
Программа работы выставки 
«Идеал красоты» 

22-25 марта 2018 г. 
 

22 марта, четверг 
10.00-19.00 10.00 – Старт работы площадок. 

11.00-12.00 – Открытие всех площадок, начало работы на стендах тату- и 
пм-мастеров. 
12.30 – Открытие фестиваля «Гормон стиля 18+».  
12.40 – Диджей. 
13.00 – Мастер-класс, перманентный макияж топором. 
14.00 – Диджей. 
14.30 – Перманент-шоу «ПМ в 4 руки». Мирослава Годицкая, Марьям 
Ахметшина. 
15.30 – Диджей.  
15.45 – Окрашивание хной с золотой пастой. Золотая модель. 
16.20 – Мастер-класс от журнала Hair's. 
17.00-18.00 – «Ремикс». 
18.00 – Диджей. 
Выставочный холл. 

10.00-19.00 Презентация новых направлений работы – парикмахерских 
инструментов, средств для ухода за лицом и профессиональных 
средств по уходу за волосами. 
Павильон № 1, стенд А207. 

10.30-19.00 10.30 Востребованные экспресс-дизайны 2018. 
11.30 Укрепление натуральных ногтей твёрдым гелем Art stile одной 
каплей без опила. 
12.30 Демонстрация препаратного педикюра KART. 
14.00 Работа с полигелем Art stile (ремонт, донаращивание сломанных 
ногтей). 
15.00 Микс-лепка гель-пластилином плюс ювелирная инкрустация.  
16.30 Экспресс-дизайны с использованием блестящей слюды от LINTO. 
17.30 Идеальное выравнивание ногтевой пластины материалами Art stile. 
18.30 Розыгрыш ПОДАРКОВ.  
Павильон № 1, стенд А206. 

10.00-19.00 Проведение мастер-классов и презентация профессиональной косметики  
класса премиум марки CHI / Biosilk для мастеров и стилистов. 
Павильон № 1, стенд А205. 

10.00-19.00 Презентация продукции для индустрии красоты, мебели и оборудования 
для салонов красоты, расходных материалов и косметики известных 
брендов. 
Павильон № 1, стенд А200. 

10.00-19.00 Консультации врача-дерматокосметолога, тестирование любых 
косметических препаратов. 
Павильон № 1, стенд А207. 

10.00-19.00 Дизайн на ногтях «китайская роспись»;                  
Пример идеальной обработки кутикулы перед цветным покрытием;  
Нюансы отличной носки и выравнивание ногтевого ложе;                    
Идеальное нанесение цветного покрытия с бликами и под кутикулу;   
Геометрия в дизайнах на ногтях, простые и быстрые варианты нанесения 
для салонных дизайнов;                                                                
Магнитные шарики и «кошачий глаз»;                       
Скоростные салонные дизайны;                                                                 
Создание идеальной формы бровей для вашего лица;                             - 
Что выбрать для окраски бровей – краску или хну?                                 



Подробную информацию и время проведения мастер-классов уточняйте 
на стенде «ЛучшееМастеру».   
Вести программу мастер-классов будут:                                
преподаватель и гуру нейл-индустрии Надежда Окишева;                      
позитивом заряжающая замечательный нейл-мастер Юлия Дятлова;          
опытный brow и lash-мастер, суперпреподаватель студии Fatal Beauty 
Елена Чащина.  
Павильон № 1, стенд А403. 

10.00-19.00 Демонстрация двух премиальных линеек GREYMY PROFESSIONAL 
(кератин и ботокс) и SCREEN (итальянский краситель). 
Презентация обучающей студии как для начинающих мастеров, так и для 
продвинутых профессионалов, которые нуждаются в эксклюзивных 
техниках и схемах. 
Демонстрация коллекции модных фантазийных оттенков в окрашивании 
«Весна-Лето». 
*Каждый желающий сможет сделать профессиональное фото  в 
сценическом образе. 
*Получить СПЕЦусловия на сотрудничество. 
*Получить весьма «вкусную» скидку на уходовые продукты по 
реставрации и восстановлению волос. 
Павильон № 1, стенд А400. 

10.00-19.00 10.00-12.00 МАСТЕР-ТЕСТ продукции для шугаринга MILA 
Cosmetiks, производство г. Краснодар (для мастеров, новичков, 
любителей шугаринга). ПРЕЗЕНТАЦИЯ программ обучения 
шугарингу.  
12.00-15.00 МАСТЕР-КЛАССЫ для НОВИЧКОВ и ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ШУГАРИНГА (эпиляция ног, рук, подмышечных впадин). 
Проводит Шлёнских Анжелика, педагог-технолог УЦ Sweet 
LINE.  
12.00-15.00 РЕКВАЛИФИКАЦИЯ по продукции MILA Cosmetiks, 
производство г. Краснодар. Тестирование продукции для 
шугаринга MILA Cosmetiks. При покупке продукции для 
шугаринга MILA Cosmetiks от 3000 руб. выдаём СЕРТИФИКАТ.  
15.00-18.00 МАСТЕР-КЛАССЫ для НОВИЧКОВ и ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ШУГАРИНГА (эпиляция ног, рук, подмышечных впадин). 
ТЕСТИРОВАНИЕ продукции для шугаринга MILA Cosmetiks 
(для мастеров, новичков, любителей шугаринга). ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
программ обучения шугарингу. Проводит Шлёнских Анжелика, 
педагог-технолог УЦ Sweet LINE. 
Павильон № 1, стенд А409. 

10.00-19.00 Знакомство с новинками компании продукции ТМ «Шоконат». 
Павильон № 1, стенд А600. 

10.00-16.00 10.00-11.00 Презентация одноразовых пилок Exress_polish. 
11.00-12.00 Мастер-класс «Дизайн на ногтях при помощи аэрографа». 
14.00-15.00 Мастер-класс «Дизайн на ногтях при помощи аэрографа». 
15.00-16.00 Презентация маникюрной вытяжки. 
Павильон № 1, стенд А507. 

10.00-19.00 Презентация сыворотки для роста ресниц XLASH и XLASH PRO, 
кондиционера для роста бровей XBROW, удлиняющей туши для ресниц 
с витаминами XLASH MASCARA. Новый товар щипцы для завивки 
ресниц XLASH eyelash Curler. 
Павильон № 1, стенд А107. 

10.00-19.00 Презентация компании Coiffance professional. 
Презентация палитр красителя СР.ССС.Deco. 
Подробный разбор нюансов в работе с красителями. 
Современные и актуальные тенденции.  



