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Занят профессиональных и способных Стефано Conti является популярным
парикмахера и фотографа, просил в моде событий и развлечений, в том числе
"Мисс Италия", "Фестиваль в Сан-Ремо, Оскар телевидение и видео Италии, где он
служит официальным парикмахером. Команда состоит из 9 элементов, которые
фланг Stephen граф коллекции исследование моды и создания элегантных и
новаторский характер.
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