
 

 
 

История компании OMEGA начинается  в  1931 году. Основной деятельностью была 

обработка свиной щетины. В послевоенные годы это переросло в производство 

кисточек и других продуктов для бритья. 

Компания OMEGA -  это семейный бизнес. С течением времени компания заняла одно 

из ведущих мест в индустрии инструментов и продукции для бритья. 

 

 

 

Продукция фабрики OMEGA представлена полной гаммой кисточек и подарочных 

наборов для бритья из натуральной щетины енота, а также из синтетического волокна. 

Марка OMEGA известна во всем мире, в том числе и в странах с крупным и 

квалифицированным местным производством артикулов для бритья. Но то, что 

отличает эту компанию от других – это качество продукции OMEGA, которое 

происходит из богатого производственного опыта и из тщательного отбора 

используемого сырья, и большой гаммы предлагаемой продукции.        



 

 
Результатом опыта компании OMEGA стала линия специализированных продуктов для 

бритья торговой марки «Via Barberia”, которая включает полную линейку продукции 

на основе лучших активных натуральных компонентов.  

 
 

 

 

 



 

     

Линию завершает подарочный набор от компании OMEGA. 

 

Компания OMEGA также предлагает изготовление продукции под торговой маркой 

клиента по индивидуальным требованиям заказчика, которые хотят 

персонализировать свою гамму продукции, добавив качественные и престижные 

артикулы.  Компания OMEGA будет рада  получить от Вас предварительный запрос, 

для подготовки Вам выгодного коммерческого предложения. 

 

https://viabarberia.com/
https://www.omegabrush.com/


 

Компания OMEGA как план развития для  России в штаб-квартире Consuelnti & Partners  

Московского офиса открыл свой собственный офис с целью предложить 

незамедлительную и прямую  связь с заинтересованными компаниями, предложить  

лучший сервис и более широкие гарантии, а также возможность обслуживть на месте 

любые запросы, импорт и таможенное оформление с транзакций в Рублях. 

Московский офис будет обеспечивать управление каждой коммуникацией, переводами 

и передавать ваши запросы, удовлетворять ваши потребности по мере 

необходимости, и вы можете всегда быть в непосредственном контакте с 

производителем.                  

Менеджер офиса в Москве свяжется с вами для уточнения деталей и для того, чтобы 

проверить ваш интерес к проведению встречи с президентом Компании OMEGA, 

который будет в России в ближайшее время, чтобы провести ряд  встреч с 

заинтересованными компаниями. 

Мы также будем рады получить запросы на составление смет/предложений от вас, по 

которым в течение нескольких дней Вам будут отправлены предварительные 

коммерческие предложения. 

Благодарим Вас за внимание, 

с наилучшими пожеланиями 

                Stefano Bruschi  

      CeO Consulenti & Partners 

        Ufficio Omega  Mosca 

 

Наша компания «Консультанты и Партнеры» не является коммерческим посредником, и не 

получает никаких процентов и вознаграждений с продажи продукции. 

«Консультанты и Партнеры» более 16 лет помогает квалифицированным итальянским 

компаниям с выходом на российский рынок. 

«Консультанты и Партнеры» представляют только компании и продукты, фабрики которых 

посетили сами, для контроля и обеспечения надежности потенциальных партнеров. 

 

Consulenti & Partners 
Corso San Gottardo --  6830 Chiasso -  Svizzera 

Ul. Bratislavskaya, 26 --   109469  Moscow - Russia 
Tel.  007 495 3471461– 007 495 3471462– 007 495 3479292 

http://www.consultpartners.org/

