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Бертрам K
Парикмахерские Вена
Родился в 1972 году в Вене, Бертрам К как молодой человек имеет свою
профессию. Уже в 1992 году, работает с наиболее известным парикмахером в
Австрии, Wernwe Grecht. Quest'affiancamento приводит его переезд в Лондон, где с
1995 года работал арт-директором "Toni & Guy" по образу знаменитостями,
включая Donna Karan, Джейми Ли Кертис, Kim Wilde и супермодели Надя Auermann,
Кейт Мосс и Алек Век. Кроме того, надзор за прически на "Неделе моды в Лондоне,
работает на МТВ и уход линия для известных журналов в Лондоне. В 2004 Бертрам
К началу сотрудничества с L'Oreal Австрии, где она обозначается как первый
австрийский и международный посол для L'Oreal Professionnel. В 2006 году идет
"Бертрам К образовании", где дизайнер, в сотрудничестве с L'Oréal Professionnel,
учит, парикмахеры со всего мира. В 2007 году часть инновационного проекта "Н3"
L'Oreal Paris International, где он и пять других парикмахеров из Франции, Испании,
Великобритании и Нидерландов, после интенсивной программы исследований и
разработок. Пока Бертрам К, постоянно обновляемая техническая /
стилистические и участвует в выставках и семинарах по всему миру.
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