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Участники выставки 
«Идеал красоты»



УЧАСТНИКИ

Приоритетным направлением нашей работы являются охлаждающие кремы/
гели для косметологии и расходные материалы для эпиляции и шугаринга 
(сахарная паста, сливки, вода, тальк). Мы продаем такие бренды, как Light 
dep (Лайт деп), Dr. Numb (Др. Намб), Tattooist (Татуист), ТКТХ, Anestet (Ане-
стет) и другие.

Эксклюзивный дистрибьютор профессиональной косметики Dermatime, 
Keenwell, Cantabria Labs, Meditopik, Altamarine (Испания), Evenswiss (Швейца-
рия), Genyal (Швейцария).
А также официальный представитель дизайнерской медицинской одежды 
марки Pill Bird.

Анатомическая обувь Dr.Luigi (Хорватия). В наличии и под заказ. Анатомиче-
ская обувь «Доктор Луиджи» идеальна для каждого, а особенно для людей 
с проблемами позвоночника, чувствительными суставами, высоким давлени-
ем, избыточным весом, остеопорозом и варикозным расширением вен. Но-
шение анатомической обуви «Доктор Луиджи» облегчает нагрузку на позво-
ночник и суставы. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное 
влияние на общее состояние организма. Верхняя часть изделия и стелька 
изготовлены из экологически чистых материалов (текстиля и натуральной 
кожи). Уникальность обуви «Доктор Луиджи» в ее гибкости, удобности, эко-
логичности и лёгкости.

ДОСТУПНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

Компания EMPIREO COSMETICS занимается производством и продажей пар-
фюмерии, причем в ассортимент входят известные ароматы, известные мно-
жеству людей. На высокотехнологичном парфюмерном заводе в Чехии из-
готавливаются духи по классическим формулам. Это позволяет предлагать 
нашим клиентам качественную парфюмерию от производителя – без посред-
ников и наценок. 

Магазин-салон европейской дизайнерской одежды и обуви. Основное на-
правление: авангардная одежда, бохо-стиль. Представленные марки: SARH 
PASINI (Бельгия), XSENIA DESIGEN (Хорватия), MOYURU (Япония), EWA I 
WALLA (Дания), COCON PRIVATSACHEN (Германия), TRIPPEN (Германия), ART 
POINT (Австрия).

Espert professional – новая, профессиональная комплексная система гель-
лакового покрытия для ногтей, фрезы, боры, насадки, колпачки, для маникю-
ра и педикюра производства России и Германии. Большой выбор одноразо-
вой продукции.

8-913-517-45-95
dorzhigidr@mail.ru
http://krasnoyarsk.anestet.com/

г. Красноярск, ул. 78 Добровольче-
ской бригады, д. 40, офис 201
8 (391) 297-63-02
medpeel@mail.ru
@beautylab_124
@pill_bird_krsk

г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 5, 
ТК «Авиатор»
8-902-990-71-61
ninaganieva@gmail.com

8-923-293-26-25 
TMR04@MAIL.RU
WWW.EMPIREO.RU

660017, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Диктатуры про-
летариата, д. 6
+7 (391) 280-25-52
epatage24.ru

г. Красноярск, ул. Лесопарковая, 
д. 21-6
294-49-48, 8-902-924-43-48, 8-953-
595-52-61
iris.com@bk.ru

ANESTET
ИП ЧЕРДОНОВ

Beauty LaB CosmetoLogy 

DR.LuIgI АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ
ИП ГАНИЕВА Н. И.

emPIReo CosmetICs 

ePatage,  МАгАзИН-САлОН

esPeRt PRofessIonaL

Создание своего бренда косметики без инвестиций или крафтинг личной 
косметики.

+7 391 294 18 12; +7 913 584 70 78
Firstfaces.ru

fIRst faCes LaB



УЧАСТНИКИ

Уникальный бренд женской одежды родом из Красноярска: итальянские тка-
ни, подобранные лично дизайнером, ограниченный выпуск моделей, а бес-
платный подгон по фигуре как приятный бонус не может не радовать наших 
клиентов, ставших уже друзьями за несколько лет работы.

