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Рабочее место «Oslo»
Отдельно стоящее рабочее место с практичной
стеклянной полкой и стильным зеркалом со
скошенным краем. Отдельная подставка для ног
поставляется в комплекте. Количества на складе
ограничены.
Артикул №:
7000865

Одинарное
с одной подставкой для ног
ВШГ 193,5 x 64 x 36,5 cм
Экспортная цена € 334,00
Двойное
с двумя подставками для ног
ВШГ 193,5 x 64 x 52,5 cм
7000864

Парикмахерское
кресло «St. Tropez»

Мужское рабочее кресло
«Diplomat»

Рабочее
кресло,
ретро-дизайн,
гидравлический насос с фиксатором, круглая
хромированная подставка, отверстие в
спинке для упрощенного очищения от волос,
высота сиденья регулируется от 46 до 61 см,
ВШГ 80-95 x 63 x 68,5 cм.

Рабочее
кресло,
pетро-дизайн,
регулируемый
подголовник, легко приводится вгоризонтальное
положение, по бокамустойчивые держатели для
полотенец,гидравлический насос с фиксатором, круглая
хромированная подставка, высота сиденья регулируется
от 53,5 до 72,5 см, Регулировка спинки: сильно потянуть
назад рычаг сбоку, одновременно установить спинку
в нужное положение. Как только спинка окажется в
нужном положении, отпустить рычаг. BШГ 107,5-126,5 x
69,5 x 118 cм.

Артикул №:
7001130 цвет коньячно
7001132 чёрная

Артикул №:
7001133 цвет коньячно
7001134 чёрная

Мойка для волос «St. Tropez»
Удобное кресло для мытья головы в современном ретро-дизайне. Корпус
произведен из прочного, не требующего особого ухода черного стеклопластика.
Откидная керамическая раковина. Благодаря очень хорошей набивке,
изготовленное из высококачественного заменителя кожи кресло обеспечивает
высокий комфорт при сидении. Спинка кресла отделана алюминием, что
выгодно смотрится в любом салоне. Зазор в области спинки позволяет легкую
и быструю очистку кресла от состриженных волос, в комплекте с арматурой,
BШГ 94 x 64 x 123 cм.

Артикул №:
7001152 чёрная

Pабочее кресло «London A»

Pабочее кресло «London» B

Pабочее кресло «London» C

Cтандартная модель с гидравлической фиксацией насоса, роликами и блокиратором,
чёрного цвета из, искусственной кожи., высота
сиденья 51-65,5 cм,
BШГ 90-104,5 x 57,5 x 61,5 cm.

Cтандартная модель с гидравлической фиксацией насоса, роликами и блокиратором,
чёрного цвета из, искусственной кожи. высота
сиденья 51-65,5 cм, BШГ 89-103,5 x58 x57 cm,
c регулируемой спинкой.

Cтандартная модель с гидравлической фиксацией насоса, роликами и блокиратором,
чёрного цвета из, искусственной кожи. высота
сиденья 53,5-65 cм, BШГ 91,5-103 x 58 x57 cm,
c регулируемой спинкой, роликами и
блокиратором.

Артикул №:
3070023 подлокотники из бука
7000046 чёрные подлокотники

Артикул №:
7000047 чёрные подлокотники

Артикул №:
3070032 подлокотники из бука
7000048 чёрные подлокотники

LondonA

Pабочее кресло «London» D

Мойка для волос «Wien»

Pоликами и блокиратором, чёрного цвета
из, искусственной кожи. С подвижной,
регулируемой (102°-138°) спинкой, роликами
и фиксаторами, высота сиденья 51,0-62,5 cм
BШГ 92-103,5 x 56 x 56 cм.

Высота при наклоненной раковине okoлo 93 см, ширина 63,5 см,
глубина с подставкой для ног 150 см, ширина раковины 50 см х
глубина 38 см, без опоры для ног 120,5 cм. В комплекте с арматурой.

Артикул №:
7001098
подлокотники из бука
7001102
чёрные подлокотники

Артикул №:
3070805
черное кресло, чёрная раковина, подлокотники из бука
7000049
черное кресло, белая раковина, чёрные подлокотники
7000102
черное кресло, чёрная раковина, чёрные подлокотники

Табурет на роликах «Fury»

Табурет на роликах «Jockey»

Удобный табурет, сиденье в форме седла из
кожезаменителя, эргономичное сиденье. Газовый
насос для регулировки высоты60-85 cм.

