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Италия всегда была , в далеком прошлом торговли , странапрофессиональных
гильдий : союзы профессионалов, которые поддерживают друг друга для
достижения взаимной выгоды . Наши города у всех есть "путь купцов », «Улица
золотых дел мастеров » и многие другие, подобные ему , потому что в течение
сотен лет было понятно, что концентрация активности "Сестры" в том же районе
или на той же улице , что экономически и социально удобно.
Почти во всехгородах Европы и мира вещей остались так и есть целые районы
граждан посвященный коммерческом секторе. В Италии в последние десятилетия
произошел вместодецентрализации бизнеса, потому что ритейлеры боятся
конкуренции , а вместо этого чувствую стимулировало делать все больше и
больше , они подняли баррикад. Итальянский закон продолжает эту
тенденциюудаления , зачастую ложится ограничения расстояния между
аналогичными магазинами.
Держитесь вместе привлекает клиентов , стимулирует воображение и творческие
способности , защищает молодые предприниматели могут извлечь уроки из самых

опытных следовать их примеру , регулирует цены . В одном из районов сектора , в
противном случае агрегации из магазинов в торговом центре , то прибыль не идут
музыку с франчайзи илименеджер центра, но все входят в карманы лавочника .
Кроме того, но не менее важно , расположениеторговой улицы , как правило, не в
центре города , а не отнесены к периферии, как и в большой мульти- Магазин .
Это повышает престиж магазинов , объем клиентов и целевых количество
посетителей.
К счастью, сегодня ситуация меняется в Италии иуголки города назад ,
характеризуется продаж категорий. В Милане , например , рядом с Виа
Монтенаполеоне , модном районе, между улицей и через Uptown Speronari
разработал способ вкуса.
В виртуальном мире является последним дополнением Haircity.biz , район
полностью посвящен миру волосы и dell'hairfashion :последовательность
красивыми витринами с крупнейшими брендами в уходе за волосами . Компаний ,
дистрибьюторов профессиональная косметика для волос и парикмахерские
работают по тротуарам , предлагающих свои предложения, вымогательство
прохожих самых оригинальных предложений. В Haircity.biz у вас есть возможность
напрямую связаться спроизводителями косметики для волос , имеют техническую
или коммерческую информацию , проконсультироваться , получить консультацию
и , конечно , купить любого вида продукции связано с волосами.
Красители , релаксанты , завивка , товары для отделки и стиль лечения от лучших
брендов на рынке , также доступны для тех, кто хочет купить . Ногтевой
индустрии имеет здесьмагазины передового опыта, лучших эмалей и ухода за
ногтями для вида, и вы можете выбрать с уверенностью. Даже самые лучшие
парикмахеры предметы обихода в окнах и в магазинах : шлемы, пластины , но и
накидки и одноразовые изделия , чтобы запасти на все , что мы можем быть
полезны для ухода и красоты волос
Вся прелесть в том , наконец, также составляют :трюки последнего поколения
красочные и гипоаллергенны , безопасны от дерматологической точки зрения.
Каждая покупка в Haircity.biz безопасно, быстро, легко, на расстоянии одного
клика уходу за волосами , потому что город "на линии" .
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