KrasHair – Красноярская фабрика волос. Производитель натуральных волос 
в Красноярске и Сибирском регионе. В нашем фирменном магазине можно 
приобрести волосы в срезах, на капсулах, трессах. Мы занимаемся наращи-
ванием волос по всем существующим современным техникам: капсулы, ми-
крокапсулы, ленты, трессы. Обучение наращиванию волос, плетение тресса, 
работа с мягкой кардой. 

Levchuk Professional – производственная компания, объединяющая торговые 
марки и всемирно известную Академию дизайна взгляда Lash&Brow by Irina 
Levchuk. 

BrowXenna – средства для окрашивания, ламинирования бровей и ухо-
да, в том числе легендарная хна Brow Henna (BrowXenna). Хна для бровей 
BROWXENNA – это хна, специально созданная для окрашивания бровей. 12 
оттенков хны позволяют создать тысячи уникальных оттенков для каждого 
особенного клиента. А серия средств для ламинирования бровей и ресниц 
создана, чтобы легко сделать трендовую процедуру клиенту.
Lena Levi – профессиональная водостойкая косметика для бровей. Косметика 
Lena Levi – это богатая палитра оттенков, непревзойденная стойкость и удоб-
ство использования. Продукты линейки может использовать броу-мастер, ви-
зажист и каждая девушка для повседневного макияжа. 

Вдохновлённые образом смелой современной женщины, которая жела-
ет большего и не останавливается на достигнутом, MakeUMake предлагает 
ассортимент декоративной косметики и уходовой космецевтики премиум-
сегмента, где каждый продукт – это абсолютный MustHave в ежедневном 
«арсенале красоты» наших покупательниц!  

В ассортименте представлены: суперстойкие «бетонные» помады в ка-
рандаше, суперстойкие «бетонные» карандаши для макияжа глаз 3-в-1 

Krem Beauty – магазин эффективной корейской косметики. Представлены 
лучшие бренды: Manyo Facrory, Dr. Jart+, Hyggee, I’m from.

KraSSivo – это модная студия платьев. Здесь ваши мечты об идеальном пла-
тье воплощаются в реальность! Классические футляры, романтические мини-
платья, модели в пол или миди – все это вы найдете в этой стильной студии. 
Разнообразие моделей и расцветок позволит вам выбрать платье на любое 
мероприятие. 
Основные преимущества : 
• собственное производство; 
• высокое качество; 
• размеры от 40 до 54;
• низкие цены; 
• идеальная посадка;
• качественные ткани, в основном с натуральными нитями.

ТРЦ «ИЮНЬ», 1 этаж, налево с центрального входа, с 10 до 22 ч.
ТЦ «Комсомольский», 1 этаж, направо от входа, с 10 до 20 ч.

8-902-913-92-52
je_juliaermakova@mail.ru
http://juliaermakova.com/

г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 49, 
оф. 201. ДЦ «Вертикали»
8 (391) 2-808-606
KrasHair@inbox.ru
KrasHair.ru

108811, г. Москва, Киевское ш., 22 
км, п. Московский, домовладение 4, 
стр. 1, офис 806а
8 (495) 240 5595
8 (495) 240 5595
info@lash-and-brow.ru
www.lash-and-brow.ru
www.lbmarket.ru 
www.lashandbrow.com

443020, г. Самара, ул. Садовая, 
д. 182
+7 999-860-35-25    
+7 917-142-15-04
makeumake@mail.ru
MakeUMake.ru, www.theshikardos.ru, 
@theshikardos.ru  

8-902-945-58-97
https://www.instagram.com/
krembeauty/

+7 963-184-33-46
https://vk.com/dress124 
Инстаграм: st_krassivo

JuLIa eRmaKoVa
ИП ЕРМАКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА.

KRasHaIR

LeVCHuK PRofessIonaL

maKe u maKe

KRem Beauty

KRassIVo,  СТУдИЯ плАТЬЕВ
ООО «КРАССИВО»



Стрелка+Тени+Каял, стойкий гелево-восковый карандаш для бровей с касто-
ровым маслом для роста и укрепления волосков, тональное средство нового 
поколения Dream skin Air Cushion, инновационная тушь HD Fibre Mascara-
коллекция из 4 топовых оттенков! 
В уходовой линии представлены патчи NanoPeptid Patches с активным пепти-
дом аргирелин. Экспресс-уход и восстановление периорбитальной области! 
Разглаживают морщины, устраняют тёмные круги и отёки, эффективно борят-
ся с преждевременным старением.