С прорезиненными, легко очищаемыми
опорными роликами и высококачест-венной
алюминиевой
крестовиной,
регулируется
по высоте от 57,6-76,5 см, с газовым
амортизатором, вкл. инструмент для чистки
колёсиков (находится под сиденьем).

Артикул №: 3070078

Артикул №: 3070936

Чемодан для инструментов
«Артист» с сиденьем
Многофункциональный чемодан дляинструментов
с сиденьем, выдвигаемая телескопическая ручка,
регулируемая в трёх позициях, практичная ручка
дляпереноски, 4 прорезиненных ходовыхролика
для удобства пользования, комфортабельное
сиденье с мягкой обивкой, алюминиевая рама,
обтянутая прочным материалом, вместительные
съёмные отделения для хранения инструментов
и несколько удобных карманов, ВШГ 59 х 28 х
35 см.
Артикул №: 7001185

Съёмный поднос для принадлежностей
«Artist»
Удобно прикрепляется к ручке чемодана,
помещается в чемодан для инструментов
„Artist“, 271 x 202 x 30 мм.
Артикул №: 7001249

Тележка «Route 66»

Тележка «Colorboy»

Тележка «Coiffeur»

Деревянная тележка в модном ретро-дизайне, 3
больших ящика с декоративными дощечками,
сзади выдвигающая рабочая
полочка.
Прочный металлический каркас чёрного
цвета. Особенно простая и лёгкая в уходе.
ВШГ 86,5 x 40 x 42,5 см.

Парикмахерская тележка Comair „Colorboy“
—прекрасный вариант для хранения всех
принадлежностей, необходимых для окраски: 4
выемки для установки емкостей с краской, в центре
полкаи5 устройств,вкоторыеможноставитькисточки
для краски. Передвижная стойка Colorboy имеет
4 выдвижных ящика и одно предназначенное для
нее приспособление для подвешивания со стороны
рабочей поверхности, а также 2 дополнительных
лотка. Она оснащена очень устойчивой ножкой.
Предотвращается
запутываниеволос
вроликах.
BШГ 97,5x52x52cм.
Артикул №:
7001147

C 5 рабочими ящиками и держателем
для фена, BШГ 81,5 x 32,5 x 33 cм.

Артикул №:
7001224

Артикул №:
3070136

Машинка для стрижки волос «Black Eagle»
Профессиональная машинка для стрижки волос по последнему слову техники. Режущая
головка из нержавеющей стали с подвижным белым керамическим лезвием, мощный и
долговечный литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти, с защитой от перезаряда. 3
часа зарядки – 4,5 часа автономной работы. Мотор (3,0 В) 3 регулируемые ступени скорости
5000, 6000, 7000 об/мин, с низким уровнем вибрации, со светодиодным индикатором
уровнем зарядки батареи, 200 г, регулировка длины среза (4 варианта – 1,0; 1,3; 1,6; 1,9 мм),
ширина среза 45 мм, вкл. 2 сдвижные насадки (3/6, 9/12 мм), зарядный кабель, зарядная
станция, флакон с маслом и чистящая щёточка, подходит для работы как от аккумулятора,
так и от сети.
Black
Артикул №: 7001225
Eagle

Машинка для стрижки волос «Black Phoenix»
Эргономичная форма, вес всего 110 грамм. Очень быстрая зарядка всего за 90 минут.
Время работы также 90 минут. Высококачественный двигатель на 3,2 В с большим
ресурсом и комплект для стрижки из высококачественной стали (ширина ножа 32 мм)
являются прекрасной основой для тонкой и аккуратной работы. Две пластмассовые
сменные насадки «гребни» (3/4 мм, 5/6 мм) превращают триммер в полноценную
машинку для стрижки волос, которая может работать от аккумулятора или от сети.
Машинка Black Phoenix оснащена высококачественным аккумулятором LiFePo4.
Встроенная светодиодная подсветка для индикации степени зарядки.

