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ДИСТРИБУТОРЫ
Дистрибьюторы
Альдо Форте родился тридцать лет опыта работы в среде профессионального
ухода за волосами и парикмахерских.
Выберите ALDO FORTE Чтобы выделиться из ваших коллег предложить
качественный сервис для ваших клиентов, чтобы иметь новое и свежее в вашем
магазине

АССОРТИМЕНТ
Colorit

Maryser
Newlife
Stylingit
Мусс Мягкий / Сильный
СОФТ MOUSSE
Это пена оптимальным, чтобы дать объем и продолжительность любого типа фен
находится в том, что в бигуди. Поддержать и поддержка светлые волосы,
защищая его от внешних воздействий. Подходит для всех типов волос.
MOUSSE STRONG
Это пена чрезвычайно эффективным и простым в развертывании. Позволяет
понять и придать форму любого типа волос. Дает волосам блеск и объем, защищая
их от внешних воздействий. Подходит для всех типов волос.
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Оптовая продажа Неаполь, Профессиональная продукция для парикмахеров, фен
розничной торговли, продажи выпрямитель для волос, волосы продуктов для
волос, краска для волос, стрижка, парикмахеры, волосы, здоровье, салонов
красоты, фотографии волосы мода, прически, эстетики, волосы продуктов для
продажи, чат волос , облысение лечение, Потеря волос, сделано в италии, новости
парикмахеры, профессиональный фен, фен, выпрямитель волос, парикмахерские
ножницы, щипцы для завивки, щетки для волос, расчески, аксессуары, салоны
красоты, волосы профессиональные статьи, новости парикмахерские
принадлежности, инструменты красоты, маникюр attrezzini стальная пластина
ионный волосы, testamodelle женщина, керлинг волос, афро косы, ножницы, нитки
фрезы, пластиковые ручки, лезвия из нержавеющей стали взаимозаменяемыми с
расширением клипов, testamodelli с длинными волосами, машинки для стрижки,
программное обеспечение управления для парикмахеров, цвет волос диаграмм,
порезы DVD-диски волос, ножницы Matsusaki, кресла для салонов красоты, из
нержавеющей стали пинцет для профессионального использования, одноразовые
предметы, оборудование для наращивания волос, ярмарок парикмахеров,
парикмахерские ножницы Профессиональные нержавеющей стали, известь, косы,
стерилизатор, алюминиевую фольгу, аксессуары для парикмахеров, маникюр
педикюр, фен для волос, аксессуары, накладки лампы для загара, производя
одноразовые статьи, TNT, одноразовые кимоно, одноразовые накидки, одежда
стилистов, фен ион, продукты волос, краски для волос, краски для волос,
парикмахерские статьи, волосы отбеливатели, окисляющие цвета, завивки,
выпрямления волос волосы, лечения и препаратов для потери волос, и отделка

гелей, лаков для волос, кондиционеры и маски для волос, шампуней, лаков для
волос, специальные продукты для волос, средства для волос компаний, падения
здоровья, перхоти лечения, косметической продукции , реставрация, лечение
алопеции облысение перхоть, загар shatusch, лак для волос, новости продукция
эстетическая, краски для волос, псориаз лечение, новости, продукты волос, для
волос, природные средства, косметическая компания, decapage, тарелки Волосы
сумки, натуральные красители для лосьоны для волос, волосы аномалии, падение,
лак краситель, производя продукции для парикмахеров, ногтей украшения,
волосы мусс, окислители, шампунь, окрашивание ускоритель, цвет волос крем,
производство краски для волос, профессиональные окраски волос, окраска
профессиональный крем , эпидермальный пятновыводитель, специальные
продукты для волос, облысение лечение, ногтей, аутотрансплантатами,
выметаний, кератина для выпрямления волос, ногтей кусачки, волос защитных
масел
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