Никаких спецэффектов! Только стойкий и реальный результат!

Одежда для стильной девушки, знающей себе цену!

• Помимо приятной атмосферы с видом на Енисей, детской зоны и советов 
дизайнеров, мы подберем для вас комплекты одежды  бизнес-стиля или для 
повседневной носки с учетом особенностей вашей фигуры и цветотипа. 
• Посадка наших изделий прекрасна и разработана с учетом ее назначения. 
Качество подобранных итальянских, германских тканей и фурнитуры всегда 
на высоте!
• И если вдруг не окажется в наличии вашего размера понравившейся моде-
ли, собственное производство это исправит в кратчайшие сроки! 
• Лимитированные коллекции позволяют быть одной на миллион!
• Сотрудничество, опт.

Бесплатные косметические классы: 
• по уходу за кожей лица; 
• по макияжу и др.
Подбор косметики. 
Услуги по формированию подарков.
Обучение консультантов по красоте.

г. Красноярск, ул. Дубровинского, 
д. 110, офис 205а
+7-950-432-10-24
m-zhe@mail.ru
https://vk.com/show_room_maroz

8-902-947-29-92, 8-913-579-75-54

maRoZ
ИП МАЛЬЧИК 
ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА

maRy Kay



УЧАСТНИКИ

Всё для мастеров ногтевого сервиса. Оптом и в розницу.

Nika Nagel – компания с 16-летним стажем в индустрии красоты. Наша глав-
ная задача – производить продукцию, которая поможет мастерам маникюра 
стать настоящими творцами, делая женщин неотразимыми. Более 70 наших 
представительств по всему миру уже помогают преображать женщин и да-
рить им радость.

Региональное представительство профессиональных брендов: WILDCOLOR 
(Италия) / TRINITY (Швейцария) / COOLHAIR (Россия):
• ЭКОкосметика Coolhair;
• авторская техника прикорневого объема Fleecing; 
• инновационное восстановление ДНК волос из Швейцарии;
• итальянский краситель в объёме XXL (180 мл).

г. Красноярск, ул. Белинского, д. 8, 
ТРК «КомсоМОЛЛ», 1 этаж
+7 913-560-97-47
inna9747@mail.ru
http://vk.com/inin1988

300010, Россия, Тульская область, 
г. Тула, 1-й Дачный проезд, д. 1б
+7 (495) 128-93-93
info@nika-nagel.com
www.nika-nagel.com

8-913-186-16-55 
294-66-96
Shop@oneprof24.ru
https://instagram.com/oneprof.24

naIL suPeR,  МАгАзИН ТОВАрОВ 
длЯ НОгТЕй

nIKa nageL

onePRof – пЕрВый прОфЕССИО-
НАлЬНый МАгАзИН длЯ ВОлОС 

Французская компания «Prouve» поможет вам с помощью аромата привлечь 
в свою жизнь настоящую любовь или успех и деньги! Аллергия на бытовую 
химию? Используйте органическую химию компании «Prouve»!
Вам надоели дорогие некачественные автомобильные ароматизаторы со-
мнительного производства? Уникальный продукт – настоящие автодухи 
«Meilleur» с ароматами по мотивам известных брендов! 

Компании совершенно новые на российском рынке! Никаких конкурентов! 
Становитесь нашими партнерами и добивайтесь успеха!

Компания RUNAIL professional 14 лет работает в индустрии красоты, является 
одним из лидеров рынка и самым узнаваемым российским брендом матери-
алов для ногтей. С нами сотрудничают более 300 оптовых партнеров, и нашу 
продукцию можно приобрести в 10 странах мира.

На сегодняшний день компания производит более 5000 наименований про-
фессиональных продуктов: материалы для моделирования и дизайна ногтей, 
средства для депиляции, материалы для наращивания ресниц, ухаживающие 
средства для рук и ног, электрооборудование и инструменты.