Дегустация продуктов ухода и стайлинга Coiffance. 
Разбор самых распространенных проблем в работе колориста и способы 
их решения. 
Демопоказ идеального цвета от Coiffance professional. 
Практическая отработка: дегустация красителя Coiffance professional на 
моделях (палитры СР.ССС.Deco). 
Павильон № 1, стенд А201. 

10.00-19.00 Презентация пилингов для тела: энзимная пудра, Эгейская соль, АНА 
крем ТМ Nikols, энзимная пудра ТМ OASIS. 
Экспертное тестирование сахарных паст ТМ MiLady, Nikols, Sherris, 
Maru. 
ТМ Sherris: тестирование огромной линейки скрабов для тела. 
Презентация и тестирование продукции для шугаринга ТМ Sherris. 
Презентация и тестирование продукции для шугаринга ТМ MiLady. 
Презентация и тестирование продукции для шугаринга ТМ Nikols. 
 Павильон № 1, стенд А104. 

10.00-18.00 Школа «ФутРидинг». 
Семинар «Где искать Клиентов?» 
Семинар о режущих инструментах (щипцы, парикмахерские ножницы). 
 Павильон № 1, стенд А502. 

11.00-15.00 Технолог компании Neonail Professional Ирина Неверович – 
сертифицированный преподаватель международного уровня, чемпион 
России по моделированию ногтей в акриловой технологии в рамках 
выставки Intersharm-2015, обладатель Гран-При 2010 г. и 2016 г. по 
моделированию ногтей в рамках выставки «Невские берега»; чемпион 
Южной Кореи в г. Сеуле 2010 г. по моделированию ногтей; создатель и 
автор учебных программ учебной студии Бурлеск.  
11.00 Обзор ТМ Neonail. Правила подбора базовых и верхних покрытий 
индивидуально для каждого клиента. Техника работы гель лаками.  
13.00  Аппаратный маникюр. Тонкости работы при покрытии встык к 
кутикуле. 
15.00 Акварельная фантазия. Экспресс-дизайны акварелью + вензеля. 
Быстро, красиво и легко. 
Павильон № 1, стенд А408. 

11.00-15.00 11.00 Обзорный семинар по препаратам Golden Trace. Мастер-класс с 
применением косметики. 
13.00 Работа с вросшим ногтем с применением лосьона для вросших 
ногтей Golden Trace. 
15.00 Лекция по составам косметических средств. Линия для лица Granted 
Pelle. 
Павильон № 1, стенд А800. 

11.00-18.00 11.00 Консультация технолога Skin's – инновационной техники 
«бразильской» депиляции. 
12.00 Презентация SKIN`S – инновационный продукт современной 
восковой депиляции с набором неповторимых характеристик. 
13.00 Консультация технолога Skin's – инновационной техники 
«бразильской» депиляции. 
14.00 Консультация технолога Skin's – инновационной техники 
«бразильской» депиляции. 
15.00 Презентация PROGEL NAIL SYSTEM – инновация для 
моделирования ногтей, сочетает лучшие свойства акрила и геля, 
исключая их недостатки. 
16.00 Консультация, ответы на вопросы – ведет технолог маникюрной 
группы Гнеушева Лайна. 
17.00 Презентация гель-лаков BRAVO – новый качественный продукт на 
российском рынке маникюра, дизайна и наращивания ногтей. 



18.00 Консультация, ответы на вопросы – ведет технолог маникюрной 
группы Гнеушева Лайна. 
Павильон № 1, стенд А300. 

11.00-18.00 Мастер-классы в режиме NON STOP с доходностью от 500 %:  
Cheek Лифтинг; 
Лактодермагенез; 
Soft-лифтинг; 
Мезоинофорез; 
Батутный лифтинг.  
Павильон № 1, стенд А406. 

11.00-18.00 11:00 МК по дизайну «Весенний цветок». 
12:00 Маникюр по фен-шуй. Как притянуть к себе удачу. 
13:00 МК по дизайну «Тюльпаны». 
14:00 МК по дизайну «Пионы». 
15:00 Обзор «Идеальная база». 
16:00 МК по быстрому дизайну «Маки на черном». 
17:00 PRO BUSSINES. Психология клиента. Как заякорить. 
18:00 МК по дизайну «Тюлевые кружева». 
Павильон № 1, стенд А303. 

11.00-15.00 11.00 Препаратный маникюр Space Fingers 1 фреза и твизеры. Постановка 
термопленок. 
13.00 Удаление трещин с применением косметики Golden Trace. 
15.00 Лекция по составам косметических средств. Линия для лица Granted 
Pelle. 
Павильон № 1, стенд А800. 

11.00-16.00 11.00-12.00 Дезинфекция, стерилизация инструментов (инструктор Алла 
Катышева). 
12.00-13.00 Модные дизайны 1 уровня (инструктор Юлия Ерофеева). 
13.00-14.00 Бызы и топы – как выбрать (инструктор Алла Катышева). 
14.00-15.00 Вензеля (инструктор Юлия Ерофеева). 
15.30-16.00 Френч (инструктор Юлия Ерофеева). 
Павильон № 1, стенд А307. 

12.00-15.00 Красноярский конкурс по косметологии и эстетике. 
Павильон № 5, конкурсная площадка. 

12.00 
 
 
 
 

        16.00 

12.00 Презентация новинки 2018 года – PUFFY (однофазный состав для 
прикорневого объема) + показ технологии прикорневого объема Флисинг 
на модели. 
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ МАСТЕРОВ С ВЫДАЧЕЙ ИМЕННЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ.  
16.00 СПА-ПРОЦЕДУРА в салоне красоты КОЛЛАГЕНОВОЕ 
ОБЕРТЫВАНИЕ (для всех желающих).  
Павильон № 1, стенд А203. 

14.00-19.00 Мастер-классы от инструктора школы-студии «Эндорфин» Дарьи 
Матисовой «Выравнивание ногтевой пластины». Демонстрация на 
модели. Как выравнивать пластину базами различной консистенции (или 
фирм), как работать со «взлетными ногтями». Как сделать камуфляж 
любой сложности. 
Павильон № 1, стенд А304. 

11.30-18.00 11.30-13.00  Bio Medical Care – профессиональная космецевтика (США). 
Линия, разработанная специально для российского рынка. Сочетает в 
себе высококачественные ингредиенты, эффективность, привлекательную 
себестоимость. 
13.30-14.30 Контурная пластика: коррекция  носогубных складок Hyafilia 
filler. 
15.00-16.30  Применение ферментных масок «Актилия» для коррекции 
угревой болезни, профилактика постакне. Программа ухода для 



комбинированной и жирной кожи на основе линии BIOPURA 
итальянской марки EGIA biocare system. 
17.00-18.00  Контурная пластика губ с учетом возрастных особенностей 
Hyafilia filler. 
Павильон № 1, стенд А207. 

