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DISTRIBUTORS

CAPRICE INGROSSO

компании
В Caprice рождается, как оптом в Болонье в 1972 году, занимается
продажей и дистрибьюцией продуктов волос и аксессуаров для волос,
профессиональное оборудование и мебель для парикмахерских по всей
стране. Магазин хорошо снабжен и предлагает широкий ассортимент
продукции из самых известных компаний в секторе (товары и аксессуары
для волос): Wella, L'Oreal Professional, Matrix, Tocco Magico, Intercosmo,
So.Cap. Lisap, Ру, Индола, Schwarzkopf, Revlon, Allegretti, Parlux, Gamma
Plus, Tondeo, Babyliss, Panasonic, Accakappa. Есть также продукты и
аксессуары для салонов красоты, таких как лица и тела, эстетика, щипцы,
воск, воск шпателем (линия Arco).
Caprice предлагает уход за волосами продукты под собственной торговой
маркой: Leben Хаара, Blue & Soft, Caprice. И "можно найти широкий

ассортимент брендов по лицензии: Eugene Perma, Specchiasol, Dessange,
молотки. Сиденье курсов и технических семинаров и стилистические
организовано непосредственно компаниями в секторе, Caprice стала точкой
отсчета в Болонье в мире профессиональных парикмахеров.
EUPHYTOS
алоэ ALOEFIX F
Нейтрализация готовы
чистых сертифицированных органических Алоэ Barbadensis
AloeFix, нейтрализуя готов к использованию, позволяет нейтрализации
щелочных остатков постоянной фиксации оптимального результата.
действует мягко в отношении структуры волос.
Содержит Сок алоэ, известный в литературе для высокой защитной
способности, увлажняющее и смягчающее, деятельность которых
чрезвычайно полезна, когда вы делаете постоянной основе.
Упаковка:
Количество: 1000 мл
ALOEPERM N. 0
Постоянный натуральных волос, жестким и прочным
чистой Barbadensis алоэ Сертифицированный биологической
AloePerm является новым постоянным формулировка, которая
обеспечивает профессиональный результат, регулярно фигурные и
объемные, соблюдая жизненную силу и тон волос.
Содержит алоэ, известный в литературе для высокой защитной
способности, увлажняющее и смягчающее, деятельность которых
чрезвычайно полезна, когда вы делаете постоянной основе
упаковки.
Количество: 500 мл
ALOEPERM N. 1
Постоянный натуральных волос
чистой Barbadensis алоэ Сертифицированный биологической
AloePerm является постоянным новая формулировка, которая обеспечивает
результаты профессиональные, регулярно фигурные и объемные,
соблюдая жизненную силу и тон волос.
Содержит алоэ, известный в литературе замечательные защитные
способности, увлажняющий и смягчающий, деятельность которых
чрезвычайно полезна, когда вы делаете постоянной основе.
Упаковка:
Количество: 500 мл ALOEPERM N. 2
постоянных окрашенных волос или очень чувствительной и хрупкой
чистой Barbadensis алоэ Сертифицированный биологической

AloePerm является постоянным новую формулировку, что обеспечивает
профессиональный результат, регулярно фигурные и объемные, соблюдая
жизненную силу и тон волос.
Содержит алоэ, известный в литературе для высокой защитной
способности, увлажняющее и смягчающее, деятельность которых
чрезвычайно полезна, когда вы делаете постоянной основе.
Упаковка: флакон
Количество: 500 мл
ALOETONIC T
постоянного лечения POST
Регидратация кератин жидких и глубокого чистого Алоэ Barbadensis
Сертифицированный биологической
AloeTonic не является кондиционирование промыть богатых кератин,
белок, сходный с естественным глубокой кератина волос в проникающая,
увлажнение волос.
Это увеличивает блеск, эластичность и расчесывания волос после
химической завивки.
устраняет тусклые волосы сделаны грубо, пористой и сухой постоянной и
защищает их от стрессов термические, химические и механические.
Упаковка: флакон
Количество: 150 мл
Argania В Далл'Олио Органические Аргана и мудрость лаборатории
исследований и развития Specchiasol родившийся Argania Euphytos линии
богатым и питательным лечения, который разработан, чтобы дать вашим
волосам здоровый вид и беспрецедентный блеск.
КАПИЛЛЯРНО БАНЯ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
с органическим Аргана масло и липопротеинов растения оливковое масло
Капиллярной смягчающее Argania Ванна мягким шампунем, направленных
на обеспечение красоты и собственные здоровые волосы тела. Мягко
очищает, не повреждая волосы волокна, сформулированные с мягким
поверхностно-активных веществ. Основные функциональные ингредиенты,
органических Аргана масло особенно богато полиненасыщенными
жирными кислотами (линолевая кислота, омега-3 и омега-6) и стерины
может значительно уменьшить сухость и физиологическое старение
волоса, что дает волосам увлажнение, мягкость и блеск. Естественно,
богатые природные токоферолы, а также действует путем нейтрализации
свободных радикалов и защиты соединительной ткани от окисления.
Вместе с липопротеинов оливкового масла, которые имеют высокое
сродство с липидами присутствует в коже, могут создать защитный слой, и
смягчающими на волосы волокна, не раздражая кожу.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: массаж продукт на влажные волосы и тщательно