В филиалах компании есть брендовые клубы RUNAIL, в которых желающие 
могут протестировать продукцию, освоить технологии работы, познакомиться 
с новинками. Мы еженедельно организуем мастер-классы, обучающие семи-
нары, вебинары и конкурсы по нейл-дизайну для мастеров.

Еженедельно в нашем фирменном магазине мы организуем ДЕВИЧНИКИ 
RUNAIL – бесплатные тестирования продукции и консультации преподава-
телей, мастер-классы по нейл-дизайну и презентации новинок. Наши гости 
получают новые знания и навыки, обмениваются опытом. А также мы дарим 
свежие идеи, вдохновение для работы, приятное общение и положительные 
эмоции!

660041, Красноярский край, 
г. Красноярск, Свободный пр-кт, 
д. 72а, офис 120
+7 923-292-80-34
irina.shehtel@yandex.ru
https://prouve-russia.ru/     

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН И ОФИС 
ПРОДАЖ:
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 3, 
оф. 24
+7 (391) 204-65-65
info@runail.ru
http://runail.ru

PRouVe,  фрАНцУзСКАЯ КОМ-
пАНИЯ 

RunaIL PRofessIonaL 



УЧАСТНИКИ

УЦ Sweet LINE – это многоуровневое обучение совренным методам депиля-
ции с опытом более 6 лет. Шугаринг, восковая депиляция. Подготовка масте-
ров-универсалов. Обучение как женской, так и мужской депиляции.
Наши преподаватели регулярно подтверждают и повышают свою квалифика-
цию у ведущих мастеров России и Беларуси.
Обучение с нуля до профи, организация мастер-классов и соревнований по 
депиляции. Продажа сопутствующих материалов в большом ассортименте 
для шугаринга и восковой депиляции в интернет-магазине Shop-Sugar.ru
Организация курсов от сертифицированных преподавателей, обучение бро-
вистике и Velvet ресниц и бровей.

Valentina Kostina – российский производитель косметики. Разрабатывая наши 
косметические линии (Amazing Cosmetics, Dee Professional, Vakos Professional), 
мы выходим за рамки обычного ухода, в стремлении оправдать ваши ожи-
дания в непревзойденных результатах и исключительном уровне качества 
компонентов. 
Философия бренда Valentina Kostina – находиться в непрерывном поиске 
самых необычных ингредиентов на земле и создавать эффективные средства 
для красоты и здоровья вашего тела. 
ООО Valentina Kostina – красота, неподвластная времени и роскошь за преде-
лами разумного!

Предлагаем вашему вниманию дизайнерскую одежду Ольги Гладких. Все мо-
дели выполнены из качественных тканей, крой моделей идеально садится 
практически на любую фигуру, выгодно подчеркивая достоинства и скрывая 
недостатки.

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 
д. 48, каб. 26
8 (391) 285-95-19
Sugaring.Sweet.Line@yandex.ru
Shop-Sugar.ru 
Обучениешугарингу.рф

249034, Калужская обл., г. Обнинск, 
пр-кт Ленина, д. 139, помещение 94
8 (903) 277-95-94
vakos2014@mail.ru
www.valentinakostina.ru

8-923-325-95-55
Julia.lipina@list.ru
Instagram: @VireleKrk

sweet LIne 
ИП

VaLentIna KostIna 
ИП КОСТИНА В. Л.

VIReLe  
ИП ЛИПИНА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА

Компания Workshops Beauty – организатор обучающих семинаров для ма-
стеров бьюти-индустрии, эксклюзивный представитель декоративных марок 
косметики и кистей, зал для проведения обучений и презентаций. 

«Академия Альянс» – это дистрибьюторская мультибрендовая компания. 
Мы занимаемся комплексным оснащением медицинских центров, салонов 
красоты и центров косметологии и представляем такие всемирно известные 
бренды, как Биотехнологические комплексы М-120 (Франция), NeoStrata 
(США), NMTC (Россия), Pro You Professional (Ю. Корея), REVI, Amalain, Reneall 
(Россия), Ondevie (Франция), SRS (Бельгия), Cosmedix (США), GIGI (Израиль). 
Вся продукция сертифицирована и безопасна. Учебный центр «Академия 
Альянс» предлагает обучение по наиболее актуальным и востребованным 
темам и методикам эстетической коррекции лица и тела. Доставка продукции 
по городу и отправка по краю. 

