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As you may know, 2010 marks an exciting milestone for Redken, it is our 50 th anniversary!
Over the past five decades, Redken has built its “professional edge” and has led the way in
shaping the industry and continues to strive to do the same in the next 50 years. Through its
endeavors, Redken also tries to touch the hearts of countless salon professionals through out
commitment to help them learn better, earn better and live better. To celebrate our rich heritage
and to inspire the future of the industry,
beginning January 2010
,
Redken is holding a non-stop anniversary celebration throughout the year including these
exciting initiatives:
- 50 Years, 50,000 Prizes Sweepstakes/Contests
- We will be holding sweepstakes opportunities every month in 2010 to give away a total of
50,000 prizes. The highly-valued prizes include:
- Exchange Class Packages
- 2011 Symposium Ticket Packages
- $50,000 scholarship for The Salon Professional Academy current and incoming students
- Redken Education On Demand subscriptions
- Club 5 th Avenue points
- Product samples
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* A full calendar of all the prizes is available.
- Unique 50 th Anniversary Website
- We will have a dedicated website launching in January to all things surrounding our
50-year initiatives,
www.redken.com/50 updated throughout the year to highlight the
exciting programs going on throughout the year as they happen for salon professionals to gain
all the information they need at their fingertips. We will have a screenshot of this site available
for you in early December
- 50 th Anniversary Video
- We are creating a video to be featured on our unique URL as well as played at
educational and industry events, the Exchange, and in-salons highlighting our 50 years of
heritage and determination to inspire the next generation of stylists with a kickoff of the
celebration in January.
- Facebook Updates
- Will be periodically updating our Redken 5 th Avenue Facebook page with Anniversary
Updates, centered around “50 Years of Beauty.” The updates will promote samples to all
Redken customers and new ones who are part of our Facebook fan group as well as promote
events and talk about past, present and future happenings in the industry.

А теперь, Сципион, &quot;&quot;сказал я, как только мы остались одни, расскажи мне об
Авроре.

Однако &quot;&quot;теперь, когда обстоятельства принудили его поработать руками, он
не &quot;&quot;чувствовал ни колебаний, ни робости.

Для &quot; Кончают внутрь скачать &quot;него Бертрам Вустер отребье общества,
ворующее у приличных людей сумки &quot;&quot;и зонты, и что самое скверное он &quot;
Реферати информатиці
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&quot;ворует их бездарно.

Я прекратил эти попытки поездки.

Тем не менее, я &quot;&quot;устремился к &quot;&quot;прикрытию и начал круговой обход
по такому маршруту, который должен был вывести меня к &quot;&quot;нужной ячейке.

Он &quot;&quot;продвинулся к пересечению линий в нижней части узора.
document.getElementById("J#1364863070bl8df4ae5d").style.display = "none";
Я служил ему, потому что &quot;&quot;тот что-то значил &quot;&quot;для него.

Линк, как обычно, устроился на одном из старых и очень &quot;&quot;удобных стульев,
стоявших перед столом Драма.

Но даже &quot;&quot;пребывание в таком подвешенном состоянии не может
&quot;&quot;лишить сознания плазмота, а &quot;&quot;лишь ослабит концентрацию.

Послушай, мы можем использовать Осириса.

Обещания сверхъестественных созданий людям &quot;&quot;регистрировались в Бюро
&quot;&quot;равновесия, которым руководила сама Ананке.

В глубине воронки остался ряд мерцающих шариков, &quot;&quot;светившихся сначала
желтым, как &quot;&quot;утреннее солнце, затем красным, подобно солнцу заката.
document.getElementById("J#1365545167blb6d3e91d").style.display = "none";
Он приблизился к горам почти вплотную.
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Юноша из Кембриджа сказал бы то же самое, &quot; Скачать фильм влюбись в меня
если осмелишься?
&quot;но я почти
забыл &quot;
Ск
ачать бесплатно песню дима карташов мам пап
&quot;об этом.

Открывающие и их друзья станут на одном конце полукруга, Закрывающие на &quot; Игр
а злые птицы на андроид
&quot;другом.

Увидев меня, он стал ниже ростом.

Хозяин ему ответил на это, что он все может снести, только &quot; Игры винкс злая
блум
&quot;не
пьяного человека, который надерется где-нибудь, а к нему приходит отрезвиться
бутылкой содовой воды, да еще и наскандалит.

Я имею честь просить у вас &quot; Скачать песню орбакайте как я буду без тебя &quot;р
уки вашей племянницы.
document.getElementById("J#1367640631bl53d44c15").style.display = "none";
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