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DAVINES
продукции для парикмахеров - натуральные красители для волос
HAIR CARE
Davines специализируется на парикмахерские и эстетики.
«Красота спасет мир». В Davines верят действительно возможно благодаря
нашему видению устойчивости.
Создавая "красота" мы хотим, чтобы побудить людей заботиться о себе,
окружающей среде, в которой они живут и работают, о том, что они любят.
Мы вдохновляем Простота, гармонии и хорошего вкуса. Для нас, гармония есть
совпадение уникальных особенностей.Красоте, в которой мы отмечаем в этом
уникальность. Наши собственные продукты связаны с уважением и восхищением
мы имеем для индивидуальности.
Все это является основой нашего стиля.
ТОВАРЫ

A New Colour - Mask - Naturaltech - Davines Essential Haircare - Davines Authentic
Formulas - More Inside
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