ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

Компания DuPont Nutrition & Biosciences объявляет
о расширении сбытовой сети и начале
сотрудничества с компанией «Интердисп»
Компания «Интердисп» станет новым торговым партнером компании DuPont и
будет заниматься сбытом продуктов линейки GENENCARE® OSMS и линейки
консервантов DuPont для средств личной гигиены в России и республике
Беларусь
ВИЛМИНГТОН, Делавер, 12 апреля. Компания DuPont Nutrition & Biosciences
(N&B) объявила о том, что выбрала компанию Интердисп в качестве нового
партнера по сбыту всех ингредиентов для средств личной гигиены в России и
республике Беларусь. С 1 мая компания Интердисп будет представлять линейку
OSP DuPont GENENCARE® и линейку консервантов DuPont для средств личной
гигиены и станет основным поставщиком этих продуктов в вышеуказанном
регионе.
Продуктовая линейка GENENCARE® OSMS содержит ряд абсолютно натуральных,
полностью растительных активных ингредиентов, полученных из сахарной свеклы,
которые с успехом используются в продуктах для ухода за кожей и волосами, а
также в декоративной косметике. В ассортимент входят: GENENCARE ® OSMS BA,
GENENCARE® OSMS CC, GENENCARE® OSMS MI и GENENCARE® OSMS PRO.
Линейка консервантов DuPont™ включает классические и натуральные продукты
под торговым названием KATHON™ CG и NEOLONE™.
Компания DuPont имеет многолетний опыт работы с компанией «Интердисп» по
сбыту других продуктов в России и республике Беларусь. Расширение
партнерства с компанией «Интердисп» позволит DuPont улучшить логистику и
повысить уровень технического обслуживания клиентов.
«С помощью компании «Интердисп» мы сможем улучшить обслуживание и
поддержку для наших клиентов в России и республике Беларусь, – сказал Винсент
Вортел, менеджер по продажам в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и
Африка) компании DuPont Nutrition & Biosciences. – Мы постоянно работаем над
оптимизацией нашей сети партнеров в регионе и рады расширению сбытовой сети
и успешному партнерству с компанией «Интердисп».
О компании «Интердисп»
Компания «Интердисп» успешно работает на рынке России и стран СНГ с 1996 года и
импортирует высококачественную химическую продукцию для производства косметики и

бытовой химии от известных производителей. Наши высококвалифицированные
специалисты помогут подобрать наилучшие варианты для решения поставленных задач.
Мы предоставляем подробную техническую информацию, а также, можем помочь с
разработкой рецептур. www.interdisp-group.ru
О компании DuPont
Компания DuPont (NYSE: DD) является мировым лидером в области инноваций и
предлагает высокотехнологичные материалы, ингредиенты и решения, которые помогают
совершенствовать отрасли и повседневную жизнь. Наши сотрудники используют
обширные научные знания и опыт, чтобы помочь клиентам продвигать свои лучшие идеи
и предлагать важные инновации на ключевых рынках, включая электронику, транспорт,
строительство, водоснабжение, здравоохранение, безопасность пищевых продуктов и
технику безопасности на производстве. Более подробная информация представлена на
веб-сайте www.dupont.com.
О компании DuPont Nutrition & Biosciences
Компания DuPont Nutrition & Biosciences применяет передовые научные достижения для
продвижения основанных на рыночном спросе здоровых и сбалансированных решений
для пищевой промышленности, производства напитков, диетических добавок и
фармацевтической промышленности. Мы также используем передовые биотехнологии на
различных рынках для продвижения решений, направленных на удовлетворение
потребностей растущего населения без ущерба для окружающей среды. Мы предлагаем
инновационные решения, которые помогают нашим клиентам превратить проблемы в
ценные коммерческие возможности. Дополнительная информация представлена на вебсайтах www.dupontnutritionandbiosciences.com и www.biosciences.dupont.com.
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DuPont™, овальный логотип DuPont, а также все товарные знаки и знаки обслуживания,
обозначенные как ™, SM или ®, принадлежат родственным компаниям DuPont de Nemours,
Inc., если не указано иное.
Контактные лица для получения дополнительной информации:
Ирма Тессенсон
+31-6-217-05-230
Irma.Tessensohn@dupont.com
Татьяна Ситина
Начальник отдела средств личной гигиены
+7 926 337 31 28
sitina@msk.interdisp.ru

