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Team internationaler Hairstylisten
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BEAUTY GEHEIMTIPP Wellness für Ihr Haar in München Schwabing

Sonderveröffentlichung

S

Credo von Gianluca, der sein Konzept
�����������������������������
mit Biotechniken und Bioanwendungen
���������������������������������
in 15-jähriger Entwicklung mit seinem
�����������������������������
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Mailänder
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Süddeutschland.
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te und deren wissenschaftliche Anwen- Accessoires
wie Kämme, Bürsten und
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Bewegung und Dynamik erhält Designerin
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Look.
Besondere
steckfrisuren
für
besondere
Anlässe
�������������������������������������
������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
Techniken
für
außergewöhnlich
schöeinarbeitet.
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Luca
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Farbe,
Balayage und Ombré gehören Deutschland
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ebenfalls
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NeSpa
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Online-Store
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den von Gianluca mitentwickelten, www.biohairbeauty.shop
erhältlich.
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natürlichen
Pflegeprodukten bietet Bi������������������������������������
oHairSpa München auch hochwertige

Termine
können Sie auch bequem
���������������������������������
unter www.biohairspa.de buchen.
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