
Для барбершопа  
 

Стремишься к успеху? Рассмотри его в отражении зеркала барбершопа ATOL. 
ATOL в Борисполе - барбершоп, в который мужчина приходит не для того, чтоб             

постричся. В ATOL он создает или подчеркивает свой образ. 
В ATOL Вы сможете ощутить то, чего не найдёте в парикмахерских - атмосферу             

элитного мужского заведения. Своей работой наши барберы укрепят эти ощущения. 
После стрижки Ваш день не обязательно станет легче. Но он обязательно           

приблизит Вас к успеху. 
 
Создатели пасты Ducky Matte Paste не мечтали сделать совершенный продукт.          

Они не думали о Вас, Ваших трудностях и о том, как упростить путь их решения.               
Паста для укладки волос Ducky Matte Paste создана только с одной целью:            
зафиксировать Ваши волосы так, как Вам хочется. 

Выберите из линейки продукции Ducky Matte Paste ту пасту, аромат которой           
наилучшим образом соответствует Вашему образу и планам на сегодняшний день. 

 
Эйнштейн - известный учёный, лауреат Нобелевской премии, автор общей         

теории относительности. Его вклад в развитие теоретической физики неопровержимо         
велик. Достиг бы он таких результатов, если б регулярно пользовался пастой Ducky            
Matte Paste? Тяжело сказать. Возможно, это стало бы причиной создания им общей            
теории обворожительности? 

Паста для укладки волос Ducky Matte Paste с ароматом яблока и корицы - гибрид              
помады и глины с фиксацией выше среднего и практически матовым эффектом на            
волосах. Паста придаст Вашим волосам дополнительный блеск, сохранит естественный         
вид чистых здоровых волос и продержит их в укладке целый день. 

С ароматом яблока пасты Ducky Вы забудете о теории тяготения Ньютона и            
создадите свою личную теорию притяжения! 

 
Многие из тех клиентов, которые посетили барбершоп ATOL впервые, уходили          

недовольными и разочарованными. Они сравнивали барбершоп с парикмахерскими, в         
которые ходили раньше. 

“Как можно было позволять поступать с собой так, как поступали со мной в             
общих парикмахерских?” - спрашивал себя клиент после стрижки в ATOL. 

Неужели то, что с моими волосами делали раньше называется тоже стрижкой? 
Разве справедливо, что общие парикмахерские берут за стрижку деньги? Ведь          

правильнее было бы не платить, а брать деньги за их услуги?.. 
Ходят слухи, что PlayStation в барбершопе установили именно для таких          

клиентов. Это неправда. В ATOL относятся к каждому клиенту с равным уважением. 


