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SCIENCE

PERFORMANCE ADVANCED
TECHNOLOGY

RESPONSIBILITY

SUSTAINABILITY EXPERIENCEORIGINALITY

VISION
TREND

TOUCHING
AESTHETIC
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SOLUTION
DYEING

AIRFLOW
DYEING

LOW LIQUOR
RATIO DYEING

TAICHI
BUBBLE

3.0

NANO
COLORATION

PUR
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CANADA

USA

UK
DENMARK

SWEDEN

FINLAND

GERMANY

ITALY
GREECE

CHINA
SOUTH KOREA

JAPAN
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