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3D Hairdressing Simulator - Android, Android. Ваша задача стригти и брить щетину вашим клиентам. Вас ждут увлекательные уровни, которые отличаются своими заданиями. Превращайте беспорядок на лицах клиентов в подобие бороды и получайте огромную благодарность от ваших клиентов. Описание: Barber Shop Simulator 3D - оригинальный
симулятор, который игроки, которые выступают в качестве парикмахера высшего класса, должны полностью удовлетворить все 25 запросов клиентов. Вы не только вырезать и побрить волосы, но вы также создаете прически, которые часто имеют свой собственный стиль. 3D графика, различные типы лица и полный набор инструментов требуют сильной и
экспертной руки, чтобы создать желаемое изображение в кратчайшие сроки. Barber Shop Simulator 3d позволяет игрокам жить вне фантастической жизни парикмахера высокого уровня! Думаешь, ты сможешь побрить человека перерезанным горлом ножом? Можете ли вы сформировать его бороду так, как он хочет? Можете ли вы превратить расстройство
волос на лице называется борода во что-то действительно уникальное и удивительное? Парикмахерская Pro 3D приведет вас к вашему пределу! Это занимает много времени, и вы потеряете очки. Если ваш клиент не совсем доволен работой, они будут убедиться, что они не получают полную цену! Положите это лезвие под нос и не забудьте следовать
черты лица вашего клиента, нет ничего хуже, чем бритва на гладкой коже! У вас есть изображение гида, и у вас есть выбор бритв, и это все, что вам нужно для вашего мастерства. Как у тебя с карандашом для усов? Можете ли вы сделать лошадь обуви? А как же сложное рулевое колесо? Им труднее устоять перед выводом! True X Но, чтобы сделать его
проще, вы можете потратить с трудом заработанное тесто на лучшие бритвы, которые будут делать работу в половине случаев - справа hand.so будьте готовы открыть свои двери и приветствовать своих клиентов - здесь, в Парикмахерская Simulator 3D, где бритвы острее и узоры острее! Описание: Barber Shop Simulator 3D - оригинальный симулятор, в
котором игроки в роли парикмахера высшего класса должны выполнять ровно все запросы от 25 клиентов каждый. Вы не только должны вырезать и бриться, но вы также должны создавать прически, которые часто имеют свой собственный стиль. 3D графика, различные типы лиц и полный набор инструментов требуют твердой и экспертной руки, чтобы
создать желаемое изображение в кратчайшие сроки.barber-shop-симулятор-3d-v1-6-mod.apk Cancel: romeLab: 6-3-6-mod.apk Cancel: RomeLab a:20:2.0.0.0.4.1s:MOD:92.5 Mb:05.06.2018 ?:1.0.8 4.8 8 до 3D - 3D - MOD - - За. как вы умеете брить опасной бритвой, так чтобы не задеть лишнее волосы и не расстроить клиента, ведь с каждым уровнем вам будет
все сложнее их брить. Получиться ли у вас отлично совладать с вашими инструментами и делать красоту на волосах и на бороде, зарабатывая на этом большие деньги и обновлять свои инструменты, докажите прямо сейчас это. Последние новости, игры, программы. Здесь вы сможете скачать совершенно бесплатно и без регистрации, полные версии
любых игр и программ на ваше android устройство, а так же MOD игр. Все они абсолютно безопасны, так как проверены на вирусы и на работоспособность. Не забудьте поставить вашу оценку, это поможет нам узнать ваши предпочтения. Barber Shop Simulator 3D - оригинальный симулятор, в котором игрокам в роли высококлассного парикмахера придется
удовлетворять именно все потребности каждого из 25 клиентов. Им придется резать и бриться, но и формировать прически, часто со своим собственным стилем. 3D графика, различные типы людей и широкий набор инструментов потребуют твердой и умелой руки, при минимальном количестве времени для создания нужного изображения. Совместим с
Android (4.1 и более) Jelly Bean (4.1 - 4.3.1), KitKat (4.4 - 4.4.4),Lollipop (5.0 - 5.1.1),Зефир (6.0 - 6.0.1), Нуга (7.0 - 7.1.1),Oreo (8.0-8.1) Casual Barber Shop Simulator 3d позволяет игрокам жить фантастической жизнью топ-парикмахера! Работа ваш путь через двадцать пять сложных уровней, которые увеличиваются в трудности с каждым новым клиентом ходить
через свои двери! Вы получите оценку вашей точности и вашего времени - бриться слишком много, и вы потеряете очки. Возьмите слишком много времени, и вы потеряете очки. И если ваш клиент не полностью удовлетворен работой, они будут убедиться, что вы не заплатили за это! Давление растет! Получить это лезвие под носом и не забудьте
следовать контуры лица вашего клиента, нет ничего хуже, чем нож в мягкой коже! У вас есть фото гида, и у вас есть выбор бритв, и это все, что вам нужно, за исключением ваших навыков. Зубная щетка, морж, пирамида - Есть так много стилей усов там, и вам придется освоить их все, если вы собираетесь добраться до вершины вашей игры! Загружено
Magicky Парикмахерская Магазин Simulator 3D Mod Парикмахерская Магазин Simulator 3D Mod v1.0.8 (Бесплатные покупки) Особенности: Бесплатный шоппинг Парикмахерская Магазин Simulator 3d позволяет игрокам жить фантазии жизни высокого уровня парикмахер! Работа ваш путь через двадцать пять трудных уровней, которые увеличиваются в
сложности с каждым новым клиентом ходить через ваши двери! Думаешь, ты сможешь побрить человека ножом? Можете ли вы сформировать его бороду так, как он хочет ее? Можете ли вы превратить расстройство волос на лице он называет бороду во что-то действительно уникальное и удивительное? Парикмахерская Pro 3D приведет вас к вашему
пределу! Ваши клиенты не просто хотят, чтобы их но они хотят, чтобы вы дали им, что идеальный усы, тот, который заставляет их видеть и и как настоящий мужчина - и вы хотите, чтобы это было сделано только так профессиональный парикмахер должен, с острым лезвием и твердую руку! Вы будете забил на точность и время: бриться слишком сильно, и
вы потеряете очки. Это занимает слишком много времени, и вы потеряете очки. И если ваш клиент не совсем доволен работой, они будут убедиться, что они не платят вам полную цену! Давление на! Получить, что лезвие под носом и убедитесь, что вы будете следовать контурам лица вашего клиента, нет ничего хуже, чем нож в мягкой коже! У вас есть
изображение гида, и у вас есть выбор бритв, и это все, что вам нужно для вашего мастерства. Как ты в усах Карандаша? Вы можете сформировать лошадь обуви? Как насчет супер-сложного руля? Им еще сложнее сопротивляться! Зубная щетка, морж, пирамида - Есть так много стилей усы там, и вы будете иметь, чтобы освоить их все, если вы
собираетесь добраться до вершины вашей игры! Как вы прогресс через уровни, работа становится все труднее, время становится короче и борода стили становятся все более сложными! Но чтобы сделать его проще, вы можете потратить свои деньги, заработанные так тщательно на лучшие бритвы, которые будут делать работу в половине случаев - на
правильных руках. Так что будьте готовы открыть свои двери и приветствовать своих клиентов - здесь, в Парикмахерская Simulator 3D, где бритвы острее и стили острее! Острые!
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