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Няни
Родом из Сарно (SA), Fiorentino принятия, достойный представитель семейства
парикмахеров, Джино был немедленно выставлен на обозрение и, как он говорит:
"Вы можете сказать, что я родился с ножницами в руках." В 10 лет, он уже был
магазин учеником парикмахера в семье. В 17 лет, будучи студентом академии,
прежде чем перейти к главному Нью-Йорка, Лондона и Цюриха в Милан, чтобы
встретиться мастер Роландо Елисей ", парикмахерская Dive" и стал его учеником в

знаменитой школе, которая следует фестивале Сан-Ремо и других телевизионные
события, где он работал. Но дорога продолжается, бронзовую медаль на
чемпионате Европы 2007 года во Франкфурте, золотую медаль в Международном
фестивале парикмахерского получения права на участие в мир резки 2008 года.
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