
BEAUTY GEHEIMTIPP Wellness für Ihr Haar in München Schwabing

Sie wollen Ihren nächsten „Fri-
seur-Besuch“ zu einem beson-
deren Erlebnis machen? Dann 

loht sich die Beauty-Exkursion nach 
Schwabing! Der Mailänder Promi-Fi-
garo Gianluca Grimaudo und sein 
Team internationaler Hairstylisten 
und Haarkosmetiker sorgen mit ihrem 
ganzheitlichen Ansatz für ein revoluti-
onäres Prinzip: „Die Perfektion liegt in 
gesundem, vitalen Haar!“ So lautet das 
Credo von Gianluca, der sein Konzept 
mit Biotechniken und Bioanwendungen 
in 15-jähriger Entwicklung mit seinem 
Mailänder Team perfektioniert hat. Die 
exakte Analyse von Kopfhaut und Haar, 
individuell ausgewählte Pflegeproduk-

te und deren wissenschaftliche Anwen-
dung (bei jedem gebuchten Hair-Cut 
Termin enthalten + eine Mikrozirku-
lationsmassage) sorgen dafür, dass Ihr 
Haar Bewegung und Dynamik erhält 
– und damit die Basis für einen opti-
malen persönlichen Look. Besondere 
Techniken für außergewöhnlich schö-
ne und dabei schonende Strähnchen, 
Farbe, Balayage und Ombré gehören 
ebenfalls zu seinen Spezialitäten. Ne-
ben den von Gianluca mitentwickelten, 
natürlichen Pflegeprodukten bietet Bi-
oHairSpa München auch hochwertige 

Accessoires wie Kämme, Bürsten und 
Spangen aus feinen Naturmaterialien. 
Ein weiteres Highlight ist die Haar-
schmuck-Kollektion der New Yorker 
Designerin Ellen Hunter, die das Team 
in atemberaubende Stylings und Hoch-
steckfrisuren für besondere Anlässe 
einarbeitet. Die Marken di Luca Mi-
lano und Ellen Hunter NYC sind in 
Deutschland exklusiv nur im BioHair-
Spa und im hauseigenen Online-Store 
www.biohairbeauty.shop erhältlich.

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

BioHairSpa: mehr als ein Friseur 

Gianluca Grimaudo bringt Mailänder Friseurkunst nach Süddeutschland.
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AKTION FÜR NEUKUNDEN 
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