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ACCESSORI
MOROCUTTI
компании
Основанная в Италии в 1920 году Джон Morocutti молодых мясорубку
Фриули, компания Morocutti стал за эти годы точкой отсчета для всех
компаний в отрасли.
Она специализируется на резке, пополнила свой ассортимент следить за
тенденциями в области эстетики и парикмахерского развивается.
Компания известна и ценится за
Morocutti Высокое качество продукции;
профессионализм и доступность их агентов;
серьезный сервис и квалифицированный для удовлетворения любых
потребностей.
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