimited 
possibilities for decorating, styling and nail art 
designs. When we creating new collections 
ofproducts we draw from the latest trends from 
New York City – the world capital of fashion and
design. Welcome to the world of Victoria Vynn!

Sylveco  is a natural skincare company 
specializing in products that combine top-
quality dermocosmetic agents with traditional 
Polish-grown herbal ingredients.
We offer three distinctive personal care brands 
–  SYLVECO, BIOLAVEN, VIANEK  – that suit the 
needs of modern consumers, both eco-minded 
and mainstream. Each of our products features 
real plant extracts in a hypoallergenic, paraben-
free formula. We offer numerous specialty 
solutions created to tackle specific skin – and 
hair-care challenges.

Фирма SYLVECO занимается изготов-
лением косметики исключительно  
на натуральной основе. Нашей визитной 
карточкой является содержание нату-
рального растительного сырья, а также 
экстрактов из типичных для Польши 
трав, на которых базируются наши 
продукты. С 2004 года фирма развилась 
из семейной мануфактуры в лидера 
польского рынка натуральной косметики 
и в настоящее время предлагает под 
брендами  SYLVECO,  SYLVECO для детей, 
BIOLAVEN  и  VIANEK  более 150 косме-
тических продуктов для лица, тела, волос, 
ухода за зубами и ротовой полостью  
и косметику для детей.

Victoria Vynn ™ - профессиональные про-
дукты и средства по уходу за ногтями, 
предназначены для салонов красоты 
и мастеров маникюра. Современные, 
модные формулы, полностью совмес-
тимые, высокопроизводительные и про-
чные продукты дают неограниченные 
возможности для украшивания, стилиза-
ции и декорации ногтей.
Создавая новые коллекции продуктов, 
мы всегда смотрим на последние 
тенденции в мировой столице дизайна  
и моды, в Нью-Йорке. 
Добро пожаловатьв мир Victoria Vynn ™!

SYLVECO
Laka 260F
36-004 LAKA
POLAND
Phone: +48 733 170 790
Fax: +48 17 771 38 35
e-mail: export@sylveco.pl
www.sylveco.pl

VYNN GROUP Sp. z o.o.

ZWIROWA 18
05-506 WILCZA GORA
POLAND
Phone:  +48 575 999 870
e-mail:  victoriavynn@victoriavynn.com
www.victoriavynn.com
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We would like to invite you to visit our stand. 
Our offer includes aerosol and perfume 
production lines, Bag-On-Valve, creams & body 
lotions and pharmaceutical machinery. 
•  We represent the highest quality
•  We are applying the ISO standards and ATEX,  

also 24-month warranty for ZIGLER products 
•  ZIGLER provides: full aftersales service, 

development of technology for selected 
products, technical support, staff training, 
spare parts, help with selection and purchase 
of components

• 30 YEARS EXPERIENCE
• Custom made lines
• Smart efficient compact

ZIGNAGO VETRO GROUP, THE EUROPEAN 
GLASSMAKER FOR COSMETIC & PERFUMERY
Zignago Vetro Group is an international 
glass manufacturer leading company for 
the production of cosmetic and perfume 
glass containers. Thanks to its three factories  
- Zignago Vetro SpA (Italy), Zignago Vetro 
Polska S.A. and Verreries Brosse (France) – the 
Group supplies both standard and customized 
glass containers covering mass market through 
luxury sectors. The Group offers a wide range 
of glass packaging items such as containers  
for nail polish and for skin care products, 
cream jars and fragrance bottles that can be 
customized according to customers’ needs 
thanks to the internal decoration facility.

Мы приглашаем Вас посетить наш 
стенд. Наше предложение включает в 
себя линии по производству аэрозолей 
и парфюмерии, Bag-On-Valve, кремы  
и лосьоны для тела, а также фарма-
цевтическое оборудование.
•  Мы представляем высочайшее качество
•  Мы применяем стандарты ISO и ATEX, 

а также 24-месячную гарантию на про-
дукцию ZIGLER.

•  ZIGLER обеспечивает: полное после-
продажное обслуживание, разра-
ботку технологии для выбранных про- 
дуктов, техническую поддержку, обу- 
чение персонала, запасные части, 
помощь в выборе и покупке 
компонентов

• 30 ЛЕТ ОПЫТА
• Заказные линии
• Эффективный компакт

ZIGNAGO VETRO GROUP, ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УПАКОВКИ ДЛЯ КОСМЕ-
ТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ
Zignago Vetro Group - международная 
компания-производитель стекла для 
производства косметики и . Благодаря 
своим трем заводам - Zignago Vetro SpA 
(Италия), Zigango Vetro Polska S.A. и Verreries 
Brosse (Франция) - Группа поставляет 
как стандартные, так и индивидуальные 
стеклянные контейнеры, охватывающие 
массовый рынок через роскошные 
сектора. Группа предлагает широкий 
ассортимент стеклянных упаковочных 
изделий, таких как контейнеры для лака 
для ногтей, а также для продуктов по уходу 
за кожей, кремовых банок и флаконов 
для ароматизаторов, которые могут быть 
настроены в соответствии с потребностями 
клиентов благодаря внутренней отделке.

Pantone Black C / U Pantone 5445 C / U

Logo colori Pantone

ZIGLER  POLSKA

Braci Gutmanow 7
43-600 JAWORZNO
POLAND
Phone: +48 600 248 400
e-mail: biuro@zigler.pl
www.zigler.eu

ZIGNAGO VETRO 
POLSKA  S.A.

Osadnicza 8, Trąbki
08-440 PILAWA
POLAND
Phone: +48 25 685 48 23
e-mail: marketing@huta.czechy.com
www.zignagovetro.com
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