Артикул №: 7001129
Black
Phoenix

Black Phoenix

Машинка для стрижки волос «Black Galaxy»

BlackGalaxy

Профессиональная машинка для стрижки волос на базе новейших технологий.
Нож из высококачественной стали Мощный литиевый аккумулятор «Polymer»
обеспе-чивает работу в течение 80 минут. Без «Memory Effekt», с защитой от
перегрузки. Полностью заряжается в течение 1,5 часа, электродвигатель
3,6 В с низким уровнем вибрации, 203 г, длина среза 1.0, 1.3, 1.5, 1.7 мм,
ширина среза 45 мм, светодиодный индикатор заряда, с двумя двусторонними
насадными гребёнками (3/6, 9/12 мм), зарядное устройство, бутылочкой
масла и щёткой для чистки, pаботает от сети и аккумулятора.
Артикул №: 7000925

Машинка для стрижки волос «Black Experia»
Отличная эргономика, лёгкая и бесшумная – для точной работы. Ножевой блок
из высококачественной нержавеющей стали, 124 г, длина стрижки 0,3–0,8 мм
без насадки, ширина среза 32 мм, насадной гребёнкой, бутылочкой масла и
щёткой для чистки. pаботает от сети и аккумулятора, адаптер 100-240 B, 50/60 Гц.
Артикул №: 7000926

BlackExperia

Фен для волос
«Turbo Stratos 3800»

Фен для волос
«Eti Stratos 6900»

Профессиональный
фен
для
волос,
керам-ический
нагревательный
элемент,
Профессиональный AC мотор, 2 скорости, 2
уровня температуры, кнопка холодного режима,
небьющийся корпус, 3-метровый кабель
с проушиной для подвешивания, 2 насадки
(широкая и узкая), 2200-2400 Вт, 230-240 В,
50/60 Гц, 647 г.

мощный, лёгкий итихийвработе,электродвигатель
переменного тока с долгим сроком службы,
Керамический гриль, 2 скорости, 2 температурных
режима, кнопка моментального охлаждения, Cool
Shot, кабель 3 м, 2 насадки (широкая и узкая),
2300-2500 Вт, 230-240 В, 50/60 Гц, 540 г.

Артикул №: 3060010

Артикул №: 3060213

Фен для волос «Slim»
Система ионизации, 2 скоростных режима,
2 температурных режима, кнопка холодного
воздуха, долговечный мотор AC, съемный
очистительный фильтр, 3 х метровый кабель
с ушком для подвешивания, 2 насадки
(широкая и узкая), 1800 Вт, 220-240 В,
50-60 Hz, 600 г.
Артикул №:
3060158
чёрный
7001148
цвета мяты
7001149
розового
цвета

Дорожный фен для волос
«2 Go»
Дорожный
фен
для
волос
с
электродвигателем постоянного тока,
2 скорости и 2 температурных режима,
2-метровый кабель с ушком для
подвешивания, cъёмный фильтр, включая
насадку для укладки и диффузор, c
дорожной сумкой, 900-1100 Вт, 220-240
В, 50/60 Гц, 196 г.
Артикул №:
7001210
чёрный
7001211
сиреневого цвета
7001212
цвета мяты
7001213
розового цвета

Щипцы для выпрямления
волос «Carbon 45»

Щипцы для выпрямления волос
«Straight or Curl»

Дизайн «Карбон», нагреваются до рабочей
температуры за 45 секунд, керамические,
пружинистые пластины для первоклассного
стайлинга, с вращающейся муфтой кабеля.
Температура регулируется в диапазоне 140°230°C, 220-240 В, 40 Вт, 50/60 Гц.

Профессиональный утюжок «Straight or Curl» является универсальным средством: все равно - гладкие волосы
или локоны – он может все. Благодаря долговечному покрытию из керамики Turmalin с аргановым маслом он
мягко скользит по волосам и придает им эффектный блеск. Волосы распрямляются проще и равномернее.
А благодаря изогнутым пластинам Вы можете быстро и проще завивать локоны. Температурный диапазон от
150° до 210°C. Всего через несколько секунд после включения утюжок готов для использования. Благодаря
переключателю напряжения профессиональный утюжок можно использовать в разных странах мира. Таким
образом он незаменим в путешествиях. 3-метровый кабель с поворотным соединителем, 110-240 В,
50 Вт, 50/60 Гц, включая практичную сумку
с теплозащитной прокладкой.

Артикул №: 7000932

Артикул №: 7001115

Парикмахерское полотенце

Полотенца «Essentials»

Парикмахерское полотенце из 100%
хлопка, около 360 г/м 2, очень мягкое,
с красивой набивкой, специальный
размер для парикмахерских 25 x 70
см, чёрный. Cделано в Европе.

