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FURNITURES & DESIGN
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ
Вселенная волосы, Момбелли Энцо , ритейлер мебели для парикмахерских и
салонов красоты от лучших брендов в Верчелли. Через Бенадир 86 тел / факс: 254
635 0161 .
Широкий ассортимент стульев для салонов красоты , фен , мебель для
парикмахерских , умывальник, мойка, салонов рабочих мест красоты,
парикмахерская магазины, парикмахерские мебель, Производители салонов
красоты , фен шлемы для парикмахерских , салонов красоты Мебель, обстановка
эстетика, керамическая раковина , парикмахерских мебель , шкаф для салонов
красоты, удаления волос приборов , оборудования, эстетики, парикмахерских
тележек , шампунь, ламп, лица кроватями , парикмахерских зеркал, подножки

парикмахерских , парикмахерские , эстетики , красоты .
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