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HAIRSTYLIST
ФИЛОСОФИЯ
Луиджи Буратти: Класс '71, 25 лет, владелец салона в центре Borgomanero
(Новара), технический директор художественной L'Or�al Professionnel, герой
международных площадках, а не его присутствие в качестве финалиста в
альтернативных волос в Милане. Посвящает часть своей молодежи, обучающейся,
чтобы добраться до места, которое теперь включает в себя: изображение
эксперта, сложным и современным стилем, доверенного советника для тех, кто не
может обойтись без рук. Фаусто Буратти: между проявлением красоты, поиск
стилей, чтобы быть применен к своей музы и различных обязательств,
приобретенных после рождения "LUIGI Буратти ATELIER�, в сотрудничестве со

своим братом Луиджи, в первую очередь, это основной стержень из зала Biella.
Здесь он продолжил свое мастерство и с большой страстью продолжает в своем
успехе. Каждая женщина красива, после нашей интерпретации только более
красивыми.
МЫСЛИ братьев Буратти
LUIGI и Фаусто Буратти: если вы говорите взрослым: "Я видел красивую женщину,
одетую в розовое, очень элегантная, и уход за волосами", они не приходят на себе
это представить. Надо сказать: "Я был избалованным и женщина, на нее я выразил
суть мне, какого цвета у нее волосы, которые я изучал его внимательно, я сделал
разрез подходит для вашего лица и я позволю тебе чувствовать себя" важной
"глаза" Тогда они восклицают: "Какая прелесть". Если каждый день вы могли бы
сделать шедевр, на всех фронтах, никогда не терять желание творить и расти ...
иногда вы должны решить для имеющих по крайней мере пытался. Это, в
основном мысли о братья Буратти.
________________
LUIGI BURATTI PARRUCCHIERI
Эксклюзивность, профессионализм и креативность
Via Trieste, 1A
13900 - Biellla - Biella - Italy
Tel. +39 01522923 ________________
LUIGI BURATTI PARRUCCHIERI
Эксклюзивность, профессионализм и креативность
Via Caneto, 58
28021 - Borgomanero - Novara - Italy
Tel. +39 0322841193 ________________
LUIGI BURATTI PARRUCCHIERI
Эксклюзивность, профессионализм и креативность
Piazza Antonelli, 24
28014 - Maggiora - Novara - Italy
Tel. +39 032287301

LUIGI BURATTI PARRUCCHIERI в Borgomanero, салон красоты, специализирующийся
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