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DISTRIBUTORS

компания
Pamag Srl, компания, которая работает в Бергамо с 1956 по воле ее основателя
Джузеппе Panzeri . На протяжении многих лет и стала ориентиром для
профессионалов в мире " парикмахерских и эстетики ». Сегодня Pamag и в
состоянии обеспечить обслуживание до 360 ° , начиная от создания средах с
проектирования и поставки мебели , предложения по всем необходимым внутри
залов , профессиональное обучение через курсов повышения квалификации и
модных событий . Каждый сезон мы предлагаем курсы и встречи с моды и новости
.
производить

Место встречи для широкой публики и почтовый индекс, условиях 250sqm ,
расположенный в самом центре города , расположение парковки с "
треугольника" , который составляет около 50 метров. Сильными являются
замечательным ассортимент предметов , продолжающееся присутствие новизны ,
наличие и опыт своего народа , распределение быстрота продукта. Опыт,
накопленный в 47 лет деятельности , обеспечивает выбор качественных
продуктов с акцентом на все и авангарда .
аксессуары
В нашем магазине, широкий воздействие электрических приборов (с
послепродажного обслуживания ), оборудование для парикмахеров и
косметологов и уникальным ассортиментом ножниц и аксессуаров для резки . Для
того чтобы работать с инструментами качества , а также с качеством продукции .
Успешные парикмахеры используют современное оборудование для достижения
результатов на " вершине ".
мебель
Мы подписываем более тридцати лет проекты и достижения салонов , которые
выделяются своей элегантностью и функциональностью. Обновить свой имидж
области в область и проще и дешевле , чем вы думаете ...
Гвозди
Pamag Ltd - гвоздь Бергамо икомпания, которая работает в Бергамо с 1959 года.
На протяжении многих лет и стала ориентиром для профессионалов в мире "
прически и красоты. " На протяжении многих лет мы организуем курсы гвозди и
углубленные курсы для ухода за руками и ногтями. Мы предлагаем курсы в
течение всего года , от начального до продвинутого , обеспечивая максимальную
профессионализм наших участников , мы сделали доступным для всех тех, кто
желает лучшие продукты в " торговле " , имеющего много важных брендов , в том
числе Орли и IBD.
Сильными являются замечательным ассортимент предметов , продолжающееся
присутствие новизны , наличие и опыт своего народа , распределение быстрота
продукта.
Сегодня Pamag Ltd - гвоздь Бергамо и в состоянии предложить 360 ° услуги ,
начиная от создания сред с проектирования и поставки мебели , предложения по
всем необходимым внутри залов , профессиональное обучение на курсах,
Модернизация и модные события .
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мебель для парикмахерских , ногтей , специалист по продажам косметической
продукции , дистрибьютор продуктов для салонов красоты, парикмахеры, волосы,
здоровье , салонов красоты, фотографии волосы мода , прически , эстетики ,
волосы продуктов для продажи , чат волос , облысение лечение, Потеря волос ,
сделано в италии , новостных парикмахеров ,профессиональные фены, фононов,
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, attrezzini
стали маникюр, Волосы пластины ионного, testamodelle женщина, щипцы для
завивки волос, африканские косы, ножницы обрезки, пластиковые ручки, сменные
лезвия из нержавеющей стали, Расширение с клипами, testamodelli с длинными
волосами, клипер, Управление программным обеспечением для парикмахеров,
диаграмм цвет волос, сокращений DVD волос, ножницы Matsusaki, кресла для
салонов красоты, нержавеющей стали пинцет для профессионального
использования, одноразовые предметы, оборудование для наращивания волос,
ярмарках парикмахеров, Профессиональные ножницы из нержавеющей стали для
парикмахеров, Файлы, косы, стерилизатор, алюминиевая фольга, Аксессуары для
парикмахеров, маникюр педикюр, фен для парикмахеров, аксессуары, накладки,
лампы для загара, производство одноразовых изделий, тротил, одноразовые
кимоно, одноразовые мысы, Одежда парикмахеров, фононов â

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