12.00-15.00 12.00 Поверхностно-срединные пилинги Medi+Derma. 
13.30 3-Retises «Желтый пилинг» NEW!  
15.00 Nanopore Stylus Преимущества в работе косметолога. 
Павильон № 1, стенд А106. 

12.00-16.00 Мастер-класс для парикмахеров и стилистов от Миланской академии 
Framesi. 
Павильон № 4, центральная сцена. 

13.00-14.00 Мастер-класс по техникам стрижек.  
Павильон № 1, стенд А108.  

13.00-14.30 
 

Трендовые экспресс-дизайны гель-лаками INDI – «Флористика».  
Павильон № 1, стенд А308. 

15.00-16.30 Обзор линейки российских уф-гелей RuNail. Технология наращивания и 
моделирования. 
Павильон № 1, стенд А308.  

23 марта, пятница 
10.00-19.00 10.00 – Старт работы площадок. 

11.00 – Диджей, подготовка к шоу. 
12.00 – Тату логотипа Харлея в честь юбилейного года. 
13.30-14.00 – Шоу от Харлей Девидсон в честь юбилейного года. 
14.00 – Диджей. 
14.30 – Мастер-класс по тату – хэндпоук. 
16.00-17.00 «Ремикс». Награждение. 
17.00 – Диджей. 
17.15 - Мастер-класс от журнала Hair's. 
18.00 – Диджей. 

  Выставочный холл. 
09.00-17.00   Десятая краевая конференция «Актуальные вопросы современной 

косметологии». 
Конференц-зал «Амфитеатр», 3 этаж. 

10.00-19.00 Презентация пилингов для тела: энзимная пудра, Эгейская соль, АНА 
крем ТМ Nikols, энзимная пудра ТМ OASIS. 
Экспертное тестирование сахарных паст ТМ MiLady, Nikols, Sherris, 
Maru. 
ТМ Sherris: тестирование огромной линейки скрабов для тела. 
Презентация и тестирование продукции для шугаринга ТМ Sherris. 
Презентация и тестирование продукции для шугаринга ТМ MiLady. 
Презентация и тестирование продукции для шугаринга ТМ Nikols. 
Павильон № 1, стенд А104. 

10.00-19.00 Проведение мастер-классов и презентация профессиональной косметики  
класса премиум марки CHI / Biosilk для мастеров и стилистов. 
Павильон № 1, стенд А205 

10.30- 19.00 10.30 Экспресс-расстяжки: 
- акварельными гель-лаками по слюде Klio; 
- гель-лаками йогурт от Klio; 
- glitz от Linto. 
11.30 Лепка гель-пластилином . 
12.30 Экспресс-дизайн с помощью аэрографа: 
- Омбре;  
- светящийся градиент.  
13.30 Аппаратный маникюр.  



14.30 Французский маникюр материалами Linto.  
15.30 Демонстрация препаратного педикюра KART. 
16.30 Постановка форм и наращивание полигелем Art stile. 
17.30 Работа с различными втирками. 
18.30 Розыгрыш ПОДАРКОВ.  
Павильон № 1, стенд А206. 

10.00-15.00 10.00-11.00 Презентация одноразовых пилок Exress_polish. 
11.00-12.00 Мастер-класс «Дизайн на ногтях при помощи аэрографа». 
14.00-15.00 Мастер-класс «Дизайн на ногтях при помощи аэрографа». 
Павильон № 1, стенд А507. 

10.00-19.00 Презентация новых направлений работы – парикмахерских 
инструментов, средств для ухода за лицом и профессиональных 
средствах по уходу за волосами. 
Павильон № 1, стенд А207. 

10.00-19.00 Презентация продукции для индустрии красоты, мебели и оборудования 
для салонов красоты, расходных материалов  и косметики известных 
брендов. 
Павильон № 1, стенд А200. 

10.00-18.00 МК от В. Ткаченко по инновационному материалу для наращивания 
ногтей ПОЛИГЕЛЬ. 
На стенде весь день Ангелина Могилевская. С презентацией программ 
«Ангелотерапия», «ФутРидинг». Книги, ангельские карты, живое 
общение. 
Павильон № 1, стенд А502. 

10.00-19.00 10.00-12.00 МАСТЕР-ТЕСТ продукции для шугаринга MILA 
Cosmetiks, производство г. Краснодар (для мастеров, новичков, 
любителей шугаринга). ПРЕЗЕНТАЦИЯ программ обучения 
шугарингу.  
12.00-15.00 Состязание мастеров SUGARING BATTLЕ, зал 
выставочного комплекса (для МАСТЕРОВ, НОВИЧКОВ и 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ШУГАРИНГА).  
12.00-15.00 МАСТЕР-КЛАСС «РЕКОНСТРУКЦИЯ ресниц на 
молекулярном уровне Velvet + ботокс!»  
Проводит Мария Демьяненко преподаватель, партнер Лондонской 
академии Standart.  
12.00-15.00 МАСТЕР-ТЕСТ продукции для шугаринга KATLIN'S, 
производство г. Тольятти (для мастеров, новичков, любителей 
шугаринга). ПРЕЗЕНТАЦИЯ программ обучения шугарингу. 
12.00-15.00 МАСТЕР-ТЕСТ продукции для шугаринга MILA 
Cosmetiks, производство г. Краснодар (для мастеров, новичков, 
любителей шугаринга). ПРЕЗЕНТАЦИЯ программ обучения 
шугарингу.  
15.00-17.00 Продукции для шугаринга MILA Cosmetiks. При 
покупке продукции для шугаринга MILA Cosmetiks от 3000 руб. 
выдаём СЕРТИФИКАТ.  
15.00-17.00 ВПЕРВЫЕ В КРАСНОЯРСКЕ презентация 
продукции для шугаринга ТМ KATLIN'S, производство г. 
Тольятти. Реквалификация по продукции KATLIN'S. 
Тестирование ТМ KATLIN'S. При покупке продукции для 
шугаринга KATLIN'S от 3000 руб. выдаём СЕРТИФИКАТ.  
17:00-18:00  МАСТЕР-КЛАСС для НОВИЧКОВ и ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ШУГАРИНГА (эпиляция ног, рук, подмышечных впадин). 
ТЕСТИРОВАНИЕ продукции для шугаринга MILA Cosmetiks, 
KATLIN'S (для мастеров, новичков, любителей шугаринга). 
Проводит Шлёнских Анжелика, педагог-технолог УЦ Sweet LINE. 
Павильон № 1, стенд А409. 



