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DISTRIBUTORS
Профессиональные средства для волос
DEMERAL : ProWash новый Balmoral , Physia Цвет , Les MATIERES , цвета трубки ,
Рыжий , скраб Цвет , Цвет Dy, Kynetik Aqua Splash , Kynetik Thermoliss , Kynetik
Сияющий , гибкий Kynetik , Kynetik Сумасшедший Вставить, Kynetik Текстура Тоник
, Kynetik Спираль Sublime , Экстра Kynetik Corp, Kynetik Volum Up, Kynetik Гидро
Sculpt , Kynetik Лисс Экстрим , Kynetik воздуха Фикс , Fix Kynetik Cristal , Kynetik
лифт спрей, Сладкий окислитель , Physia Line успокаивающее, активизирующих
Physia Line , Line Physia Детокс , лечение волос Солнце , Солнце после загара , Вс
Вс Защита , нормализации глиняная маска , против перхоти Physia линия , линия
Physia нормализация , Physia Nutry Ремонт Сыворотка , Гидра Physia Ремонт
Сыворотка , Гидра Physia Шампунь , Physia Restructa крем , крем Physia Rehydra ,
Physia Гидра Минеральные лосьон , Physia комплекс .

KOMIS : DIANTEA Окраска крем , масло пятно , Биовиталь флакон , шелк жира
исправить, исправить нормальное шелк, шелк фен , silkolor флакон, кислорода
коми , анагена маска 150 мл ампулы eukomos Осень, осень eukomos лосьон ,
eukomos против перхоти лосьон , шампунь eukomos падать, eukomos шампунь от
перхоти , шампунь 250 мл анагена
SHOT : цвет выстрел трубка , анти- пожелтение шампунь, эквалайзер Spray ,
Успокаивающий кожу , защитный крем , эпидермального пятен , АнтиРазглаживающий Кондиционер , природный Сброс перемотка назад, Reset Deco ,
Деку Сброс не аммиак , бесплатные полосы, Ritual Готово Готово Ultra, ультра лак
для волос сильный, мусс ультра , ультра объем мусс, лак для волос ультра эко ,
эко лак сверхпрочного , ультра Cremagel исправить, волокна ультра
моделирование, сверхпрочного гель, жидкие кристаллы , спрей лак ультра ,
ультра эко лак, сверхпрочного мусс, спрей кондиционер ритуал , ритуал льняное
масло, ритуал Лисс анти стресс , ритуал быстрое локон, ритуал громкости , Что
случилось , Fix -Me Hard, Fix- Mini Hard, Fix Me , Stand- Up, Страх- Me Hard, СтрахMe, Rapid Curl , Sparkling , Лисс Стресс , Сейф, раздвижные , Slurp , Воск -Up , WAHO
, жидкость Авария, Сладкий Разработчик , Разработчик Сладкий Плюс ,
Кислородное Эмульсия , Tec Vital волос Пермь, шампунь душ, Лето Маска ,
Summerliss Стресс, Стретч выпрямление Лечение , снятый трубка , Tricoshot пилинг
, перхоть Tricoshot Баланс , Энергия Tricoshot Осень, Repara Шелковый Repara
Питательная , Repara Жизнь Цвет , Волосы Tec Лосьоны , лица Реконструкция
Персик мусс отруби, солнечная выстрел, Ocean Pearl Шампунь , Весы грязь, грязь
энергетический баланс Лосьон Перхоть , энергетики Лосьон помогает , смазка
нормализации лосьон , шампунь против перхоти Баланс , Энергия осень шампунь,
шампунь Пилинг Лечение , Терапия Баланс Перхоть, адъювантной терапии
энергии , защиты Люкс , Кера Витамин масло , витамин Кера насос, Развернуть
Мусс шампунь, шампунь Жемчужный Фрукты
ТМТ : фон гель ампулы , флакона Плис , Ruffler флакон
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