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EGIDIO BORRI HAIR
парикмахеры лучших - режет волосы женщин - фотографии волосы мода
Эджидио Borri означает 9 салонов в центральной Италии, где, через изучение
вашего лица и вашего персонажа, я буду использовать свои волосы, чтобы было
понятно всем, как вы хотите быть. Лечить ваши волосы, чтобы сделать шаг в
сторону красоты
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