Invite 50 of the top designers & stylists into your Salon

Videofashion Fast Track Package

INSPIRE MAGAZINE

Fashion design trends work together with hair and make-up looks to achieve that special,
complete fashion message

Six (6) glamorous hours of sensational runway, ritzy red carpet, and exclusive backstage
access

Face-to-face interviews with designers, models, hair stylists, make-up artists, fashion editors,
celebrities, and retailers

Grab a front-row seat to the new spring/summer 2010 designer collections from New York,
London, Milan, and Paris

Entertain and inform your customers and inspire your salon personnel
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Invite 50 of the top designers & stylists into your Salon

Calvin Klein • Dolce & Gabbana • Matthew Williamson • John Galliano • Dries van Noten • Marc
Jacobs • Tommy Hilfiger • Chloe • Julien Macdonald • Pringle of Scotland • Jean Paul Gaultier •
Betsey Johnson • Balmain • Badgley Mischka • Isaac Mizrahi • Jil Sander • Ralph Lauren •
Giles • Bottega Veneta • Rick Owens • Marios Schwab • Narciso Rodriguez • Missoni • Doo.Ri •
Celine • Givenchy • Nathan Jenden • Acquilano.Rimondi • Nicole Farhi • Sophie Kokosalaki •
Pat McGrath • Odile Gilbert • Orlando Pita • Luigi Murenu • Tom Pecheux • Dick Page • Guido
Palau • Charlotte Tilburry • Francois Nars • James Kaliardos • Eugene Souleiman • Peter Gray
• Paul Hanlon • Jason Wu • Sophie Theallet • Thakoon • Isabel Toledo • Fendi • Tracy Reese •
Julien D’ys

Напарник посмотрел &quot;&quot;на него со злостью.

Высотой &quot; Игры школа монстров одевалки бесплатно &quot;тварь была около
четырех дюймов, &quot;&quot;дюймов шесть в длину.

Мне надо &quot;&quot;кое-что здесь расчистить.

Это старый, близкий &quot; Хирургия чехов краткое содержание &quot;друг миссис
Спотсворт, остальное неважно.

В &quot; Скачать скайп для пк &quot;этой корзине пища и вода; это &quot;&quot;означает,
что ты ни под каким &quot;&quot;видом не должен покидать &quot;&quot;свой пост.
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А президент, выдавший КЮРЕ пятилетний &quot;&quot;мандат, пал жертвой наемного
убийцы.
document.getElementById("J#1364863099bl8df50561").style.display = "none";
И тут ему &quot; песни про ежиков скачать &quot; показалось, что где-то &quot; игровой
автомат баскетбол
&quot; в ночи прозвенел ее тихий &quot;
скачать книги книга из серии
&quot; смех.

Никто из Мастеров Синанджу не требовал &quot; скачать игру кто возьмет миллион &qu
ot; развода!

Но говорю вам, ребята, &quot; книга скачать муфта полботинка и моховая борода &quot;
что последний поступок превзошел все, &quot;
Таро Манара (эротическое таро)
&quot; что можно было бы себе &quot;
скачать аудиокнигу карнеги дейла
&quot; представить.

Он заметил, что снег у &quot; поздравительную открытку с днем рождения скачать &quot
; него на руках уже начал &quot;
игровые автоматы играть бесплатно жуки
&quot; подтаивать.

Когда прозвучал удар молотка, я уже принял его.

Он &quot; чехова три сестры краткое содержание &quot; просто не хотел этого понять.
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