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Лучшие парикмахеры в Риме
СТИЛИСТЫ
Стилист и педагог с 20-летним опытом в укладке волос FABIO MAIRO провидческий парикмахер, очень талантливый и креативный.
Международный опыт позволил ему стать Международным менеджером
по вопросам образования, благодаря чему его опыт прошел через самые
высокие стандарты обучения.
После того, как он был художественным руководителем и сотрудничал с
большими именами в индустрии парикмахерских, подписав различные
коллекции, Фабио в 2015 году станет новым партнерством с компанией Amj
Charlson, с которой он запускает бренд Lab, посвященный
профессиональному уходу за волосами. Вместе с персоналом, которым он
является тренером, Фабио заботится о клиентах, предлагающих только
лучшее лечение и оставляя им все внимание, которого они заслуживают.

САЛОН
Современный и молодой, Салон минимален в оттенках белого и черного.
Подсказки красных и открытых кирпичных стен придают городскому
шикарному прикосновению к окружающей среде. Полноразмерные
зеркала и удобные кресла предоставляются клиенту, чтобы дать им
возможность расслабиться. Ароматические свечи пахнут салоном и делают
атмосферу теплой и гостеприимной.
В салоне используются продукты AMJ-CHARLSON.
ЛАБОРАТОРИЯ
Лаборатория - это странствующая международная учебная академия,
созданная дизайнером Фабио Майро вместе со своими партнерами,
направленными на профессионалов в области парикмахерского искусства и
ногтей. Помимо обучения, Академия организует семинары, семинары, шоу
и фотографические услуги на национальном уровне. и международных.
Это позволяет участникам достичь подготовки на высшем уровне,
сформировать экспертов, способных создавать новые тенденции.
Он занимается импортом-экспортом профессиональной продукции Made in
Italy (продукты для волос, эстетика и благополучие в целом, изделия для
реконструкции ногтей и мебель для салонов красоты). Проверенный
международный опыт и профессионализм привели к тому, что The Lab стал
основным продуктом в отрасли, обеспечивающим высокую подготовку,
поддержку и постоянную поддержку.
Лаборатория - это инновация, качество и мода.
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