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Griffe Parrucchieri
Парикмахеры Montebelluna
Менеджер по работе с
Салоны
Игристые распространяется энергии в пространстве, разделенных между
COIFFURE районах и районах, отведенные для приема и один предназначен для
продажи профессиональных средств для ухода за волосами и красотой тела.
Богатая атмосфера света предлагает женщине расслабиться во время
косметических процедур. Матовые стекла и стали, мебели, глянцевый красный
цвет, отличающий приемной, в то время как нейтральные тона, кремового и
черного определить рабочие зоны.
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