10.00-19.00 Дизайн на ногтях «китайская роспись»;                  
Пример идеальной обработки кутикулы перед цветным покрытием; 
Нюансы отличной носки и выравнивание ногтевого ложе ;                    
Идеальное нанесение цветного покрытия с бликами и под кутикулу;   
Геометрия в дизайнах на ногтях, простые и быстрые варианты нанесения 
для салонных дизайнов;                                                                
Магнитные шарики и «кошачий глаз»;                       
Скоростные салонные дизайны;                                                                 
Создание РЕКВАЛИФИКАЦИЯ по продукции MILA Cosmetiks, 
производство г. Краснодар. Тестирование идеальной формы бровей для 
вашего лица;  
Что выбрать для окраски бровей – краску или хну?  
Подробную информацию и время проведения мастер-классов уточняйте 
на стенде «ЛучшееМастеру».   
Вести программу мастер-классов будут:                                
преподаватель и гуру нейл-индустрии Надежда Окишева;                      
позитивом заряжающая замечательный нейл-мастер Юлия Дятлова;          
опытный brow и lash-мастер, суперпреподаватель студии Fatal Beauty 
Елена Чащина.  
Павильон № 1, стенд А403. 

10.00-19.00 Презентация сыворотки для роста ресниц XLASH и XLASH PRO, 
кондиционера для роста бровей XBROW, удлиняющей туши для ресниц 
с витаминами XLASH MASCARA. Новый товар – щипцы для завивки 
ресниц XLASH eyelash Curler. 
Павильон № 1, стенд А107. 

10.00-19.00 Презентация компании Coiffance professional. 
Презентация палитр красителя СР.ССС.Deco. 
Подробный разбор нюансов в работе с красителями. 
Современные и актуальные тенденции, предложенные компанией.  
Дегустация продуктов ухода и стайлинга Coiffance. 
Разбор самых распространенных проблем в работе колориста и способы 
их решения. 
Демопоказ идеального цвета от Coiffance professional.  
Практическая отработка: дегустация красителя Coiffance professional на 
моделях (палитры СР.ССС.Deco). 
Павильон № 1, стенд А201. 

10.00-19.00 Знакомство с новинками компании продукции ТМ «Шоконат». 
Павильон № 1, стенд А600. 

10.00-19.00 Демонстрация двух премиальных линеек GREYMY PROFESSIONAL 
(кератин и ботокс) и SCREEN (итальянский краситель). 
Презентация обучающей студии как для начинающих мастеров, так и для 
продвинутых профессионалов, которые нуждаются в эксклюзивных 
техниках и схемах. 
Демонстрация коллекции модных фантазийных оттенков в окрашивании 
«Весна-Лето». 
*Каждый желающий сможет сделать профессиональное фото  в 
сценическом образе. 
*Получить СПЕЦусловия на сотрудничество. 
*Получить весьма «вкусную» скидку на уходовые продукты по 
реставрации и восстановлению волос. 
Павильон № 1, стенд А400. 

10.00-19.00 Консультации врача-дерматокосметолога, тестирование любых 
косметических препаратов. 
Павильон № 1, стенд А207. 



10.00-18.00 10.00 Обзор «Идеальный топ». 
11.00 Модные оттенки весна-лето 2018. 
12.00 МК Коррекция клюющих (растущих вниз) ногтей. 
13.00 МК Идеальный градиент для ленивых мастеров. 
14.00 PRO BUSSINES. Себестоимость маникюра на примере GRATTOL. 
15.00 МК опил формы «миндаль». 
16.00 МК по дизайну «Ровные лунки». 
17.00 PRO BUSSINES. Легализация мастера. Как не платить налоги. 
18.00 МК Умное наращивание ногтей без опила. 
Павильон № 1, стенд А303. 

10.30-18.00 10.30-12.00 Авторская методика NBC HAVIVA RIVKIN (Израиль). 
Мастер-класс по лечению угревой болезни (акне) на  препаратах марки 
NBC HAVIVA RIVKIN – уникальной натуральной биологической 
косметики. 
12.30-14.00 Особенности и преимущества уникальной 
биокосмецевтической марки EGIA biocare system. Применение 
всесезонного миндального пилинга ULTRA PEEL в сочетании с 
интенсивным увлажняющим уходом. Подготовка кожи к летнему сезону.  
14.30-16.00 Химические пилинги Peel Medical, производство США. 
Линейка традиционных химических пилингов в новом качестве. Высокая 
эффективность в сочетании с доступной себестоимостью. 
Специальная линия средств для ухода после применения химических 
пилингов. 
16.30-18.00 Bio Medical Care – профессиональная космецевтика (США). 
Линия, разработанная специально для российского рынка. Сочетает в 
себе высококачественные ингредиенты, эффективность, привлекательную 
себестоимость. 
Павильон № 1, стенд А207. 

11.00-18.00 Мастер-классы в режиме NON STOP с доходностью от 500 %:  
Cheek Лифтинг; 
Лактодермагенез; 
Soft-лифтинг; 
Мезоинофорез; 
Батутный лифтинг.  
Павильон № 1, стенд А406. 

11.00-15.00 Технолог компании Neonail Professional Ирина Неверович. 
11.00 Салонное моделирование гелем. 
13.00 Комбинированный маникюр + секреты идеальной «улыбки». 
Тонкости работы. 
15.00 Техника градиент гель лаками. 
Павильон № 1, стенд А408. 

11.00-16.00 11.00-12.00 Инкрустация Swarovski (инструктор Алла Катышева). 
12.00-13.00 Тонкие линии (инструктор Юлия Ерофеева). 
13.00-14.00 Идеальное покрытие от Аллы Катышевой. 
14.00-15.00 Экспресс-дизайны (инструктор Юлия Ерофеева). 
15.30-16.00 Градиент (инструктор Юлия Ерофеева). 
Павильон № 1, стенд А307. 

11.00-17.00 11.00 Презентация  гель-лаков BRAVO – новый качественный продукт на 
российском рынке маникюра, дизайна и наращивания ногтей. 
12.00 Консультация, ответы на вопросы – ведет технолог маникюрной 
группы Гнеушева Лайна. 
13.00 Презентация PROGEL NAIL SYSTEM – инновация для 
моделирования ногтей, сочетает лучшие свойства акрила и геля, 
исключая их недостатки. 
13.00 Консультация технолога Skin's – инновационной техники 
«бразильской» депиляции. 



