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PETTINATO LUIGI
HAIRSTYLIST
Няни
Талант, страстью и изобретательностью определить стиль Людовика Pettinato,
созданная профессиональными dell'hairfashion, чей прекрасный талант вызывает
восхищение на события во всем мире. Чистоту атмосфере, полной света
приглашает женщину, чтобы расслабиться во время ухода за персонал, который
предлагает индивидуальные курсы для красоты. Профессионализм из восьми
элементов команде, эксклюзивные продукты и передовые технологии
обеспечивают безупречное качество медицинской помощи и благополучия.
Салон
Центр красоты «Aveda Concept", идеальное место, чтобы обрести гармонию и
красоту. В спа-центре Rivarolo является эксклюзивным, наполненный уютной
атмосфере, тон цвет белый, слоновая кость, черный и востребованных деталей
прекрасный дизайн. Большие зеркала геометрические формы, основанные на

металле снаряды, черные кожаные сиденья, стеклянные полки и мебель
минимальным существенным дополнением пространства.
Услуги
Услуги Свадебные и макияжа даже дома: уникальные прически. Вы также будете
иметь лучшие советы, чтобы соответствовать внешний вид ваших волос, чтобы
макияж, благодаря советам опытного косметолога. Макияж: Мы предлагаем
макияжа услуг с использованием Aveda продукты. Hairdreams Расширение:
безопасное, точное и быстрое помощью лазерной Hairdreams, одной из самых
передовых в области расширения. Мы понимаем также растяжение или частичный
утолщение. Кератин Лечение: волосы соблазнительная, сексуальная, гладкой и
завивают в течение 12 недель, с помощью кератин комплекс, высокое качество
продукции. Лечение вселяет кератина в кутикулу волоса. Фото: Луиджи Pettinato
работает с компаниями и журналы для реализации фотографических услуг и
рекламы. Гладкий терапия: 8 месяцев волосы мягкими, блестящими и здоровыми
4/5 часов, сидя в гостиной. Вторичный рынок продуктов и парики
Price
Тариф указание: Шампунь и Fold: 18 â
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