Российская компания «Альпика» создана д.ф.н., профессором Л. М. Кузяко-
вой в 1991 г. «Альпика», используя новейшие технологии, создает уникаль-
ные косметические средства по уходу за кожей лица и тела. Препараты «Аль-
пика» – это косметика нового поколения, космецевтика, которая позволяет 
решать не только косметические проблемы, но оказывает и лечебное воз-
действие. В состав препаратов входят экстракты трав альпийских лугов, вы-
тяжки из водорослей, экстракты эмбриональных фитоклеток, фитоплацента, 
натуральные витамины, фруктовые кислоты и другие активные компоненты. 
Действие активных компонентов усилено их введением в альпосомы – бимо-
лекулярные сферические микрокапсулы, обеспечивающие трансдермальную 

660135, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Взлетная, д. 7а
+7 (391) 232-00-10
WORKHOPS@INBOX.RU
www.workshops-beauty.ru

г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 49, 
офис 5-17
г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 
д. 40, ЦК «Оригиналь»
+7 391 2850-650, +7 953-5850-650, 
+7 391 244-38-02, +7 963-2603-707
2443802@list.ru, 2443802@mail.ru
www.originalpro.ru

115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 10, стр. 2
+7 (495) 988-62-61
+7 (495) 988-62-61
alpika_msk@mail.ru
www.alpika.ru

woRKsHoPs Beauty

АКАдЕМИЯ АлЬЯНС

АлЬпИКА
OOO



УЧАСТНИКИ

ООО «Амбассадор» – центр красоты и обучения – является дистрибьюто-
ром в Красноярском крае двух премиальных линеек GREYMY PROFESSIONAL 
(Кератин и Ботокс) и SCREEN (Итальянский краситель). Мы проводим об-
учение как начинающих мастеров, так и продвинутых профессионалов, ко-
торые нуждаются в эксклюзивных  техниках и схемах. Наш центр использует 
новый подход в обучении, направленный на быстрый вход в специальность 
«парикмахер» и высокий доход. С программами обучения и партнёрством 
возможно ознакомиться на наших ресурсах.

Единственный и эксклюзивный представитель школы прикорневых объемов 
3D Volume (Boost Up, Fleecing, Ecovolume, VolumeOn). Hair-volume.ru. 
Эксклюзивный представитель ведущих мировых брендов по восстановлению 
и выпрямлению волос компании INOAR, Ybera, Honma Tokyo. Hairstor.ru.
Эксклюзивным представитель Fixhair, самого быстрого и бережного наращи-
вания в мире! fixhair.ru 

Занимаемся реализацией инструмента для сферы красоты и здоровья. Ма-
никюрный, педикюрный, косметологический инструмент, а также ортопеди-
ческие изделия.

(внутриклеточную) доставку веществ. Альпосопы созданы учеными «Альпи-
ки» на базе собственной запатентованной методики биомоделирования жи-
вой клетки. Научный опыт, компетентность сотрудников и фармацевтический 
стандарт качества продукции – все это позволило марке «Альпика» получить 
признание у профессионалов индустрии красоты не только в России, но и за 
рубежом.

660014, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Парковая, д. 8, оф. 309
+7 (913) 194-62-77
+7 (391) 2-866-447
@greymykrsk, @kisaevaschool

г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 29 
+7 (391) 295-28-95

Костромская область, г. Волгоре-
ченск, ул. Советская, д. 3-76
baulicheva74@bk.ru

АМБАССАдОр
OOO

АрТБюрО – СТУдИЯ КрАСОТы И 
ОБрАзОВАТЕлЬНый цЕНТр 

БАУлИЧЕВ МИхАИл юрЬЕВИЧ
ИП 

Наша компания «БЕЛ-ЛИТА ГРУПП» более 10 лет на рынке, все это время мы 
поддерживаем высокое качество поставляемой нами продукции. В нашем 
портфеле такие белорусские заводы, как: «СП Белита» и ЗАО «Витекс», ООО 
«Белкосмекс», RELOUIS и BelorDisign и т. д. Своим покупателем мы предо-
ставляем огромные возможности выбора средств косметики, наш прайс на-
считывает около 8 000 позиций, и каждый для себя найдет то, что ищет. 
Компания «БЕЛ-ЛИТА ГРУПП» – признанный лидер в сегменте уходовой 
и декоративной косметики. Целью деятельности нашей компании является 
удовлетворение всех требований и ожиданий потребителей, повышение кон-
курентоспособности продукции за счет высокого качества, привлекательной 
упаковки и доступной цены. 

