Компания
Kolibriya Chem Co. Ltd.

Информация о поставщике
Kolibriya — корейская автокосметика и средства по уходу за автомобилем.
Вся продукция Kolibriya — это результат многолетних исследований, испытаний и тщательного
подбора материалов и компонентов. Высокотехнологичное европейское и корейское оборудование
на заводах производителя, проверенное сырье и высокие стандарты производства — гарантия
стабильного качества и безопасности каждого продукта Kolibriya.
Уже много лет продукция завоевывает все больше и больше поклонников среди
автолюбителей и профессионалов в разных городах России.
Под брендом Kolibriya также продаются классические плотные микрофибровые и вискозные
салфетки для уборки автомобиля и дома, губки для чистки кузова, салона и автошин.
Автокосметика Kolibriya превосходит конкурентов в соотношении цена-качество. Все
продукты и их упаковка проходят проверки на качество, безопасность и экологичность.
Автокосметика и средства по уходу за автомобилем Kolibriya это:
- Безопасность
- Полная линейка средств по уходу за салоном и кузовом автомобиля
- Удобная упаковка разных объемов и назначений
Доверяя уход за автомобилем Kolibriya, Вы можете быть уверены в первоклассном уходе и
бережной очистке своего автомобиля.
Продукты Kolibriya:
- Ароматизаторы
- Универсальные очистители
- Очиститель стекол
- Полироли
- Автошампуни
- Микрофибровые и вискозные салфетки, губки
Компания основана в 2014 году. Сайт компании https://www.kolibriya.ru/

Информация о бренде
Yammy - это бренд автомобильных ароматов от корейской компании Kolibriya
Chem Co. Ltd. - известного производителя автомобильной и бытовой химии. Линии
разрабатываются в собственной лаборатории компании в Сеуле.
Особенность всех ароматизаторов Yammy - использование в рецептуре до
50% натуральных ароматических эссенций производства Франции и Японии. Это
дает возможность технологам компании создавать глубокие, насыщенные и стойкие
ароматы, чем не могут похвастаться производители дешевых химических
ароматизаторов.
Сборка ароматизаторов Yammy производится на одном из крупнейших в
Китае производств ароматизаторов - заводе IKEDA в городе Фошань. Это один из
крупнейших контрактных заводов японских и корейских брендов.
Все готовые смеси для наполнения ароматизаторов производятся в
лаборатории в Сеуле и поставляются на завод IKEDA из Кореи.
Свежие и ненавязчивые, насыщенные и пряные – линейка ароматов Yammy
очень широка: от популярных морских и цитрусовых запахов до эксклюзивных серий
парфюмерных букетов.

Наименование ТГ, Информация о производстве, уровень
позиционирования
Основное производство сосредоточено на контрактной основе на одной из
площадок японской компании AUG CORPORATION в Китае.
Производственная площадка имеет собственные мощности по купажированию
ароматов, миксу гелевых и жидких носителей, линии сборки и упаковки ароматизаторов.
Производство является одним из крупнейших в Китае в части OEM производства сложных
ароматов для компаний из США, Японии, Китая, Тайваня, Индии, ОАЭ.

Представленные товарные группы:
- Ароматизаторы воздуха подвесные
- Ароматизаторы воздуха в воздуховод
- Ароматизаторы воздуха под сидение
- Ароматизаторы воздуха на панель
- Ароматизаторы воздуха, меловые

Уровень позиционирования продукции, упаковка
Уровень позиционирования – PREMIUM.
100% аналогичных брендов нет. По-своему уникален. Ближе всего по
позиционированию к Eikosha, Dioge, FKVJP.
Упаковка – коробка, банка, блистер.