14.00 Консультация технолога Skin's – инновационной техники 
«бразильской» депиляции. 
15.00 Презентация SKIN`S – инновационный продукт современной 
восковой депиляции с набором неповторимых характеристик. 
16.00 Консультация технолога Skin's – инновационной техники 
«бразильской» депиляции. 
17.00 Презентация SKIN`S – инновационный продукт современной 
восковой депиляции с набором неповторимых характеристик. 
Павильон № 1, стенд А300. 

11.00-15.00 11.00 Препаратный маникюр Space Fingers 1 фреза и твизеры. Постановка 
термопленок. 
13.00 Удаление трещин с применением косметики Golden Trace. 
15.00 Лекция по составам косметических средств. Линия для лица Granted 
Pelle. 
Павильон № 1, стенд А800. 

12.00-15.30 Вечеринка для мастеров эпиляции. Состязание мастеров SUGARING 
BATTLE. 
Павильон № 5, центральная сцена. 

12.00 
 
 
 
 

        16.00 

12:00 Презентация новинки 2018 года – PUFFY (однофазный состав для 
прикорневого объема) + показ технологии прикорневого объема Флисинг 
на модели. 
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ МАСТЕРОВ С ВЫДАЧЕЙ ИМЕННЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ.  
16:00 СПА-ПРОЦЕДУРА в салоне красоты – КОЛЛАГЕНОВОЕ 
ОБЕРТЫВАНИЕ (для всех желающих).  
Павильон № 1, стенд А203. 

12.00-15.00 12.00 Обзор всесезонных химических пилингов. 
13.30 DNA Recovery Peel – пилинг-система с активными липосомами. 
15.00 Salipeel Lic – липосомированный химический пилинг на основе 
салициловой кислоты. 
Павильон № 1, стенд А106. 

13.00- 14.00 Мастер-класс по техникам стрижек.  
Павильон № 1, стенд А108.  

13.00-14.30  Стильные скоростные дизайны гель-лаками «по-мокрому».  
Павильон № 1, стенд А308. 

15.00-16.30 Обзор линейки российских уф-гелей RuNail. Технология наращивания и 
моделирования. 
Павильон № 1, стенд А308. 

14.00-16.00 Мастер-класс «Работа с втирками». Обзор различных видов втирок. Как 
правильно закреплять втирки для носки до коррекции.  
Павильон № 1, стенд А304. 

16.30-19.00 Гала-показ IX регионального конкурса молодых модельеров, дизайнеров 
одежды и парикмахерского искусства. 
Павильон № 5, конкурсная площадка. 

24 марта, суббота 
10.00-19.00 10.00 – Старт работы площадок. 

11.00-14.00 – Колористы готовят моделей. 
10.30-Лекция «Интернет-приложения для барбершопов». Иван 
Виноградов. 
11.00-11.30 – Лекция «Мужской гардероб». Ирина Кузнецова. 
12.00-13.00 – Барбер-направление, олд скул. Светлана Санжаева. 
13.00-14.00 – Ай эм смм. Алена Жалимова, блогер. 
14.00-14.45 – МК хэир тату. Азамат Бобоеров (Иркутск),  
15.00 – Показ колористов + «Ремикс». 
15.30 – Показ культ + штурман. 



16.00-16.45 – МК стрижка опасной бритвой. Денис Юшин, мотобарбер. 
16.50 – Парикмахерское треш-шоу.  
17.00 Показ-презентация свитшотов СЕНЬКОВМЭН. 
17.30-18.15 МК фаст-фуд. Мехруз «МЕХА» Джалилов (Кемерово). 
19.15 – Барбер-квиз. Антон Моцкус. 
Выставочный холл. 

10.00-19.00 III Учебная конференция мастеров эпиляции.  
Большой зал для переговоров, 2 этаж. 

10.00-17.00 Отборочный тур на 4 европейский чемпионат по перманентному макияжу 
и микроблейдингу. 
9.30 – Собрание, жеребьевка, регистрация. 
10.00-13.00 – Выполнение конкурсного задания в категории «мастера». 
13.00-13.30 – Уборка рабочих мест. 
13.30-14.00 – Собрание, жеребьевка, регистрация. 
14.00-16.30 – Выполнение конкурсного задания в категории «профи».  
16.30-17.00 – Уборка рабочих мест. Фотосессия для моделей.  
Павильон № 5, конкурсная площадка. 

10.00-18.00 BARBER BATTLE. 
11.00 – Фейд, юниоры. Помпадур, профи. 
13.00 – Фейд, профи. Помпадур, юниоры. 
15.00 – Хэир тату. 
16.00 – Фул фэшн барбер. 
18.00 – Награждение. 
Павильон № 5, конкурсная площадка. 

10.00-18.00 10.00 PRO BUSSINES. Себестоимость маникюра на примере AKINAMI. 
11.00 МК «Ремонт, наращивание ногтей без форм». 
12.00 PRO BUSSINES. Девять способов «пилить» быстрее. 
13.00 МК «Вензеля гель-лаком». 
14.00 PRO BUSSINES. Сколько стоит работать на себя. А стоит ли? 
15.00 МК по ремонту ногтей Fiber Gel (донаращивание параллелей, 
ремонт трещин). 
16.00 PRO BUSSINES. Психология клиента. Как заякорить. 
17.00 МК «Умный френч». 
18.00 PRO BUSSINES. Легализация мастера. Как не платить налоги. 
Павильон № 1, стенд А303. 

10.00-19.00 Консультации врача-дерматокосметолога, тестирование любых 
косметических препаратов. 
Павильон № 1, стенд А207. 

10.30-19.00 10.30 Демонстрация препаратного педикюра KART.  
12.00 Градиент широкой кистью.  
13.00 Почему забивается краска? Чистка аэрографа с частичной и полной 
разборкой. 
14.00 Комбинированный маникюр с идеальным покрытием.  
15.00 Востребованные экспресс-дизайны 2018. 
16.00 Инкрустация. Секреты крепления страз.  
17.00 Психология общения с клиентом. Кто твой клиент? И как его не 
потерять? 
18.00 Розыгрыш ПОДАРКОВ. 
Павильон № 1, стенд А206. 

10.00-16.00 10.00-11.00 Презентация одноразовых пилок Exress_polish. 
11.00-12.00 Мастер-класс «Дизайн на ногтях при помощи аэрографа». 
14.00-15.00 Мастер-класс «Дизайн на ногтях при помощи аэрографа». 
15.00-16.00 Презентация маникюрной вытяжки. 
Павильон № 1, стенд А507. 

10.00-19.00 Презентация новых направлений работы – парикмахерских 
инструментов, средств для ухода за лицом и профессиональных 



средствах по уходу за волосами. 
Павильон № 1, стенд А207. 