Компания «Биолит» основана в 1991 году в г. Томске и является иннова-
ционной вертикально интегрированной компанией с последовательными 
стадиями технологического процесса: выращивание, сбор, экстракция эколо-
гически безопасного растительного сырья и научно обоснованное производ-
ство функциональных продуктов питания и космецевтики с использованием 
уникального технологического оборудования. Производственные площадки 
предприятия расположены в г. Томске и в Алтайском районе Алтайского края. 

Мы производим:
• средства наружного применения;
• продукты специализированного питания;
• природную косметику.

Представляем продукцию ведущих российских производителей:  
• одноразовые расходные материалы для медицинских и учреждений инду-
стрии красоты; 
• оборудование для стерилизации;  
• профессиональная косметика, филлеры, биоревитализанты; 
• все для маникюра, педикюра;
• все для депиляции; 
• все для соляриев; 
• средства и оборудование для дезинфекции; 
• все для спа, массажа, бань, саун.  

664001, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 27
8 (991) 37-47-570

+7 (3822) 49-19-21, 8-800-1002-202
infobiolit@yandex.ru
biolit.ru, biolit.shop

660005, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Краснодарская, д. 40а, 
стр. 1, ТРЦ «Samolet», офис 4-13 
8 (391) 272-85-95, 296-85-65
Dalgiz17@mail.ru
www.dalgiz.ru

БЕл-лИТА грУпп
ООО 

БИОлИТ
ООО 

дАлЬгИз
ООО 



УЧАСТНИКИ

ООО «МКЦ «Дарлинг» с 2002 года является официальным региональным 
представителем профессиональной косметики по уходу за лицом и телом 
концерна SESDERMA (Испания). Осуществляет сотрудничество с организаци-
ями, имеющими отношение к индустрии красоты (медицинские центры, кос-
метологические кабинеты, салоны и студии красоты).
Для косметологов города и края всегда представлен полный ассортимент 
продукции, проводятся бесплатные плановые учебы и презентации, обеспе-
чивается постоянная консультация и рекламная поддержка. 

Компания «Две линии» – это природная косметика с научным подходом. 
Продукция компании является результатом успешного сочетания природных 
компонентов Алтая и современных технологий.

Эксклюзивный дистрибьютор старейшего польского косметического пред-
приятия MIRACULUM и инновационной профессиональной марки MOKOSH 
cosmetics. 
Гостям стенда скидка 20% на легендарную парфюмерию и кремы PANI 
WALEWSKA, винтажные духи-путешествие BYC MOZE, кремы GRACJA и муж-
скую классику WARS! Продукция MIRACULUM с успехом продается в 32 стра-
нах мира. 
Впервые в Красноярске – уникальная натуральная профессиональная ли-
ния MOKOSH cosmetics, основанная на концепции холистического подхода и 
вдохновленная славяно-ведическими рецептами красоты. 
Приглашаем к партнерству региональных дилеров, торговые сети, СПА сало-
ны и косметологов!

г. Красноярск, ул. Весны, д. 3
+7 (391) 255-77-32, 255-77-92
salondarling@mail.ru
www.darlingsk.ru
instagram: @sesderma_krsk

659332, Россия, Алтайский край, 
г. Бийск, а/я 14
8 (3854) 303-202, 303-206
8 (3854) 303-202
market@dvelinii.ru
www.dvelinii.com

127549, г. Mосква, ул. Пришвина, 
д. 8, корпус 2, оф. 404
+7(929) 673-59-22, +7(906) 074-
34-74
kam@miraculum.com.ru, mokosh@
diatix.ru
www.miraculum.com.ru, www.mokosh-
cosmetics.ru

