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ДИСТРИБЬЮТОРЫ
Кто мы
Молодая и традиционно инновационная компания, специализирующаяся на
дистрибуции продуктов, услуг, мебели, оборудования, аксессуаров и
обучения для парикмахеров и косметологов. Наша операционная
территория - провинция Лукка, где мы работаем с успехом уже около 30
лет. Наша философия заключается в том, чтобы работать бок о бок с
нашими клиентами, пытаясь интерпретировать их потребности и
предлагать услугу, которая всегда зависит от ситуации. Мы решили
работать капиллярно, чтобы оставаться рядом с нашими клиентами и

обеспечивать быстрые поставки, чтобы наши клиенты могли оптимально
управлять своим складом. Наши бизнес-предложения всегда разработаны
и разработаны таким образом, чтобы предлагать нашим клиентам
эффективный и рентабельный бизнес, потому что мы думаем о клиенте как
о партнере, поэтому мы стремимся сделать наш партнер всегда в ручном
инструменте, который необходим для успеха в вашем
активность История
Основатель Анджело Томей родился профессионально как парикмахер в
магазине своего отца, но вскоре почувствовал необходимость расширить
свои горизонты и решил посетить престижную школу во Флоренции, а
затем переехать в Рим в престижном салоне. Вернувшись в Версилию, он
решает превратить свой секретный проект в реальность, создать
организацию, которая позволит парикмахерам сделать все возможное,
чтобы выполнить свою работу. Вот как А.ТОМИ родился на протяжении
многих лет, отрезая свое важное пространство в распределении
парикмахерских продуктов, всегда работая с принципами
профессионализма и справедливости. Те же принципы, которые до сих
пор, спустя тридцать лет, вдохновляют на продолжение деятельности, что
позволяет нам достичь все большего согласия.
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Италия
Tomei является оптовиком для парикмахеров в Лукке. Это дистрибьютор
продуктов и изделий для парикмахеров и Estetiste. Официальный сайт
парикмахерская, профессиональный фен, фен, одежда для волос,
ножницы для волос, керлинг для волос, щетки для волос, расчески для
волос, аксессуары для салонов красоты, волосы для волос, новые
аксессуары для парикмахерских принадлежностей, эстетические
инструменты, комплекты маникюра из нержавеющей стали, волосы из
ионной пластины, стрижки, мадсусаки, стрижки, волосяные волосы,
волосяные волосы, волосы, волосы, абрикосовая клубника, режущие
винты, пластиковые кабели, сменные лезвия, зажимы, длинные головные
уборы для волос, кресло для салона красоты, профессиональный пинцет
из нержавеющей стали, одноразовые предметы, оборудование для
наращивания волос, волосы стилисты, профессиональные ножницы из
нержавеющей стали для шпилек, извести, косы, стерилизатор, бумага из
алюминиевой фольги, аксессуары для парикмахерских, инструменты для
маникюра для педикюра, телефон для фенов, аксессуары, toupsets,
солнцезащитные огни, одноразовые колпачки для изготовления
произведений искусства, tnt, одноразовые кимоно, парикмахерская,
ионные фены, средства для волос, тона волос, цвета волос, парикмахеры,
моющие средства для волос, моющие средства для волос, моющие

средства для волос, средства для ухода за волосами, средства для ухода
за волосами, средства для борьбы с туманами, средства против перхоти,
эстетические продукты, лифтинг, уход за волосами, краска для волос, лак
для волос, лак для волос, новости эстетических продуктов, цвет волос,
лечение псориаза, новостные продукты, парикмахерские, изделия из
капелли, натуральные лекарства, косметические компании, декап,
колпачки для волос, натуральные красители для волос, лосьоны для волос
аномалии, арест, цветной лак, производство парикмахеров, украшение
ногтей, пена для волос, окислители, шампунь, ускоритель окраски, крем
для волос, производство красителей для волос, цвет окраски волос,
профессиональный крем-крем, эпидермальный курильщик, специальные
средства для волос, уход за облысением , реконструкция ногтей,
саморемонт, вырезки, кератин для глажки капелли, стрижки для ногтей,
защитные масла, волосы, фен, эстетика, красота, официальные, новости,
волосы
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