PININ-FORBICI

ножницы для парикмахеров

PININ - ножницы для парикмахеров - волосы бритв
ножницы для парикмахеров - волосы бритв, ножницы для парикмахеров,
ножницами стричь волосы, Бритвы для волос, Профессиональные парикмахерские
ножницы, ножницы настроены
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PININ
Создание и реализация персональной ножницы
Каждый создание "Пинин" он говорит, его / ее собственной истории. И "история
говорит о ремесленных традиций, - это история гордости и страсти ремесленников
учителей, в которых Павел Фаззини, держатель, имеет всегда считает. Эти
ценности пусть друг друга воспринимают то, что выходит за рамки внешней
красоты: есть душа, и он / она считается ". Пинин "(что в lecchese это" мелкие ")
было прозвище Павла Фаззини, который уже начался кустарного производства
ножниц и лезвий для Premana (ЛК) в 1940 году.
Фаззини Павел, 32 лет, это племянник, что Павел и в 2001 году, вы / он / она взяла
на себя в фирме, которая имеет название
"Пинин Forbici" в честь его / ее / их деду.
Фирма производит tweezerses, ножницы для ногти, лица и тела, для косметологи и
парикмахеры, и еще.
Мероприятие это вручную теперь все переходим на 90%, а для этого мотива,
фирма может создавать линии персональной, дизайн и особенности лечения.
Салон находится в:

28 /, Рисоргименто улице
23834 Premanas - Я Лик
Тел / факс. (+39) 0341. 890181
Cell. 347.7850342
P. IVA 02614410138
PININ - Производитель профессиональные ножницы для парикмахеров и
косметологов - линии выполнены с пользовательскими брендов - Лекко
ножницы для парикмахеров, ножницы для завода парикмахеры, волосы линии
аксессуаров производства, третьими лицами для парикмахеров, ножницы для
парикмахеров стали, извести, фен, выпрямитель для волос, ножницы для
парикмахеров, волосы пластины иона, профессиональные фены, фен,
выпрямители для волос, парикмахерские ножницы, щипцы для завивки, щетки для
волос, расчески, аксессуары, салоны красоты, волос профессиональные статьи,
новости парикмахерские аксессуары, инструменты красоты, маникюр attrezzini
стальная пластина ионного волосы, testamodelle женщина, щипцы для завивки
волос , африканские косы, обрезки ножницами, пластиковые ручки, лезвия из
нержавеющей стали взаимозаменяемыми с расширением клипы, testamodelli с
длинными волосами, ножницы, программное обеспечение для управления для
парикмахеров, диаграммы цвет волос, порезы DVD-дисков волос, ножницы
Matsusaki, кресла для салонов красоты, из нержавеющей стали пинцет для
профессионального использования, одноразовые изделия, оборудование для
наращивания волос, парикмахеры ярмарки, профессиональные ножницы для
парикмахеров стали, извести, косы, стерилизатор, алюминиевая фольга,
Аксессуары парикмахерские, маникюр педикюр, фен для волос, аксессуары,
накладки, загара , производство одноразовых изделий, TNT, одноразовые кимоно,
одноразовые накидки, одежды стилисты, ионный фен, защитные масла волос,
Салоны красоты, красота, официальный сайт, новости, волосы
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