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Магазин находится в ведении г-Бари Francesco Paparella. Профессионализм и
вежливость являются неотъемлемой частью магазина. Мы также осуществляем
доставки на дом. Для консультации по продукции, пожалуйста, обращайтесь в
офис или посетите салон парикмахерского Бари Emporio является магазин,
который продает в основном продукты и оборудование для парикмахерских и
косметических центров. Вы можете найти аксессуары для парикмахеров, как

колышки, светильники, заколками, заколки, краски для волос, выпрямители волос,
фен, динамиками, шампунь и кондиционер, восковой маской и реструктуризации.
Шампунь и конкретных лечебных, восстановительных продукты, маски,
кондиционеры и кондиционер для волос, Уход за волосами Лечение и флаконы
упасть, тарелки и щипцы для завивки, природные окраски без аммиака, Цвет
волос Разработчики, отбеливателей и подготовлены для полосы, chatouche и
солнечного удара, и Постоянный выпрямление продукты, бигуди, расчески, щетки,
заколки, фен и шлемы, Гели и отделка, и sfilzatori Ножницы, Лезвия и бритвы,
парики и шиньоны, аксессуары и специальные продукты для удаления волос
(пинцет, шпатели, воск горячие и холодные пробеги воск, пилинги и скрабы,
антицеллюлитные процедуры, растяжки, тонизирующее и анти-возрастные пятна,
лечения всех типов кожи и систем, анти-старения, массажные масла, продуктов
для маникюра и педикюра продукции, гвоздь, лак для ногтей также замочить-из.
Распределенная Бренды в концессии MYCOSMOWAY, INSIGHT, ALDO FORTE, L'Oreal,
Wella, Estetique ГВОЗДИ Professionnelle, ЭКСПРЕСС, COLOR.IT, HORN, Рене Blanche,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, MUSTER & Диксон, ТРУДА PRO, EUGENE PERMA, Magic Touch,
JENNESSE CERE ЕВРО SO.CAP ________________
L'EMPORIO DEL PARRUCCHIERE

Bari - Italy
Via Dante 476/A
Tel: +39 080/5743784
P.IVA: 06947321003

Оптовики парикмахерские | GLOBElife | L'EMPORIO DEL PARRUCCHIERE Стройматериалы оптовых пунктов для волос и красоты. официальный сайт
продажи краски для волос, выпрямители волос выпрямитель продажа, мебель для
парикмахеров, сделанные в Италии, парикмахеры, волосы, здоровье, салоны
красоты, фотографии волосы мода, прически, эстетики, волосы продукты для
продажи, чат волос, облысение лечение, Потеря волос , сделано в италии, новости
парикмахеры,профессиональные фены, фононов, выпрямители для волос,
ножницы для парикмахеров, щипцы для завивки, щетки для волос, расчески,
Аксессуары салонов красоты, профессиональных товаров для волос, новые
аксессуары для парикмахеров, косметические инструменты, attrezzini стали
маникюр, Волосы пластины ионного, testamodelle женщина, щипцы для завивки
волос, африканские косы, ножницы обрезки, пластиковые ручки, сменные лезвия
из нержавеющей стали, Расширение с клипами, testamodelli с длинными волосами,
клипер, Управление программным обеспечением для парикмахеров, диаграмм
цвет волос, сокращений DVD волос, ножницы Matsusaki, кресла для салонов
красоты, нержавеющей стали пинцет для профессионального использования,
одноразовые предметы, оборудование для наращивания волос, ярмарках
парикмахеров, Профессиональные ножницы из нержавеющей стали для
парикмахеров, Файлы, косы, стерилизатор, алюминиевая фольга, Аксессуары для

парикмахеров, маникюр педикюр, фен для парикмахеров, аксессуары, накладки,
лампы для загара, производство одноразовых изделий, тротил, одноразовые
кимоно, одноразовые мысы, Одежда парикмахеров, фононов â
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