Ди Эф Ай Здоровье и Жизнь
Наслаждайтесь счастливой жизнью вместе с DFI Health & Life.

Каталог продукции (Каталог)
- INFINOS™
- Косметика по уходу за волосами и кожей

О компании
Производит и поставляет посредством зарубежных партнеров или прямого производства продукцию
бытового пользования, косметические товары и немедицинские товары здоровья, необходимые для
ежедневного ухода за кожей. 10-тилетний экспорт в Японию позволил создавать высококачественную
продукцию с компетентными ценами, а также разработать систему индивидуально-модифицированного
производства упаковки , качества и дизайна по выбору покупателя.

И стория компании
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Основание компании Дэянг Мульсан,
экспорт в Японию.
Расширение завода в г. Ульсан.
Экспортный товарооборот 600 000$.
Смена названия компании на DFI Health and Life.
Номинация Венчурного Предприятия.
Основание и регистрация лаборатории по разработке и иссл
едованию продукции.

О

бласть производства

Продукция личной и семейной гигиены

: шампуни, кондиционеры, гели для душа, тоники, лосьоны, мыло.

Помышленно-коммерческое производство

: продукция гигиены разового пользования (30мл), оптовые объемы 1500мл, 4200мл, 10кг, 20кг.

П

роизводственная мощность

Перемешивание

шампуни и гели для душа : 1 ~ 6 тонн за раз
кондиционеры для волос, тоники, лосьоны : 0,5 ~ 2 тонны за раз
5 ~ 2000г тара - 4500шт

Наполнение

2000 ~ 4200г тара - 2500шт
10 ~ 20кг тара - 480шт

П

роизводственное оснащение

■ Полуавтоматизированная
наполнительная линия
Наполнители маленьких объемов 5~300г

■ Автоматизированная
наполнительная линия
1 автоматизированная линия
2 линии ручного производства
■ Перемешивающее оснащение
3 танкера емкостью 11т, 6т и 2.5т.
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P r o d u c t s

Линия комплекса корейской народной медицины и полезных мик роэлементов ЕМ
- состоит из шампуня, кондиционера, геля для душа.
EM - означает в переводе "полезные микроэлементы". Ферментированные
вытяжки полезных микроэлементов EM известны отличным антиоксидантным
эффектом. Солодковый корень, жгунь-корень, василек, горец - экстракты восточных трав
питают и омолаживают кожу головы, волосы и кожу лица. Натуральные микроэлементы,
содержащиеся в ферментированном экстракте необработанного риса, обладают антиоксидантным
действием и делают волосы здоровыми и живыми. Растительные белки восстанавливают
поврежденные волосы и защищают и поддерживают их в здоровом состоянии.

Линия INFINOS™ AROMA & ARGAN (Инфинос Арома и Арган)
- шампунь для волос, кондиционер, гель для душа.

INFINOSTM

■ Объем : 500г (мл)

Кератины и белки "шелка" придают волосам и коже здоровый вид, делают их пышными и
шелковыми, романтичность и свежесть ландыша и розы создают элегантный и благоухающий
аромат ваших волос. Аргановое масло Средиземноморья питает кожу головы и волосы
влагой, по-особенному защищая их от внешнего воздействия и удерживая надолго влагу.
■ Объем : 700г (мл) / 1500г (мл)
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STATICE & Natural Herb
(Инфинос статица и натуральные травы)
- шампунь для волос, кондиционер, гель для душа.
Здоровые волосы, упругая кожа.

Одновременно защищает волосы и успокаивает кожу.
Обволакивает кожу и волосы свежим ароматом цитрона,
ускоряет рост волос и защищает кожу от внешнего
воздействия благодаря растительному комплексу
восточных трав.
■ Объем : 1500г (мл), 2000г (мл), 4200г (мл)
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Другая продукция Инфинос

■ Тоник и Лосьон (Skin & Lotion)
Базовая линия по уходу за кожей лица, благодаря
экстракту зеленого чая придает коже увлажненный
и сияющий цвет, делает ее ароматной и свежей.

■ Мыло для лица (Beauty Soap)
Разнообразие форм и размеров, а также ароматов и функциональных составов.

INFINOSTM

P

■ Миниатюрные продукты разового пользования (Miniature Product)
Мини-размеры для
туристическо-гостиничного
бизнеса.

■ OEM / ODM
Контрактное производство
под индивидуальный бренд
или дизайн.
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Dream Future Innovation
Все усилия направлены на создание инновационного производства,
воплощающего мечту и будущее наших клиентов.
DFI HEALTH & LIFE
Республика Корея, г. Ульсан, Ульчу-гун, Унгчон-мён,
промышленный комплекс Ваджи-конгдан, 1-й проезд 18-26
Телефон : +82-(0)55-346-1882
Факс : +82-(0)55-346-1883
Электронная почта : sales@dficare.com
Вебсайт : www.dficare.com