10.00-19.00 Проведение мастер классов и презентация профессиональной косметики  
класса премиум марки CHI / Biosilk для мастеров и стилистов. 
Павильон № 1, стенд А205. 

10.00-19.00 10.00-11.30 МАСТЕР-КЛАССЫ для НОВИЧКОВ и ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ШУГАРИНГА (эпиляция ног, подмышечных впадин). Проводит 
Шлёнских Анжелика, педагог-технолог УЦ Sweet LINE.  
10.00-13.00 МАСТЕР-ТЕСТ продукции для шугаринга KATLIN'S, 
производство г. Тольятти (для мастеров, новичков, любителей 
шугаринга). ПРЕЗЕНТАЦИЯ программ обучения шугарингу.  
10.00-13.00 МАСТЕР-ТЕСТ продукции для шугаринга MILA 
Cosmetiks, производство г. Краснодар (для мастеров, новичков, 
любителей шугаринга). ПРЕЗЕНТАЦИЯ программ обучения 
шугарингу.  
11.30-13.00 МАСТЕР-КЛАССЫ для НОВИЧКОВ и ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ШУГАРИНГА (эпиляция ног, подмышечных впадин). Проводит 
Шлёнских Анжелика, педагог-технолог УЦ Sweet LINE.  
13.00-16.00 МАСТЕР-КЛАСС по реконструкции РЕСНИЦ Velvet 
для действующих* МАСТЕРОВ по ламинированию / биозавивке 
ресниц! +Шикарная НОВИНКА Ботокс 3D Velvet. ПРОВОДИТ 
Мария Демьяненко преподаватель, Партнер Лондонской 
академии Standart.  
*При предъявлении сертификатов по обучению ламинированию / 
биозавивке ресниц.  
* Только в рамках выставки! Стоимость мастер-класса 3000 
рублей.  
* По окончании 2 сертификата международного образца с 
внесением в базу мастеров по реконструкции ресниц!  
*Без отработки на модели.  
13.00-16.00 РЕКВАЛИФИКАЦИЯ по продукции MILA Cosmetiks, 
производство г. Краснодар. Тестирование продукции для 
шугаринга MILA Cosmetiks. При покупке продукции для 
шугаринга MILA Cosmetiks от 3000 руб. выдаём СЕРТИФИКАТ.  
13.00-16.00 РЕКВАЛИФИКАЦИЯ по продукции KATLIN'S, 
производство г. Тольятти. Тестирование продукции для 
шугаринга KATLIN'S. При покупке продукции для шугаринга 
KATLIN'S от 3000 руб. выдаём СЕРТИФИКАТ.  
16.00-18.00 МАСТЕР-КЛАССЫ для НОВИЧКОВ и ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ШУГАРИНГА (эпиляция ног, рук, подмышечных впадин). 
ТЕСТИРОВАНИЕ продукции для шугаринга MILA Cosmetiks, 
KATLIN'S (для мастеров, новичков, любителей шугаринга). 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ программ обучения шугарингу. Проводит 
Шлёнских Анжелика, педагог-технолог УЦ Sweet LINE.  
Павильон № 1, стенд А409. 

10.00-19.00 Дизайн на ногтях «китайская роспись»;                  
Пример идеальной обработки кутикулы перед цветным покрытием;  
Нюансы отличной носки и выравнивание ногтевого ложе;                   
Идеальное нанесение цветного покрытия с бликами и под кутикулу;   
Геометрия в дизайнах на ногтях, простые и быстрые варианты нанесения 
для салонных дизайнов;                                                                
Магнитные шарики и «кошачий глаз»;                       
Скоростные салонные дизайны;                                                                 
Создание идеальной формы бровей для вашего лица;                             
Что выбрать для окраски бровей, краску или хну?                                 
Подробную информацию и время проведения мастер-классов уточняйте 



на стенде «ЛучшееМастеру».   
Вести программу мастер-классов будут:                                
преподаватель и гуру нейл-индустрии Надежда Окишева;                      
позитивом заряжающая замечательный нейл-мастер Юлия Дятлова;     
опытный brow и lash-мастер, суперпреподаватель студии Fatal Beauty 
Елена Чащина.  
Павильон № 1, стенд А403. 

10.00-19.00 Презентация компании Coiffance professional. 
Презентация палитр красителя СР.ССС.Deco. 
Подробный разбор нюансов в работе с красителями. 
Современные и актуальные тенденции предложенные компанией.  
Дегустация продуктов ухода и стайлинга Coiffance. 
Разбор самых распространенных проблем в работе колориста и способы 
их решения. 
Демопоказ идеального цвета от Coiffance professional.  
Практическая отработка: дегустация красителя Coiffance professional на 
моделях (палитры СР.ССС.Deco). 
 Павильон № 1, стенд А201. 

10.00-19.00 Презентация сыворотки для роста ресниц XLASH и XLASH PRO, 
кондиционера для роста бровей XBROW, удлиняющей туши для ресниц 
с витаминами XLASH MASCARA. Новый товар – щипцы для завивки 
ресниц XLASH eyelash Curler. 
Павильон № 1, стенд А107. 

10.00-19.00 Демонстрация двух премиальных линеек GREYMY PROFESSIONAL 
(кератин и ботокс) и SCREEN (итальянский краситель). 
Презентация обучающей студии как для начинающих мастеров, так и для 
продвинутых профессионалов, которые нуждаются в эксклюзивных 
техниках и схемах. 
Демонстрация коллекции модных фантазийных оттенков в окрашивании 
«Весна-Лето». 
*Каждый желающий сможет сделать профессиональное фото  в 
сценическом образе. 
*Получить СПЕЦусловия на сотрудничество. 
*Получить весьма «вкусную» скидку на уходовые продукты по 
реставрации и восстановлению волос. 
Павильон № 1, стенд А400. 

10.00-19.00 Знакомство с новинками компании продукции ТМ «Шоконат». 
Павильон № 1, стенд А600. 

10.00-18.00 Окрашивания, укладки. 
Павильон № 1, стенд А108. 

11.00-18.00 Мастер-классы в режиме NON STOP с доходностью от 500 %:  
Cheek Лифтинг; 
Лактодермагенез; 
Soft-лифтинг; 
Мезоинофорез; 
Батутный лифтинг.  
Павильон № 1, стенд А406. 

11.00-15.00 11.00-12.00 Экспресс-дизайны (инструктор Юлия Ерофеева). 
12.30-13.30 Лепка (инструктор Юлия Ерофеева). 
14.00-15.00 Френч (инструктор Юлия Ерофеева). 
14.00-15.00 Тонкие линии (инструктор Юлия Ерофеева). 
Павильон № 1, стенд А307. 