дАрлИНг,  МЕдИКО-КОСМЕТОлО-
гИЧЕСКИй цЕНТр 

дВЕ лИНИИ
ООО

дИАТИКС
ООО

Профессиональное обучение мастеров шугаринга и восковой депиляции с 
нуля. Повышение квалификации мастеров. Семинары и мастер-классы по 
SPA-процедурам. Выдаём сертификаты мастера. Всем ученикам карта мастера 
для приобретения продукции в подарок.
Интернет-магазин MULTI BRAND SHOP SUGAR.
Продажа профессиональной косметики для шугаринга, восковой депиляции 
и SPA от ведущих российских и европейских производителей.
Продажа одноразовых материалов и оборудования для косметических про-
цедур.
Продажа материалов для дизайна: трафареты, глиттер, клей, кисти.
Тел. (391) 295-85-19  
http://sugaring-spa.ru 
Адрес склада магазина: г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 48, каб. 27 (этаж 2)

Фирма «КАФЛОН» (Москва) является представителем английской компании 
Caflon Ltd., которая производит оборудование и аксессуары для прокалыва-
ния ушей.

«Кливия декор» – это большие цветы для украшения мероприятий и витрин. 
Наш декор вызовет восторг у ваших гостей и клиентов! 
Также мы создаем волшебные фотозоны, интерьерные букеты, цветочный 
светильники и украшения для девушек! 
Рады сотрудничать с организаторами мероприятий, декораторами и неве-
стами!

г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 48, 
каб. 744 (этаж 7)
+7 (391) 285 85 19
shkola-iris.ru

127299, г. Москва, ул. Космонавта 
Волкова, д. 12, оф. 1109
8 (495) 729-75-34
8 (495) 252-0-262
caflon@mail.ru
caflon.ru, caflon-rus.ru

8-923-372-67-78
177a21b@gmail.com

ИрИС,  ШКОлА дЕпИлЯцИИ 

КАфлОН
ООО 

КлИВИЯ дЕКОр

, .



УЧАСТНИКИ

Бренд «Deoproce» был создан с 1992 году при поддержке одной из самых 
крупных мировых корпораций «SAMSUNG», которая дала возможность Юж-
ной Корее изучить лучшие мировые инновации по производству космети-
ческих средств и реализовать создание уникальных высококачественных, 
натуральных продуктов. «Deoproce» – это собственное производство, где 
используются высококачественные натуральные ингредиенты, это гарантия 
качества одного из самых лучших производителей в Корее и знак качества от 
корпорации «SAMSUNG».

Премиальная органическая косметика.

Отличительной особенностью биокомплекса COLLA GEN является наличие в 
составе неденатурированного коллагена. Безопасный и сертифицированный 
производственный процесс (ISO, GMP, ХАССП) сохраняет природную трех-
спиральную структуру коллагена целостной, т.е. ЖИВОЙ, что дает уникаль-
ность среди продуктов для регенерации и восстановления функций клеток 
организма и нормализации процессов метаболизма, борьбы со старением. 

«LOTOS group» – крупнейший международный дистрибьютор профес-
сиональной косметики из Южной Кореи производителей «K.LGlobal», 
«O2toDerm», «Lakia», «CoreFill», «MiraLine» на территории России, Казахстана, 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и 
Узбекистана.

+7 904-895-33-41
KoreaGreen@mail.ru
koreagreen.ru

630112, Новосибирская обл., г. Ново-
сибирск, ул. Державина, д. 92/1, 
кв. 13
8-983-286-74-72
businka_krsk@mail.ru

662970, Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Саянская, д. 9, кв. 33
+7 999 445-07-77
shadra2003@mail.ru

119313, г. Москва, ул. Гарибальди, 
д. 6, корпус 1, этаж 1, помещение IV
+7(495) 208-96-09; +7(915) 206-
55-20
Lotos288@list.ru
https://www.lotosgroup.org/

КОрЕйСКАЯ КОСМЕТИКА

лАМИНАрИЯ ШОп
ООО

лЕСИНА ЕВгЕНИЯ АлЕКСАНдрОВНА 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПО 
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

лОТОС 288
ООО

Представляем для мастеров качественную продукцию для ногтевого сервиса, 
материалы для наращивания ресниц, а также товары для оформления бро-
вей и все для депиляции. Качество и цена вас порадуют!

