


EVA KOZMETİK A.Ş.
Представляя несколько всемирно известных брендов, Eva Kozmetik A.Ş. работает с брендами LOREVA® и LRV® с 2020
года, используя самые современные машины и оборудование с более чем 10-летним опытом и ноу-хау.

Стремясь всегда быть на шаг впереди конкурентов благодаря качеству и соотношению цены и качества, наш бренд
производит группы косметических продуктов, включая парфюм, ароматические диффузоры для дома,
автопарфюмерию, спрей для тела и т. д. по европейским стандартам на основе последних тенденций в отрасли. в
соответствии с ISO 22716:2007 Cosmetic-GMP, HALAL (MS 1500:2009), OHSAS 18001:2007 Управление охраной труда
и техникой безопасности, ISO 14001:2015 Система экологического менеджмента, ISO 9001:2015 Система управления
качеством, ISO 45001 Рабочее место и профессиональная деятельность Стандарты здоровья и безопасности, а также
рекомендации Международной ассоциации парфюмерии (IFRA).

Eva Kozmetik экспортирует свою продукцию в несколько стран мира, благодаря чему добилась успеха за границей
и входит в число 100 ведущих экспортеров в своем секторе. Компания стремится представить нашу страну
наилучшим образом в мире и увеличить объем своего бизнеса, поддерживая устойчивый рост.



ВИДЕНИЕ

МИССИЯ

Сделать высококачественную продукцию доступной в любой точке
мира, понимая потребности отрасли с ориентированным на клиента
подходом и политикой качества и цены, и стать предпочтительным
брендом как внутри страны, так и за рубежом.

Представлять миру косметические продукты, доступные благодаря 
 надежной и доступной ценовой политике с инновационным
подходом к исследованиям и разработкам.

Производить высококачественную продукцию с использованием
современных и передовых технологий с клиентоориентированным
подходом.

Вносить свой вклад в социальное и экономическое развитие,
постоянно повышая компетентность своих сотрудников с помощью
организационной структуры, которая уважает и изучает этические
ценности.



Динамический

Инновационный

Пылкий

Командный дух

Ответственный

Ориентированный на результат

Экологическая чувствительность

Непрерывное развитие

Мы гарантируем, что все, что мы начинаем, будет успешным на 100 процентов.

Мы чувствительны к людям и природе. Мы делаем свою часть полностью.

Мы наблюдаем и следим за миром, придерживаясь подхода непрерывного развития.

Мы делаем свою работу с верой и страстью, расширяем наши возможности, чтобы быть лучшими, и работаем со страстью.

Мы правильно и своевременно используем ресурсы, принимаем смелые и быстрые решения и реализуем их.

Мы не воздерживаемся от ответственности и уважаем этические ценности, не жертвуя честностью и качеством.

Мы сотрудничаем для достижения общих целей, доверяя друг другу, и с удовольствием делимся своими идеями и талантами
при каждой возможности.

Мы применяем новые идеи, технологии и подходы и принимаем изменения, чтобы постоянно улучшать продукты, наши услуги,
процессы и самих себя.

НАШИ ЦЕННОСТИ



Рабочее

помещение

Спальня

Уборная

Офис Авто парфюм

Отели

Места использования

Ванная



ИСПЫТАНИЯ
СОГЛАСНО
СТАНДАРТАМ GLP

ПРОИЗВОДСТВО В
СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ
ГИГИЕНЫ

ПРОДУКЦИЯ,
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ НОРМАМ О
КОСМЕТИКЕ



ПРОЦЕДУРА
КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОЕ
НАПОЛНЕНИЕ (5000 шт/час)



55 ml 110 ml

Оставьте свой след в своих жилых помещениях с помощью
тростникового диффузора LOREVA, который приносит
ощущение жизненной силы, энергии и свежести...

Аромадиффузор

13



Янтарь

Морские водоросли Роза

Букет

Подснежник

Кофе латте Море

Арбуз-манго

Аромадиффузор 55/110 ML
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Аромадиффузор 55/110 ML

Дыня

Лимон Манго

Печенье

Ангел

Лаванда Сирень

Ландыш
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Аромадиффузор 55/110 ML

Океан

Тыквенный латте Жвачка

Лесные плоды

Сандаловое дерево

Пачули и Ваниль

Персик

Пудра



Аромадиффузор 55/110 ML

Ваниль

Морской бриз Гиацинт

Жасмин Зеленый чай

Турецкий хаммам
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ПАРФЮМ EXCLUSIVE
Длительный эффект

благодаря сильной
формуле

и различные
варианты ароматов.
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NICHE ПАРФЮМ
Длительный эффект

благодаря сильной
формуле

и различные
варианты ароматов.
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NICHE ПАРФЮМ
Длительный эффект

благодаря сильной
формуле

и различные
варианты ароматов.
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OUDH ПАРФЮМ
Длительный эффект

благодаря сильной
формуле

и различные
варианты ароматов.
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МУЖСКОЙ ПАРФЮМ
Длительный эффект
благодаря сильному

составу и различным
вариантам аромата.
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ЖЕНСКИЙ ПАРФЮМ
Длительный эффект
благодаря сильному

составу и различным
вариантам аромата.
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УНИСЕКС ПАРФЮМ
Длительный эффект
благодаря сильному

составу и различным
вариантам аромата.
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АВТОПАРФЮМ
Сделайте свою поездку более приятной с
ароматами для авто LOREVA, созданными
из трендовых духов и ароматов
окружающей среды... 21



EVA KOZMETIK ITH. IHR. SAN. VE TIC. A.Ş.
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