KOMIS

производит профессиональные

Краски для волос Турин | GLOBElife | KOMIS | Профессиональные продукты
для парикмахеров | Производство продуктов волос, профессиональные
косметические продукты
производство продуктов волос, профессиональная косметика волос, натуральных
красителей для волос отбеливает, производит профессиональные средства для
окрашивания волос без аммиака, краски без пункт paraphenylendiamine, Private
Label, контрактное производство, производит профессиональные, краски без
аммиака, Красители без пункт paraphenylendiamine, Private Label, контрактное
производство
Via G. Peano, 90 | 10040 | Leini (Torino), Italy | 0114225491 | 0114225492

Komis
Символ красоты
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

ПРОДУКТЫ
DIANTEA
Стремление к естественному цвету и современной? Стремление к охвату и
прозрачности? Желание защитить кожу, волосы и мягкие luicidi? Реализуйте свои
мечты с новой услугой цвета, практические и хорошую переносимость. Активатор: 1 литровая бутылка - Окисляющие КРЕМ: 20/30/40 1 л бутылки - Папка
ЦВЕТ: 50 цветов - Кремового цвета: тюбик 100 мл - Защитные масла / ПЯТЕН: 150
мл флакон

SUGGELLA
Крепление мягкой, текстурированных и естественной сушки, технического
направления, универсальный отделки. Все это возможно, с потрясающей линией,
как тюлени, который позволяет получить покрытие desideratavalorizzando всегда
lucentezzza и эластичность волос. - Озеро ГАЗ: спрей 500 мл - Лак для волос
STRONG ECO / SOFT: спрей 300 мл - Лак для волос STRONG ECO / SOFT: спрей 100 мл
- GLOSS SPRAY: спрей 250 мл - Сильный MOUSSE / SOFT: спрей 250 мл - Не нефть,
масла: 200 мл флакон
EUKOMOS
Выпадение волос и перхоти являются наиболее распространенными и тревожных
проблем для наших клиентов. Вот тогда EUKOMOS EUKOMOS AC и AF, которые, с их
простотой использования, простота и эффективность, они могут быстро
противодействовать eridurre отлично эти явления, как нежелательные пятна.
EUKOMOS переменного тока: - ANTI выпадения волос шампунь 250 мл флакон ЛОСЬОН ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС: 150 мл флакон - ЛОСЬОН ПРОТИВ ПАДЕНИЯ:
коробка 18 флаконов по 10 мл EUKOMOS А.Ф.: - Против перхоти шампунь 250 мл
флакон - Против перхоти лосьон 150 мл флакон - Против перхоти лосьон: коробка
18 флаконов по 10 мл
ANAGEN
Пористые волосы, вялые, безжизненные и тусклые. Это то, что женщины боятся
больше всего, и которые часто приходится бороться, а не. Сегодня существует
прямая анаген скоординированных практических и отличный эффект. Быстрые
действия и инновационные продукты в формулировках, в состоянии сделать
волосы полнее и ярче, проистекает из первой заявки. - Голова: спрей 200 мл MASK: 150 мл - Шампунь: 250 мл - Промывка / Двойное количество баллов: 50 мл Лосьон: фантастические крылья графу 18 до 10 мл
SILK
ЛОСЬОНЫ моделирования Гладкая жидкости curl: для создания гладкой или
фигурной и предотвратить завивают. Шелк и шелковые G S: подходит для
складывания шлем для жирных волос и сухой. Шелковый фен: для сушки. Гладкие жидкости Riccio: 200 мл флакон - Лосьоны SILK G - S - тел: коробка 18
флаконов 12 мл
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красоты, с производством и продажей продуктов для ухода за волосами.
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KOMIS , производство продуктов волос, профессиональная косметика волос,
натуральных красителей для волос отбеливает, производит профессиональные
средства для окрашивания волос без аммиака, краски без пункт
paraphenylendiamine, Private Label, контрактное производство, парикмахеры,
волосы, здоровье, салоны красоты, фотографии волосы мода, прически, красота,
волосы продукты для продажи, общаться волос, облысение лечение, выпадение
волос, сделанные в Италии, светлые волосы, волосы продуктов компании, продажа
волос, волосы рынке продуктов, компаний краски для волос, изготовление краски
для волос, красящие Натуральные волосы, волосы продуктов выпускать
продукцию завод линию для третьих лиц, Private Label, аксессуары для волос, для
волос, ножницы стрижки волос, фен, фен, шлемы феном, волосы пластин, озона
пластины для выпрямления волос колышки, шоу сокращений волосы мода,
прически, показы мод, бигуди для волос расчески, круглые, керамические сумку
волос, украшения, мытье волос, выпускаемых фотографии волосы, натуральные
красители волос, лосьоны для волос нарушений, арест, тоник, индиго, производя
продукцию для парикмахеров, парикмахерские кресла, зеркала парикмахерских,
интерьер эстетику дизайна, выставки стенды, гвозди, щипцы ногтей, лак для
эмали, ногтей гелем, стерилизатор статьи парикмахерских, воском для удаления
волос для женщин, щипцы для завивки волос, для волос, краски для волос, краски
для волос, Волосы отбеливатели, окислительный окраска, завивка, выпрямление
волос, волосы лечения и препаратов для лечения выпадения волос, гели и
отделка, лаки для волос, кондиционеры и маски для волос, щетки для волос,
выпрямление волос, кератин для выпрямления волос, волос розничные, оптовые
продажи, волос, волосы продукции для дилеров, агентов, парикмахерских,
салонов красоты, косметологов, парикмахеров поставки изделий, продажа
элементов парикмахеров, дистрибьюторы, краски для волос, завивка, волосы,
материалы, плиты, фен, поставлять салоны красоты, волосы отбеливатель без
аммиака, хранит информацию парикмахеров, краски для волос без аммиака, сухие
волосы, ионный фен, стамески фиксированной стальной универсальный, гель
отделка, загар, розничная торговля, окисления красителей, окраски ускоритель,
эфирные масла маркетинговые исследования в области парикмахерской моды,
парикмахерское оборудование, удаление волос, волосы утолщение волос
информации, сливки распределение окраски, мусс для волос, окислители,
шампуни, красящие ускорителя, кремового цвета волос, производства краски для
волос, для профессиональной цветной окраски волос профессиональный крем,
кожу для удаления, специализированные продукты для ухода за волосами,
выпадение волос, сушильный колпак, оптовая волос, утолщение волос, фен,
рефлексы, метод наращивания волос, цены, падение, моды, электролиз,
информация волос продукта, новости продукты, утолщение волос защитной
масла, мебельные магазины стилистов, парикмахеров грузовиков, новые продукты
волос, новые продукты, оптовая торговля, продажа натуральных волос,
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