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Hairstylists
Наша миссия заключается в предоставлении более современных услуг для наших
клиентов, всегда относиться к своим имиджем и заботиться о своем
благосостоянии с вниманием к деталям, компетентности персонала,
использование высокоэффективных продуктов, уважая Заказчик и среда, в
которой мы живем. Ваш вклад был и всегда будет иметь важное значение, а
также ваше удовлетворение или ваши критики, все это сделало нас расти и расти
через это снова. Обязательство, что мы вновь с уважением ко всем вам, чтобы
всегда обращать больше внимания на постоянно улучшать сервис, который мы
предлагаем, совершенствуя все аспекты от стилистических к реляционной, всегда
предлагая самые современные и изысканные, существующих в секторе, потому
что наши клиенты заслуживают только самого лучшего.
Салоны
Салон Iseo: Via Ninfea, 92 - 25049 - Iseo - Brescia - Italy - Tel. +39 030/980022
Салон Boario Terme: Corso Italia, 91 - 25047 - Boario terme - Brescia - Italy - Tel. +39
334/6389469
Салон Pianborno: Via Cofere, 18 - 25052 - Pianborno - Brescia - Italy - Tel. +39
0364/466755

Салон Biennio: Via Contrizio, 49 - 25040 - Biennio - Brescia - Italy - Tel. +39
0364/300503
Салон Edolo: Corte Mottinelli, 1 - 25048 - Edolo - Brescia - Italy - Tel. +39 333/7934828
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