Махровыеполотенца из 100% хлопка,очень мягкие
и пушистые, идеальны для ежедневной работы
парикмахера,
повышенная впитываемость,
обработаны светопрочным и прочным к стирке
красителем, сохраняют свой цвет после стирки,
имеются в 7 различных цветах, сделано в Европе.

Артикул №: 7001209

50 x 90 cm
7001155 чёрный
7001156 белый
7001158 антрацит
7001157 малиновый
7001160 изумруд
7001161 тёмно-синий
7001159 бордовый

30 x 90 cm
7001173
7001172
7001175
7001174
7001177
7001178
7001176

чёрный
белый
антрацит
малиновый
изумруд
тёмно-синий
бордовый

30 x 15 cm,
упаковка 10 шт
7001198 чёрный
7001200 белый
7001199 антрацит

Серия брашингов «Golden Touch»
Универсальный продувной брашинг для укладки волос феном
с изысканным дизайном Gold Touch, форма щётки полностью
повторяет форму головы, идеально подходит для расчёсывания,
сушки феном, укладки и ежедневного ухода, нейлоновая щетина
с закругленной формой и антистатическим эффектом бережно
обходится с чувствительной кожей головы, щетина из дикого кабана
придает блеск, необычная форма обеспечивает значительную
подачу воздуха для сокращения времени сушки, эргономичная
мягкая ручка для удобства в использовании, а также чрезвычайной
лёгкости и комфорта, подходит для всех типов волос. Эргономичный
пневматический брашинг с изысканным дизайном Gold Touch,
расположение щетинок повторяет форму головы в сочетании со
всеми преимуществами пневматической щетки, идеально подходит
для расчесывания, сушки феном, укладки и ежедневного ухода,
нейлоновая щетинас антистатическим эффектомбережно обходится с
чувствительной кожей головы, эргономичная мягкая ручка для
удобства в использовании, а также чрезвычайной легкости и
комфорта, подходит для всех типов волос. Подставка индивидуально
комплектуется брашингами GoldenTouch.
7001216
7001217
7001218

Curved Oval, Пневматическая щетка,
нейлоновая щетина
Flexi Vent Boar, Щетка для укладки волос
феном, щетина дикого кабана / нейлоновая щетина
Flexi Vent, Щетка для укладки волос феном,
нейлоновая щетина

При покупке 12
брашингов Golden
Touch (на ваш выбор)

Подставка для 12 брашингов Golden Touch
БЕСПЛАТНО (без содержимого)
Артикул №: 7001219

Серия щеток «Rose Gold»
Щетка для укладки волос феном класса люкс обеспечивает легкую сушку и
укладку волос благодаря искусственной щетине с антистатическим эффектом.
Это позволяет расчесать даже густые волосы без особых усилий. При этом
искусственная щетина со специальной закругленной формой стимулирует
кровообращение кожи головы, эргономичная мягкая ручка обеспечивает удобство
в использовании, хвостик щетки является не только декоративным элементом, но и
прекрасно подходит для разделения прядей волос.
Сохраняющий тепло корпус круглой щетки нагревается при сушке волос феном
и позволяет высушить волосы максимально быстро. При этом нейлоновая щетина
с антистатическим эффектом придает волосам дополнительный блеск. Щетка
подходит для использования на волосах средней длины, на длинных и густых
волосах, эргономичная мягкая ручка для максимального комфорта, с хвостиком
для разделения прядей.
Щетка для укладки. Классическая щетка, для волос средней длины и длинных
волос, большая рабочая поверхность позволяет легко и быстро просушить феном
широкие пряди волос, эргономичная мягкая ручка для максимального комфорта,
с хвостиком для разделения прядей.
7001235
Щетка для
укладки волос феном

Hакидка «Love»

Hакидка «Barber»

100% полиэстер, застежка на крючках,
водоотталкивающая, антистатическая, c
вышивкой, c вышивкой, 130 х 140 см.

Нейлоновая, застежка на
крючках, водоотталкивающая,
антистатическая, 144 x 140 см.

Артикул №: 7001261

Артикул №: 7001268

Hакидка «Creation»

Hакидка «Hairworld»

Полиэстер, на крючках, эластичный воро-тник,
антистатическая, водоотталкивающая,
128 x 148 см.

