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ЭСКО МАГАЗИН
оптовая торговля парикмахером, парфюмерия Paola, продажа
парикмахерских и эстетических изделий
История
Profumeria Paola родился в Veduggio con Colzano в 1981 году, в эти годы
бизнеса и успеха, парфюмерия открыла в 1996 году новую штаб-квартиру в
Desio. В Paola Profumerie вы можете найти широкий ассортимент
парфюмерии, косметики, макияжа, бижутерии, изделий из кожи и
различных аксессуаров. Также профессиональные товары, оборудование и
мебель для парикмахеров и косметологов. Оптовая и розничная торговля.
МАРКИ:
Collistar
травяные
Layla

MaxFactor
Mesauda
Piz-Buin
________________
Парфюмерия Паола
Продажа Уход за волосами и косметические товары
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профессиональный фен для волос, фен, для волос, парикмахерские
ножницы, щипцы для завивки, щетки для волос, расчески, аксессуары,
салоны красоты, профессиональные продукты для волос, новизна
аксессуары для волос, косметические инструменты, attrezzini стали
маникюр пластины с волосами-иона, testamodelle женщина, волосы
локоны, косы Африки, ножницы кромкообрезные, пластиковые ручки,
сменные лезвия из нержавеющей, расширения с клипами, testamodelli с
длинными волосами, машинки для стрижки, программное обеспечение
управления для парикмахеров, цвет волос диаграммы, порезы DVD волос,
ножницы Matsusaki, кресла для салонов Красота, пинцет стали для
профессионального использования, одноразовые предметы, оборудование
для наращивания волос, ярмарки парикмахеров, профессиональные
нержавеющей стали ножницы для парикмахеров, известь, тесьмы,
стерилизатор, алюминиевая фольга, для парикмахеров, маникюра
педикюра, для фена, аксессуары , тупы, лампы для загара, производство
одноразовых изделий, tnt, кимон или одноразовые, одноразовые накидки,
парикмахеры одежда, фен ион, продукты волос, краски для волос, волосы
красители, изделия парикмахеров, волосы отбеливатели, окислители в
цвета, завивки, выпрямление волос, лечение волос и лечение выпадения
волос , гели и отделка, волосы пена, бальзамы и маски для волос, шампунь
для волос, лак для волос, специальные продукты для волос, парикмахеры
продукты компании, падение обработок, лечение перхоти, косметические
средства, подтяжка лица, лечение выпадения волос облысения перхоти,
инсульты солнечный shatusch, лак спреи, новости косметической
продукции, цвет волос, псориаз лечение, новости парикмахеров, продукты
волос, природные методы лечения, косметическая компания, decapage,
волосы выпрямитель сумки, природные краски для волос, лосьоны для
волос аномалии, арест, цветной лак, производство парикмахерских
изделий, украшение ногтей, пена для волос, окислители, шампунь,
ускоритель молитва, крем краска для волос, производство краски для
волос, окрашивание волос, окрашивание профессиональный крем, пятна
эпидермального специальные продукты для волос, облысение лечение,
ногтей, аутотрансплантатов, выметания, кератин для выпрямления волос,
ногтей кусачки, защитные масла волосы, парикмахеры, эстетика, красота,
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