смыть. Если необходимо, повторите нанесение.
Упаковка:
Количество: 300 мл
КАПИЛЛЯРНО MASK SOOTHING
с органическим Аргана масло и пантенол
Маска Маска капиллярная смягчающее Argania чрезвычайно богата
функциональными ингредиентами, специально разработанный совместно с
ванной капилляров. Он увлажняет и восстанавливает поврежденные
волосы, придает необычайный блеск, шелковистость и делает волосы
мягкими узлами разгадке также более трудным. Основные
функциональные ингредиенты, органических Аргана масло особенно
богато полиненасыщенными жирными кислотами (линолевая кислота,
омега-3 и омега-6) и стерины может значительно уменьшить сухость и
физиологическое старение волоса, что дает волосам увлажнение, мягкость
и блеск. Естественно, богатые природные токоферолы, а также действует
путем нейтрализации свободных радикалов и защиты соединительной
ткани от окисления. Вместе с пантенолом, способны значительно увеличить
увлажнение волоса и улучшить яркость и блеск естественный, способны
действовать внешний вид внутри и снаружи волосы, придавая увлажнение
и питание, не делая его тяжелым.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: После ванны увлажняющий капилляр,
распространять продукт на влажные волосы. Расческа для облегчения
распределения длин и концы. Через несколько минут, затем хорошо
прополоскать.
Упаковка: Ваза
Количество: 250 мл

SERUM ламинирования
с Аргана масло и органических солнечных фильтров
Сыворотка Аргана ламинирования жидкости, специально
предназначенные для упаковки, не жирный, стержень волоса, делая
тактильные свойства совершенно уникальны. Вручил чрезвычайный блеск
и тело волоса, благодаря "основных функциональных ингредиентов,
органических Аргана масло особенно богато полиненасыщенными
жирными кислотами (линолевая кислота, омега-3 и омега-6) и стерины
может значительно уменьшить сухость и физиологическое старение
волокна капилляр, что дает волосам влагу, мягкость и блеск. Естественно,
богатые природные токоферолы, а также действует путем нейтрализации
свободных радикалов и защиты соединительной ткани от окисления.
Вместе с солнечным фильтром, способным защитить волокно и ствол
волоса от повреждений солнечной радиации, которая, как правило,
делают волосы повышенной чувствительности, лучше ее механические

свойства, делая ее более мягкой, защищенной и легче расчесываются.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: После ванны капилляр капиллярного Смягчающий
увлажняющий Wrap и рас
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Caprice Ingrosso, Bologna, оптовая торговля продуктами волос, продукты
дистрибьютором, дилером eugene perma, пыли, продажа скидка фен,
выпрямитель волос, украшений для волос, ножницы, стрижка, продажа,
парикмахеров, парикмахерские, красота, здоровье, красота, выпадение
волос, облысение лечение , волосы мода фотографии, прически, чат волос,
сделанные в Италии, волосами, краски для волос, краски для волос, волос,
волосы отбеливатели, окислительная окраска, завивка, выпрямление
волос, лечение волос и препаратов для лечения падение гель для волос и
отделки, лаки для волос, кондиционеры и маски для волос, шампуней,
лаков для волос, специальные продукты для волос, продукты компании,
медицинские осенью, перхоть лечение, косметика, подтяжка лица, перхоть
лечение облысения облысение выстрелы shatusch солнце, брызги лака,
новости продукция эстетическая, цвета кожи, псориаз лечение волос,
новости парикмахерская продукция, продукты волос, природные методы
лечения, косметическая компания, decapage пластин волос сумочку,
естественного цвета волос, лосьоны для волос нарушения, осень,
красителя озера, производство продукции для парикмахеров, ногтевая
украшения, волосы мусс, окислители, шампуни, окрашивание ускоритель,
сливки цвет волос, производство краски для волос, профессиональные
окраски, окрашивания волос профессиональные крема, кожа удаления,
специальные продукты для волос, облысение лечение, наращивание
ногтей, аутотрансплантатов, выметаний, для кератин выпрямления волос,
ногтей фрезы, защитные масла для волос, парикмахеров, эстетики,
красоты, официальный сайт, новости, волос, фен профессиональный фен
для волос, выпрямители волос, парикмахерские ножницы, щипцы железо,
щетки для волос, расчески, аксессуары для волос и салонов красоты,
профессиональная косметика для волос, новости парикмахерские
принадлежности, косметические инструменты, маникюр attrezzini стальная
пластина ионного волосы, testamodelle женщина, щипцы для завивки
волос, африканские косы, обрезка ножницы, ручки пластик, сталь лезвия
взаимозаменяемы с расширением клипы, testamodelli с длинной стрижки
волос, программное обеспечение для управления парикмахеров,
диаграммы цвет волос, порезы DVD-дисков волос, ножницы Matsusaki,
кресла для салонов красоты, нержавеющей стали пинцет для
профессионального использования, одноразовые изделия, оборудование
наращивание волос, ярмарки парикмахерских, профессиональные
ножницы для парикмахеров стали, извести, косы, стерилизатор,
алюминиевая фольга, аксессуары для волос, маникюр педикюр, волосы
для волос, аксессуары, парики, соляриев, производство одноразовых
статей, TNT, одноразовые кимоно , накидки, одноразовой одежды,

стилистов, фен иона, защитные масла для волос, парикмахеров, эстетики,
красоты, официальный сайт, новости, волосы
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