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Griffe Parrucchieri
Парикмахеры Montebelluna
Менеджер по работе с
Стилист
Директор салона Антонелла Бордин и художественный руководитель Роберта
Gallina координировать команду из семи специалистов, в том числе в приемной и
стилистов Бордин Ивана и Стефания Loredana Carniato Бордин. Желание создать
новый стиль и отточить свои навыки и Антонелла призывает Роберта развивать
свои навыки путем проведения учебных семинаров и следовать всем эволюцию
костюма и моды. За тридцать лет работы, и Антонелла Бордин был оценен в
известных событиях, таких как:
Женщина под звездами
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