NOPA NORDIC

Ведущий в Северных
странах производитель
частных торговых марок
Nopa Nordic – это ведущий в Северных странах
производитель частных торговых марок в сфере
детергентов, моющих и чистящих средств, средств
для мытья посуды и товаров личной гигиены

Компания Nopa Nordic была учреждена в 1964 году Нильсом
Тострупом (Niels Thostrup) и по-прежнему остается в
собственности семьи Тоструп. На сегодняшний день в компании
имеется назначенное руководство и профессиональное
правление, которые обеспечивают четкий курс компании
на долгосрочное развитие, обеспечение преемственности
и высокой стабильности. Компания отличается здоровой
платежеспособностью, имеет кредитный рейтинг ААА и мощный
собственный капитал, что позволяет нам инвестировать в
расширение мощностей, когда это необходимо.
Производственные мощности компании расположены в
Дании, и компания входит в семейство Nopa Nordic наряду с
дочерними компаниями в Швеции и Германии и компанией
Allison A/S, мощный экологический профиль которой
идеально соответствует уникальному экспертному потенциалу
Nopa Nordic A/S в области долговременно устойчивого
сбалансированного развития и экологической маркировки.
Кроме того, Nopa Nordic является совладельцем Chemical Flacer
в Италии, ведущего производителя таблеток для мытья посуды.

Производства Nopa Nordic полностью автоматизированы, и мы
постоянно инвестируем в новые технологии, чтобы обеспечивать
необходимую мощность производства и сохранять наши
конкурентоспособные преимущества – не за счет качества.
Nopa Nordic сертифицирована по ISO 9001 и 14001, и работает
в соответствии с принципами бережливого производства.
Надежность поставок составляет более 98 %. В списке наших
клиентов – множество ведущих скандинавских сетей товаров
повседневного спроса, лидеров на европейских ритейл-рынках
и ведущих А-брендов в сфере детергентов, моющих и чистящих
средств, средств для мытья посуды и товаров для личной гигиены.
Такой успех объясняется конструктивным и целеустремленным
сотрудничеством с клиентами в форме консультирования
и спарринга, а также участия в разработке продуктов. Все
это основывается плотном сотрудничестве Nopa Nordic с
университетами, испытательными центрами и изготовителями
сырьевых материалов и благодаря владению информацией о
рынках, тенденциях и поведении потребителей.

Эти фокусные области составляли основную часть
генетического кода компании со времени ее основания и
играют важную роль в том, что на сегодняшний день Nopa
Nordic владеет обширным портфолио зеленых продуктов и
высочайшим экспертным потенциалом в сфере экологической
маркировки и продукции для чувствительной кожи.

Поэтому Nopa Nordic способна предложить разработку
продуктов с адаптированными для конкретных клиентов
свойствами и качествами, цветовой и запаховой гаммой,
компетентное консультирование, инновационный ассортимент
упаковки и эффективный производственный аппарат.

Экологическая сознательность интегрирована в производства
Nopa Nordic, где принята «нулевая толерантность» к
оптическим отбеливателям и вкраплениям в стиральных
порошках. Далее, Nopa Nordic использует только
электроэнергию от возобновляемых источников энергии и
имеет собственную канализационную систему замкнутого
цикла, исключая тем самым сброс неочищенных сточных вод в
окружающую среду.

За более подробной информации о компании обращайтесь:
Tel. +45 89 122 122 или mail@nopanordic.com
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