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BRIGHT PROFESSIONAL HAIR товарным знаком MELCAP Ltd., также создана
компания-реальность в профессиональной сфере парикмахера и
косметолога, предлагая продукты и сертифицированные изделия.
BRIGHT PROFESSIONAL HAIR идеально подходит для профессионала,
который любит проводить техническое обслуживание в полном
соответствии с волос и кожи. Он предлагает модные цвета и вневременныепроцедуры и услуги в ногу со временем.
Участие Компании в национальных и международных мероприятиях,
собирает большой успех для бренда, что "FA SHINE очарованием
ЖЕНЩИН"
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