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Салон
по AVEDA салон красоты концепцию на двух уровнях и характеризуется
изысканной мебелью из ценных пород дерева, кожаные сиденья и коричневые
стальной раме, стеклянные полки и большими зеркалами. В гостиной комплекте с
душевой эстетики / спа-салон с цветотерапия зарезервированы для ухода за
телом, уход за лицом и макияж для персонализированной опыта в соответствии с
принципами и философией AVEDA.
Естественно продукты переработки до 99%, полный уход за кожей диапазона,
уход за телом, макияж, уход за волосами для красоты кожи, тела и волос, и их
окраску, с составом, полученных из природных protettivadi до 99%. Яркие цвета и
богатые, подлинные оттенки, вдохновленные природой, долговечный.
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