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DISTRIBUTORS
Оборудование для парикмахерских
Вселенная волосы, Момбелли Энцо , ритейлер аксессуаров для парикмахерских и
салонов красоты от лучших брендов в Верчелли. Через Бенадир 86 тел / факс: 254
635 0161 .
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, ножницы для стрижки волос , природные наращивание волос с клипами ,
машинки для стрижки , программное обеспечение управления для парикмахеров ,
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