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МОДЕЛИ
Женская голова с имплантированным естественными человеческими волосами.
Висячие естественно. Подходит для резки, гибки , кисть, цвета , подчеркивает,
Деку , и т.д. . - Длина: 35 см . - Цвет : светлые .
Женская голова с имплантированным естественными человеческими волосами.
Висячие естественно. - Длина: 35 см . Цвет : темно-каштановый .
Женская голова особенно подходит для стрижки. - Длина: 30 см . - Цвет : светлые .
Женская голова особенно подходит для стрижки. - Длина: 30 см . - Цвет : темнокаштановый .
Женская голова с очень длинными волосами имплантировали подходит для кос ,

собирались, прически невесты и церемония . - Длина: 65 см . - Цвета: блондинка (
коричневый , красный на бронирование ) .
Женская голова с очень длинными волосами имплантировали подходит для кос ,
собирались, прически невесты и церемония . - Длина: 40 см . - Цвета: блондинка (
коричневый , красный на бронирование ) .
ПРОДУКТЫ
Металлическая подставка с регулируемой высотой , поворотный со
стабилизатором
Поддержка хедз-апе исследования с регулируемым
Поддержка длинный стол металла
Поддержка стали руководители
Держатель с зажимом
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