Softtouch, 100% полиэстер, с эластичным
воротником и застёжкой-крючком, водоотталкивающая, 135 x 143 см..

Артикул №: 3040253

Артикул №:
7000927

COLOR

COLOR проявитель

Краска для бровей и ресниц, 15 мл

3%, 50 мл

COLOR бумажные
салфеточки под глаза

Артикул №:
3080940
глубокий
чёрный

Артикул №: 3080943

96 штук

3080937
сине-чёрный

3080939
графит
3080935
коричневый
натуральный
3080938
синий
3080936
светлокоричневый

Артикул №: 3080942

Краска для бровей и ресниц
15 мл, упаковка 12шт.
Артикул №:
2680041 1
2680042 1.1
2680043 2
2680045 3

глубокий чёрный
графит
сине-чёрный
коричневый натуральный

2680046
2680044
2680047
2680048
2680049

3.1
2.1
4
4.1

светло-коричневый
тёмно-синий
каштановый
красный
осветляющая паста
Blonde Brow

Проявитель

Проявитель

Защитные бумажки под глаза

Жидкий, 3%, 100 мл, 10 капель на 2 см
краски. Упаковка 12шт..

Кремовый, 3%, 100 мл, 15-20 капель на 2 см
краски. Упаковка 12шт.

Защищают нижнее веко от нежелательных
пятен, остающихся после окрашивания.

Артикул №: 2680050

Артикул №: 2680051

Артикул №:: 3080166 96 штук.

Артикул №: 3080182 очень мягкие,
специальноезащитное покрытие, которое
предотвращает проникновение краски, 80 штук

Воротник для стрижки волос «Madison»
Изготовлен из силикона, приятный для кожи, легко моется, не
впитывает посторо-нних запахов, застежка на магните, чёрного
цвета.. Количества на складе ограничены.
Артикул №:
7000928
малые
7000929

средние

Набор мисок для размешивания краски
«Rainbow»
Набор мисок для размешивания краски состоит из 7 предметов. Миски вставляются
при необходимости одна в другую, поэтому они идеально подходят для работы с
разными красками одновременно. Не скользят благодаря резиновой кромке на
основании.По дизайну сочетаются с набором кистей для окрашивания волос «Rainbow». Индивидуальное сочетание чашек для смешивания краски. Набор
мисочек МИНИ для смешивания краски с удобными мерными делениями в см и мл

Артикул №: 7001257

Особопрочная фольга Comair с практичным металлическим отрывным кантом, идеальна для
качественного мелирования. Подходит ко всем диспенсерам из ассортимента Comair.

Алюминиевая фольга 15 мкм

Алюминиевая фольга 20 мкм

Алюминиевая фольга 24 мкм

15 мкм, 12 см x 250 м.

В комплекте 2 штуки, 20 мкм, 12 см x 50 м.

В комплекте 4 штуки, 24 мкм, 12 см x 50 м.

Артикул №: 7000000

Артикул №: 7000140

Артикул №: 7000579

Одноразовые накидки, с завязками
0,019 мм x 100 x 140 см, 100 штук в
упаковке, прозрачные.
Артикул №::
3011623 гладкие
3011625 рельефные

Одноразовые перчатки
ДАМСКИЕ
3011610
3011612

0,019 мм x 24,5 x 29 cм,
рельефные
0,019 мм x 24,5 x 27 cм,
гладкие

MУЖСКИЕ
3011613 0,020 мм x 24 x 31 cм,
гладкие

Plastyrol

Защита для очков

2-слойная бумажная салфетка с одно-сторонним водонепроницаемым
покрытием, на ¾ зеленого цвета, 50 x 70 см, 71 салфетка в 50 м рулоне.

Защитные чехлы из незагрязняющего окружающую среду полиэтилена.
Одеваются на дужки очков. Дают возможность не снимать очки в
парикмахерском салоне во время химзавивки или покраски волос. После
использования чехлы просто снимаются с дужек. Дужки очков остаются
чистыми. С изогнутыми концами 160 шт. в упаковке.

Артикул №: 7001267

Артикул №:: 7001082

Воротнички для защиты шеи «Comfort»

Воротнички для защиты шеи «Exklusive»

Воротнички растягиваются на 200%, 100% водонепроницаемые, в упаковке
5 роликов по 100 воротничков, эластичные, приятные на ощупь, очень
клейкие.