11.00-15.00 Дипломированный инструктор учебной студии «Бурлеск», г. Уфа, 
преподаватель и создатель собственной школы «Сагали», г. Красноярск, 
Анжелика Сагашева. 
11.00 Правильное снятие искусственного покрытия фрезой. 



Комбинированный маникюр. 
12.00 Выравнивание ногтевой пластины. Правила подбора базовых 
покрытий. Проблемы и способы решения. 
13.00 Пастельные оттенки. Особенности нанесения. Градиент гель-
лаками. 
15.00 Надежная фиксация пигментов и втирок. 
Павильон № 1, стенд А408. 

11.00-15.00 11.00 Стержневые мозоли, бородавки. Как отличить. Удаление 
стержневых мозолей с помощью Флюида Golden Trace. 
13.00 Обзорный семинар по препаратам Golden Trace. Мастер-класс по 
препаратному педикюру с применением косметики. 
15.00 Лекция по составам косметических средств. Линия для лица Granted 
Pelle. 
 Павильон № 1, стенд А800. 

12.00-18.00 12.00-13.00  Контурная пластика: армирование лица Hyafilia petit. 
13.30-15.00 Атравматичная чистка лица для любого типа кожи. 
Особенности и преимущества уникальной биокосмецевтической марки 
EGIA biocare system.  
15.00-16.00 Коррекция периорбитальной области Hyafilia petit. 
16.30-18.00 Bio Medical Care – профессиональная космецевтика (США). 
Линия, разработанная специально для российского рынка. Сочетает в 
себе высококачественные ингредиенты, эффективность, привлекательную 
себестоимость. 
Павильон № 1, стенд А207. 

12.00-13.30 12.00 Target Nanopeel System – пилинг-система против пигментации. 
13.30 Уходовые программы Sesderma. Флеш-уходы, увлажнение, питание. 
Павильон № 1, стенд А106. 

12.00 
 
 
 
 

        16.00 

12.00 Презентация новинки 2018 года – PUFFY (однофазный состав для 
прикорневого объема) + показ технологии прикорневого объема Флисинг 
на модели. 
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ МАСТЕРОВ С ВЫДАЧЕЙ ИМЕННЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ.  
16.00 СПА-ПРОЦЕДУРА в салоне красоты – КОЛЛАГЕНОВОЕ 
ОБЕРТЫВАНИЕ (для всех желающих).  
Павильон № 1, стенд А203. 

14.00-16.00 Мастер-класс «Экспресс-дизайны». Инкрустация стразами, меланж, 
посыпки, камифубуки, фольга, ленты, хлопья. 
Павильон № 1, стенд А304. 

13.00-14.30 Весенние нейл-дизайны гель-лаками INDI.  
Павильон № 1, стенд А308. 

15.00-16.30 Обзор линейки российских уф-гелей RuNail. Технология наращивания и 
моделирования.  
Павильон № 1, стенд А308. 

14.00-15.00 14.00 Презентация SKIN`S – инновационный продукт современной 
восковой депиляции с набором неповторимых характеристик. 
15.00 Консультация технолога Skin's – инновационной техники 
«бразильской» депиляции. 
16.00 Презентация PROGEL NAIL SYSTEM – инновация для 
моделирования ногтей, сочетает лучшие свойства акрила и геля, 
исключая их недостатки. 
17.00 Презентация гель-лаков BRAVO – новый качественный продукт на 
российском рынке маникюра, дизайна и наращивания ногтей. 
Павильон № 1, стенд А300. 

13.00-16.00 На стенде Мария Павлова, создатель Hortense cosmetic. 
Живое общение. Презентация косметики. 
13.00 Практический семинар от Марии Павловой «Создай своё лицо». О 



безынъекционной подтяжке лица. 
15.00 Семинар «Ангелотерапия». Проводит А. Могилевская, психолог, 
писатель, эзотерик.  
Павильон № 1, стенд А502. 

25 марта, воскресенье 
10.00-16.00 10.00 Открытие площадок.  

Тату и ПМ мастер-классы. 
Закрытие. 
Выставочный холл. 

10.00-17.00 10.00 Обзор «Идеальная база». 
11.00 PRO BUSSINES. Сколько стоит работать на себя. А стоит ли? 
12.00 МК по ремонту ногтей Fiber Gel (донаращивание параллелей, 
ремонт трещин). 
13.00 PRO BUSSINES. Себестоимость маникюра на примере GRATTOL. 
14.00 МК «Коррекция клюющих (растущих вниз) ногтей». 
15.00 МК «Идеальный градиент для ленивых мастеров». 
16.00 PRO BUSSINES. Психология клиента. Как заякорить. 
17.00 Розыгрыш крутых призов! Лампы SUN5, SUN9, коллекции гель-
лаков, сертификаты на обучение в Nail Magic School, и на изготовление 
именных пилок! 
Павильон № 1, стенд А303. 

10.00-16.00 Презентация сыворотки для роста ресниц XLASH и XLASH PRO, 
кондиционера для роста бровей XBROW, удлиняющей туши для ресниц 
с витаминами XLASH MASCARA. Новый товар щипцы для завивки 
ресниц XLASH eyelash Curler. 
Павильон № 1, стенд А107. 

10.00-16.00 Презентация новых направлений работы – парикмахерских 
инструментов, средств для ухода за лицом и профессиональных 
средствах по уходу за волосами. 
Павильон № 1, стенд А207. 

10.00-16.00 Проведение мастер-классов и презентация профессиональной косметики  
класса премиум марки CHI / Biosilk для мастеров и стилистов. 
Павильон № 1, стенд А205. 

10.00-16.00 10.30 Весенние экспресс дизайны гель-лаками KLIO PROFESSIONAL.  
11.30 Вензеля. 
12.30 Легкие дизайны аэропуфингом. 
13.30 Мужской маникюр. Особенности.  
14.30 Препаратный педикюр KART. Клиент мужчина. 
15.30 Экспресс-дизайн маляр, мрамор.  
Розыгрыш ПОДАРКОВ. 
Павильон № 1, стенд А206. 

