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CAGIS ITALIANA & CO.RI. PROFUMERIE
продажа волос - продукции для парикмахеров
DISTRIBUTORS
Оптовая продажа Мессина
Дистрибьютор профессиональной продукции для парикмахеров и косметологов.
CAGIS итальянской SRL представляет свою продуктовую линейку : Megil волос
нового поколения , полный ассортимент продукции и для молодой красоты и
ухода за вашими волосами . Полное и роман диапазоне ухода за волосами
Бренды распределенных
ACCESS
CLARISSA
DIKSON
L'OREAL

Бренды в концессию
MEGIL HAIR
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CAGIS ITALIANA & CO.RI. PROFUMERIE
продажа волос - продукции для парикмахеров
Via Centonze, 71
98123 - Messina - Italy
tel. +39 090 66.28.25
Via la Farina is. R, 91
98122 - Messina - Italy
tel. +39 090 29.34.896
Via Contemplazione, 251
98168 - Messina - Italy

Дилерские изделия для парикмахеров | GLOBElife | CAGIS ITALIANA e CO.RI PROFUMI
- дистрибьютор продуктов для профессионального волос и косметологов - статьи
для парикмахеров. официальный сайт
Продажа товаров для волос , краски для волос , продажа фен, выпрямитель для
волос , ножницы для стрижки волос , парикмахерские мебели , расширения,
парикмахером статьи поставки , продукты волос , краски для волос , краски для
волос , волосы отбеливатели, окислители для окрашивания, завивки волос,
выпрямитель волос , лечение волос и препаратов для лечения выпадения волос,
гели и отделки , лаки для волос , кондиционеры и маски для волос, шампуни ,
лаки для волос , специальные продукты для волос, продукты для парикмахеров
компании, медицинские падения , лечение перхоти , косметика, подтяжки лица ,
лечение облысения облысение перхоть, загар shatusch , лак для волос , новости
продукция эстетическая , цветов , псориаз лечение волос , волосы продуктов
новостей , новые средства для волос , природные методы лечения , косметическая
компания , decapage , сумка волос пластин , естественные цвета волос , травяные
настойки .
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