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LOROMECHES
Рулоны для производства meches алюминиевых
ACCESSORIES

LOROMECHES работать на службе профессионалов волос, располагающих опытом
и оригинальность благодаря многолетним опытом работы в области своего
владельца Америко Ди-Муро. LOROMECHES и в состоянии производить для любых
требований и любой степени фольги в рулонах или нарезанные в нейтральном
версии, тиснение и цветные для достижения легкие штрихи и полосы.
QUICKMECHES - запатентованная статью: специальные алюминиевые листы для
полосы и моментов с жесткими краями. Машина производства с постоянной

длиной, имеют жесткие края, сложил в несколько раз, что позволяет получить как
можно ближе, чтобы прикрепить волосы и, чтобы предотвратить утечку продукта.
Позволяет сделать полосы в практичны и безопасны.
ПРОДУКТЫ
ДВОЙНОЙ план ROLL в целях диверсификации цвет полосы с максимальной
скоростью. Изящные практические &
ROLL 4 цвета. Не скользит, что делает приложение быстрее. Доступен в цветах:
желтый, красный, зеленый, синий
ROLL ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ. Алюминиевого проката, длина 300 метров, толщина
15 мкм.
ПОКРАШЕННЫЕ кошельки оргстекла. Также подходит для персонализации,
различных цветов.
Тиснением АЛЮМИНИЙ. Прокат алюминиевого сплава 8079 -8011, подходит для
окраски. Это не скользит Whitener, больше тепла, подходит для полосы престижа
Диспенсер цвета с 200 листов нарезанные алюминиевой кромкой и Серебряная
цветная. Максимальная в приложении Speed, подходит для средних и длинных
причесок. Рельефный не скользит Whitener, максимального профессионализма,
чтобы meches
EMBOSSED АЛЮМИНИЙ COLOURED. Это не скользит Whitener, больше тепла,
подходит для полосы престижа

___________________________
LOROMECHES
Рулоны для производства meches алюминиевых
Via Di Vittorio,42
40055, Villanova di Castenaso, Bologna - Italy
Tel. 3356345797 - Fax. 051 6064706

Алюминиевый прокат Фольга для meches | GLOBElife | LOROMECHES - Фольга для
парикмахерских, алюминиевые рулоны для моментов. Производственные листов
специального алюминия для основных моментов. Производственные листов
специального алюминия для основных моментов. официальный сайт
мода волос линии, третьи лица, парикмахеры, волосы, здоровье, салоны красоты,
фотографии волосы мода, прически, эстетики, волосы продукты для продажи, чат
волос, облысение лечение, Потеря волос, сделанные в Италии, Новости
парикмахерская,парикмахерское оборудование, профессиональные фены,
выпрямители для волос, ножницы для парикмахеров, щипцы для завивки, щетки
для волос, расчески, Аксессуары салонов красоты, профессиональных товаров для
волос, новые аксессуары для парикмахеров, косметические инструменты, Волосы
пластины ионного, testamodelle женщина, волосы на голове:, щипцы для завивки
волос, африканские косы, ножницы, чтобы вырезать волосы, природные

наращивание волос с зажимами, клипер, Управление программным обеспечением
для парикмахеров, диаграмм цвет волос, сокращений DVD волос, ножницы
Matsusaki, кресла для салонов красоты, одноразовые предметы, оборудование для
наращивания волос, профессиональные ножницы для парикмахеров, волосы косы,
стерилизатор, алюминиевой фольги для meches, фен, накладки, Парики из
натуральных волос, лампы для загара, производство одноразовых изделий,
нетканых нетканого материала, одноразовые кимоно, одноразовые мысы, Одежда
парикмахеров, фононов â
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