


ТЕТЯ ИЛЬЧИ

60-летний опыт основанный на натуральной кислоте

перце.

Свое детство Тетя Илчи провела у дедушки бабушкой.

она любила собирать цветы и травы и

прислушивалась к рассказам лавров и целителей

знания которых передавалось поколениями.

Созданная ею база.философия бесконечных знаний и

опыт.



СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ

В полном смысле этого слова мы работаем как семейное предприятие.

Ответственность огромная. Перед нами огромная ответственность за

имя нашей матери нашей бабушки .Это наше наследство за которое несем

ответственность за существование брэнда натуральной косметики Ильчи,

зарекомендовавший себя как в Венгрии так и на международных рынках.

Общие интересы,ответственность и работа сплотили нас как семью. По-этому

нам не трудна оперативная работа,инновация,производство,управление фирмой,

коммуникация с профессионалами решаем вместе.

Только так мы можем обеспечить то качество.которое связано с

60-летним именем Ильчи.



Мы черпаем из чистых родников, только так мы можем оставаться
аутетичными.

Содержание высоко активных веществ в нашей натуральной
косметике
возможно достичь только на эколоическом
“OKO GARANCIA”заверенный,на собственных 20 гегтарах
биологичеки чистых полях,эколоическим выращиванием.

Мы даем возможность для индивидуального ухода за кожей.

Для этого разработано 160 видов продукта,т.е. это номера
рецептуры.

Это дает облегчение нашим клиентам при заказе.

Важно знать что каждый рецепт неповторимый рецепт из книги
тети Илчи .

ОРГАНИЧЕСКИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ



ИЛЬЧИ ВОКРУГ СВЕТА

На профессиональном  косметическом рынке наша фирма самая 

большая среди частных фирм Венгрии. Фирма .находящаяся в 

руках семьи  занимает  большое место на многих рынках мира.

Натуральная косметика по своему активному составу и 

концентрации ценится за рубежом как  венгерский куриозум.

Благодаря этому Ильчи косметикой пользуются  порядком в 30 

странах мира .где применяют специально для этого 

разработанную технодлогию.

 



Брэнд  Имидж  Упаковка

Мы обращаем большое внимание на упаковку.

ECO TONDARD  aerless упаковкой пользуемся для

тоника.крема для лица .мыла. ласьена для ухода за кожей

тела. для массажного крема. для увлажняющего

крема.масла. для сыворотки.  и для других продуктов.

Вакуумные упаковки обладают многим превосходством: 

предохраняют от внешних загрязнений этим позволяя

продлить качество и срок годности.сократить на

минимум количество остатков .точную подачу средства и

облегчает переработку .





YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCh2iqXjoIYZnACrE98Lxo

pg

ВЕБСАЙТОВ
https://ilcsi.com; https://ilcsi.eu; https://ilcsipoland.com; 

электронная почта

info@ilcsi.com

Facebook

https://www.facebook.com/ilcsibeautifyingherbshungary/

АДРЕСС
Hungary 1021 Budapest, Üdülő út 37.

ТЕЛЕФОН

(+36 1) 200-5603


