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HAIRSTYLIST
Руководящий принцип работы успешной парикмахером Фрэнсис Bertoli и желание
выявить сущность индивида через порезы и нюанс в гармонии с потребностями
человека. Дизайнер Франческо координирует пять специалистов, давая им
принципам экологического подхода к красоте: уважение к природе и вера
полезные свойства натуральных продуктов, изготовленные из растений и
минералов.
САЛОН
Плавные линии и обтекаемые минимальной мебелью из дерева и стали, полы из
светлого дерева спокойных оттенках белого, кремового, слоновой кости и черного,
что делает пространство моды "Франческо Style" в расслабляющей обстановке.

Спокойствие и комфорт в сочетании с динамизмом и энергией, в непринужденной
обстановке, которая пронизывает гостиной, внимание к деталям, чтобы дать
своим гостям драгоценные моменты благополучия.
КОНТАКТЫ
Дни открытия Салона: вторник и четверг с 08:30 до 12:00 / с 14:00 до 18:30, среда
с 13:00 до 21:00, пятница 08:00 - 18:00, суббота с 07:30 до 6:00 вечера ; Со
вторника по четверг по предварительной записи; обслуживания жен,
наращивание волос Мечты волосы, макияж, релаксационный массаж кожи
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