10.00-16.00 10.00-11.00 МАСТЕР-КЛАСС для НОВИЧКОВ и ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ШУГАРИНГА (эпиляция рук). Проводит Шлёнских Анжелика, 
педагог-технолог УЦ Sweet LINE.  
10.00-12.00 МАСТЕР-ТЕСТ продукции для шугаринга KATLIN'S, 
производство г. Тольятти (для мастеров, новичков, любителей 
шугаринга). ПРЕЗЕНТАЦИЯ программ обучения шугарингу.  
10.00-12.00 МАСТЕР-ТЕСТ продукции для шугаринга MILA 
Cosmetiks, производство г. Краснодар (для мастеров, новичков, 
любителей шугаринга). ПРЕЗЕНТАЦИЯ программ обучения 
шугарингу.  
12.00-14.00 МАСТЕР-КЛАСС МУЖСКОЙ ШУГАРИНГ для 
НОВИЧКОВ и ЛЮБИТЕЛЕЙ ШУГАРИНГА (эпиляция 
подмышечных впадин, спины, окантовки шеи). Проводит 
Ковалева Жанна, мастер-универсал УЦ Sweet LINE.  
12.00-15.00 РЕКВАЛИФИКАЦИЯ по продукции MILA Cosmetiks, 



производство г. Краснодар. Тестирование продукции для 
шугаринга MILA Cosmetiks. При покупке продукции для 
шугаринга MILA Cosmetiks от 3000 руб. выдаём СЕРТИФИКАТ.  
12.00-15.00 РЕКВАЛИФИКАЦИЯ по продукции KATLIN'S, 
производство г. Тольятти. Тестирование продукции для 
шугаринга KATLIN'S. При покупке продукции для шугаринга 
KATLIN'S от 3000 руб. выдаём СЕРТИФИКАТ.  
15.00-16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ для НОВИЧКОВ и ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ШУГАРИНГА (эпиляция ног, рук, подмышечных впадин). 
ТЕСТИРОВАНИЕ продукции для шугаринга MILA Cosmetiks, 
KATLIN'S (для мастеров, новичков, любителей шугаринга). 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ программ обучения шугарингу. Проводит 
Шлёнских Анжелика, педагог-технолог УЦ Sweet LINE. 
Павильон № 1, стенд А409. 

10.00-16.00 Дизайн на ногтях «китайская роспись»;                  
Пример идеальной обработки кутикулы перед цветным покрытием;  
Нюансы отличной носки и выравнивание ногтевого ложе ;                    
Идеальное нанесение цветного покрытия с бликами и под кутикулу;   
Геометрия в дизайнах на ногтях, простые и быстрые варианты нанесения 
для салонных дизайнов;                                                                
Магнитные шарики и «кошачий глаз»;                       
Скоростные салонные дизайны;                                                                 
Создание идеальной формы бровей для вашего лица;                              
Что выбрать для окраски бровей – краску или хну?                                 
Подробную информацию и время проведения мастер-классов уточняйте 
на стенде «ЛучшееМастеру».   
Вести программу мастер-классов будут:                                
преподаватель и гуру нейл-индустрии Надежда Окишева;                     
позитивом заряжающая замечательный нейл-мастер Юлия Дятлова;          
опытный brow и lash-мастер, суперпреподаватель студии Fatal Beauty 
Елена Чащина.  
Павильон № 1, стенд А403. 

10.00-16.00 Презентация компании Coiffance professional. 
Презентация палитр красителя СР.ССС.Deco. 
Подробный разбор нюансов в работе с красителями. 
Современные и актуальные тенденции предложенные компанией.  
Дегустация продуктов ухода и стайлинга Coiffance. 
Разбор самых распространенных проблем в работе колориста и способы 
их решения. 
Демопоказ идеального цвета от Coiffance professional.  
Практическая отработка: дегустация красителя Coiffance professional на 
моделях (палитры СР.ССС.Deco). 
Павильон № 1, стенд А201. 

10.00-16.00 Демонстрация двух премиальных линеек GREYMY PROFESSIONAL 
(кератин и ботокс) и SCREEN (итальянский краситель). 
Презентация обучающей студии как для начинающих мастеров, так и для 
продвинутых профессионалов, которые нуждаются в эксклюзивных 
техниках и схемах. 
Демонстрация коллекции модных фантазийных оттенков в окрашивании 
«Весна-Лето». 
*Каждый желающий сможет сделать профессиональное фото  в 
сценическом образе. 
*Получить СПЕЦусловия на сотрудничество. 
*Получить весьма «вкусную» скидку на уходовые продукты по 
реставрации и восстановлению волос. 
Павильон № 1, стенд А400. 



10.00-16.00 Семинар «Создай красивую фотографию», приложения для обработки 
фото. 
NailBook – семинар «Как вести запись клиентов». 
Павильон № 1, стенд А502. 

11.00-16.00 11.00 Презентация SKIN`S – инновационный продукт современной 
восковой депиляции с набором неповторимых характеристик. 
12.00 Консультация технолога Skin's – инновационной техники 
«бразильской» депиляции. 
13.00 Консультация технолога Skin's – инновационной техники 
«бразильской» депиляции. 
14.00 Презентация SKIN`S – инновационный продукт современной 
восковой депиляции с набором неповторимых характеристик. 
15.00 Презентация  гель-лаков BRAVO – новый качественный продукт на 
российском рынке маникюра, дизайна и наращивания ногтей. 
16.00 Презентация PROGEL NAIL SYSTEM – инновация для 
моделирования ногтей, сочетает лучшие свойства акрила и геля, 
исключая их недостатки. 
Павильон № 1, стенд А300. 

11.00-14.00 Прически, косы, укладки. 
Павильон № 1, стенд А108. 

11.00-13.00 11.00-12.00 Градиент (инструктор Юлия Ерофеева). 
12.00-13.00 Акварель (инструктор Юлия Ерофеева). 
Павильон № 1, стенд А307. 

11.00-17.00 Мастер-классы в режиме NON STOP с доходностью от 500 %:  
Cheek Лифтинг; 
Лактодермагенез; 
Soft-лифтинг; 
Мезоинофорез; 
Батутный лифтинг.  
Павильон № 1, стенд А406. 

11.00-13.00 11.00 Препаратный маникюр Space Fingers 1 фреза и твизеры. Постановка 
термопленок. 
13.00 Лекция по составам косметических средств. Линия для лица Granted 
Pelle. 
Павильон № 1, стенд А800. 

10.00-17.00 Знакомство с новинками компании продукции ТМ «Шоконат». 
Павильон № 1, стенд А600. 

12.00-14.00 Анжелика Сагашева. 
12.00 Проблемы носки покрытий. Правила подбора базовых и верхних 
покрытий индивидуально для каждого клиента. 
14.00 Финальный розыгрыш призов. 

12.00 
 
 

16.00 

12.00 Презентация новинки 2018 года – PUFFY (однофазный состав для 
прикорневого объема) + показ технологии прикорневого объема Флисинг 
на модели.  
16.00 РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ. ОНЛАЙН-трансляция в инстаграм (прямой 
эфир) розыгрыша призов среди участников выставки, заполнивших 
анкету. 
Павильон № 1, стенд А203. 

 


