Pureology.com Wins the "Gold Award!"

Pureology Serious Colour Care, the authority in colour-treated hair, was recently
recognized for creative excellence in web development for Pureology.com,
receiving the “Gold Award” in the beauty and cosmetics category from the
International Academy of Visual Arts.

In March 2009, Pureology redesigned Pureology.com to feature new brand
imagery, a dynamic homepage and an expandable interactive framework.
Pureology.com key features include:
· Hair Consultation Tool: Gives consumers expert recommendations on both
products and treatments.
· Discover Pureology: Shares Pureology’s history as well as explains the brand’s
involvement in two cause marketing initiatives; National Ovarian Cancer Coalition
and Global Green.
· Pureology Connect: Allows consumers to stay connected with the brand
through multiple social media networks including Facebook, Twitter, DIGG,
Delicious and Stumble Upon as well access to newsletter updates and the
Pureology desktop widget.
· The Pureology Systems: Brand and product knowledge.
· Salon Locator: Quick and easy tool to locate the closest Pureology salon.
· News and Offers: Latest information on events, editorial credits, and contests.
About the International Academy of Visual Arts
The International Academy of Visual Art’s fourth annual W3 Awards, honors
websites, web video and online marketing programs for creative excellence and
marketing professionalism on the web. The awards are judged by the IAVA; an
invitation-only body consisting of top-tier professionals from media, interactive,
advertising and marketing firms. Websites entries are judged on the following
factors: creativity, usability, navigation, functionality, visual design and ease of
use.
To view the award winning sites, log on to Pureology.com
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Мокрый от &quot;&quot;пота, воняющий потом, я &quot;&quot;смутно
уставился на Мармидона.

Парень впереди &quot;&quot;Поля стал продвигаться вперед, Поль
&quot;&quot;осторожно пополз за ним.

Крови мне это попортило, сказал &quot;&quot;я Кэрол, но &quot;&quot;я
сделал все, что надо.

Я двинулся &quot;&quot;по диагонали в левую сторону, переходя
&quot;&quot;к входу &quot;&quot;на затемненный участок.

Вся оборонная системы города жаждала &quot; Краткое содержание вий
гоголя
&quot;его
заполучить.

Она вздохнула и слегка поморщилась.
document.getElementById("J#1364863115bl8df53780").style.display = "none";
У &quot; Скачать aim usp &quot;стариков был такой вид, будто они глядят
&quot;&quot;в собственные могилы.

Существо замедлило шаги и повернулось &quot;&quot;к нему.
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Здесь они и нашли Амбри, &quot;&quot;который стоял и играл над своим
павшим товарищем &quot;&quot;его щеки раздувались, &quot;&quot;он весь
покраснел от усилий.

Шар &quot;&quot;угодил в самый центр кислотного облака, и &quot;&quot;оно
немного отступило.

Пробираясь на север, он вдруг &quot;&quot;услышал отдаленные
воинственные крики, &quot;&quot;за которыми последовали мушкетные
выстрелы.

Тот хочет, чтобы Осирис жил, так пусть его воля исполнится.
document.getElementById("J#1365545147blb6d3af7f").style.display = "none";
Немедленно &quot; Журнал калашников скачать &quot;отпустите мою шею и
не шевелитесь после этого.

спросил &quot; Скачать игру стратегию на комп &quot;принца один из &quot;
Николай носков я люблю тебя это здорово скачать
&quot;его приближенных.

Но ты еще не задал &quot; Сергей лазарев electric touch скачать &quot;мне
своего вопроса, &quot;
Зарубежные клипы скачать бесплатные
&quot;напомнил Ван.
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Это был туалет специально для того, чтобы &quot; Масяня евротур скачать
без ограничение
&quot;по
вергнуть французов ниц.

А то от &quot; Бесплатные аудио медитации скачать &quot;них ветер &quot;
Приложения на сенсорные телефоны скачать
&quot;прямо на нас.

Я забрался по ним и стал &quot; Прошивка для телефона sony ericsson &quot
;медленно пробираться вдоль потолочных &quot;
Дрифт видео скачать
&quot;балок, часто останавливаясь, чтобы осветить покрытое пылью
дерево.
document.getElementById("J#1368844743bl5a19649a").style.display = "none";
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