Влагостойкость 50%. Самоклеящиеся, гигиеничные. В упаковке 5 роликов
по 100 воротничков. Сделано в Германии.
Артикул №:: 3010375

Артикул №:: 7001001

Ватный жгут

Салфетки

1.000 гр, повышенная впи-тываемость, очень мягкий, без нитей, защищает
глаза и кожу во время химзавивки, фиксации и окрашивания. Великолепное
качество. Сделано в Европе.

Двойные, 200 штук в упаковке, 400 x 400 мм.

100% вискоза
Артикул №:: 7001029
Экспортная цена € 4,35
от 27 Шт.
€ 3,80
от 54 Шт.
€ 3,70
от 108 Шт.
80% Вискоза /
20% Хлопок
Артикул №:: 7001114

Артикул №:: 3012372

Ватные диски

Перчатки из винила

100% хлопок, 500 штук

100шт. в упаковке, неопудренные, удлинённое запястье, без разделения на
правую и левую руки, нестерильные, чёрного цвета. Максимальная защита
для рук. AQL (допустимый уровень качества) 1,5.

Артикул №:
7001255

Артикул №:
3010453 S- малые
3010454 M- средние
3010455 L - большие

Перчатки из латекса

Перчатки из винила

100шт.
в
упаковке,
опудренные, без разделения на
правую
и
левую
руки,
нестерильные.
Максимальная
защита
для
рук.
AQL
(допустимый уровень качества)
2,5. На ваш выбор.
Артикул №:
3012326 S - малые
3012327 M средние 3012325 L большие

100шт. в упаковке, опудренные,
без разделения на правую и
левую
руки,
нестерильные.
Максимальная
защита
для
рук. AQL (допустимый уровень
качества) 2,5.

Опудренные
3012333 S - малые
3012336 M - средние
3012330 L - большие

Hеопудренные
3012334 S - малые
3012337 M - средние
3012331 L - большие

2-фазный спрей-кондиционер

Крем для сушки феном

Для быстрого и целенаправленного ухода за окрашенными волосами.
Разглаживает структуру волос и улучшает расчесываемость. Для
великолепного блеска краски. 250 мл.

Ухаживающий крем для укладки волос, идеальная
помощь при сушке феном по современным техникам,
с провитамином В5. Придает прическе нормальную
стойкость, живой объем и мягкость. Поддерживает
естественное содержание влаги и придает волосам
шелковистый блеск. 100 мл.

Артикул №: 2050319

Артикул №: 2050320

HAIR WONDER
Уникальная формула: сочетание
масел аргании и земляного
ореха.
Придаёт
волосам
шелковистый блеск. Волосы
становятся
эластичными
и
легко расчёсываются; быстрее
высыхают.
Не
содержит
консервантов
или
других
синтетических
ароматических
веществ. Обладает приятным
цитрусовым запахом (эфирное
масло). После применения не
смывать, 100 мл.
Артикул №: 1710679

TREATMENT

Экспортная цена

Bыбор по желанию, 1.000 мл. от 12 Шт.
от 24 Шт.
от 48 Шт.
Артикул №:
2050064
из конского
костного мозга
2050065
молоко и мёд
2050066
Норковое масло
2050067
Lecithin Средство
1710693
для ухода

€ 4,00
€ 3,50
€ 3,40

M:C CREAM OXIDE / DEVELOPER
На ваш выбор
5.000 мл 2050144 2050103 050145
1,9%
3%
4%

2050113
2050114
2050115

60 мл

1710690
1710691
1710692

6%
9%
12
%

6%
9%
12%

250 мл
2050025
2050046
2050055

1,9%
3%
4%

2050047
2050048
2050049

6%
9%
12
%

1,9%
3%
4%

2050092
2050093
2050094

6%
9%
12
%

1.000 мл
2050078
2050136
2050084

M:C Осветляющий порошок
Годен для всех технологий осветления. Специальная
формула с натуральными маслами гарантирует щадящее
осветление до 7 тонов.
1710674

500 г

M:C Осветляющий порошок
Порошок синего цвета для осветления волос.
Полное осветление до 7 тонов, без пыли. Простое
размешивание и доведение до оптимальной
консистенции. Очень быстрое осветление.
1710699 100 г
1710694 3 x 800 г