Компания работает на рынке более семи лет, успешно реализуя професси-
ональное направление с 2012 года под брендом «Beauty-Boom», «Ногтевой 
супермаркет «HAMELEON», «Маникюрный Бутик Хамелеон».
На данный момент покупателей обслуживают магазины по всей России, ком-
пания успешно развивается, в планах расширить рынок оптовых продаж. 
Имеем прямые контракты с фабриками Китая, Кореи, Германии.

MARTINEX Group – одна из ведущих компаний в области терапевтической 
косметологии, эстетической и клинической медицины в России и странах СНГ. 
Она стабильно существует уже более 25 лет и за это время прошла огромный 
путь развития от небольшого косметологического кабинета в Екатеринбур-
ге до одного из крупнейших холдингов индустрии красоты. Преимуществом 
MARTINEX Group является комплексный подход к ведению деятельности: 
компания не только выводит на российский рынок новейшие высокотехноло-
гичные препараты с мировым именем, но и, базируясь на собственных фун-
даментальных научных исследованиях, разрабатывает и производит уникаль-
ные инновационные препараты. Многие из них приобрели международную 
известность и получили признание среди практикующих профессионалов. В 
активе компании представлен широкий портфель брендов: HYALREPAIR®, 
HYALUFORM®, SKINASIL®, APRILINE®, REVITACARE®, Perfectha®, Ботулакс, 
Medic Control Peel, GERnйtic International, MESALTERA by Dr. Mikhaylova и др.

г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 27
Yla_russia24@mail.ru
ЛучшееМастеру.рф

г. Красноярcк,  ул. М. Залки, д. 5
+7-391-242-78-76
2427846@mail.ru
www.NailButik.ru

630099, Новосибирская обл., г. Ново-
сибирск, ул. Ядринцевская, д. 16а, 
офис 301
8 (383) 209-60-60
+7-913-959-60-60
novosibirsk@martinex.ru
martinex.ru

лУЧШЕЕ МАСТЕрУ

МАНИКюрНый БУТИК «хАМЕ-
лЕОН»

МАрТИНЕКС СИБИрЬ
ООО



УЧАСТНИКИ

Крупнейший поставщик одноразовых расходных материалов в Красноярском 
крае.
Мы являемся производителями одноразовых аксессуаров (шапочки, маски, 
простыни, салфетки, полотенца), а также официальными представителями 
таких крупных брендов:
• White Line – средства для депиляции (воски, лосьоны, шпатели, полоски и 
т.д.) от итальянского производителя;
• Archdale (г. Москва) – производство одноразовых перчаток нитриловых, 
латексных и виниловых.
 
Наши основные преимущества:
• высокое качество продукции; 
• самые низкие цены в Красноярском крае;
• скидки;
• индивидуальный подход к каждому клиенту;
• доставка бесплатная.

ООО «Медика-Енисей» – обладатель эксклюзивного права на дистрибуцию 
профессиональной косметики марок Natinuel, Holy Land, Juliette Armand, на 
территории города Красноярска и Красноярского края. Основным направле-
нием работы Центра является комплексное оснащение предприятий инду-
стрии красоты профессиональной косметикой, препаратами для инъекцион-
ных методик и расходными материалами.

Компания «МедТоварОпт» присутствует на рынке расходных материалов для 
индустрии здоровья и красоты уже более 20 лет. Мы предлагаем высокока-
чественные латексные и нитриловые перчатки пр-ва Малайзии, Таиланда и 
прочие расходные материалы (шапочки, бахилы, халаты и пр.). 

г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 12
+7 (391) 254-99-99 – многоканаль-
ный
2965884@mail.ru
МЕГАСТИЛЬ24.РФ

660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 
д. 97, помещение 62
8-902-940-35-65

115583, г. Москва, ул. Воронежская, 
д. 24, корпус 1, этаж 1, комната 22
8 (495) 961-35-28
8 (495) 961-35-28
adv@astmedinfo.ru
www.astmedinfo.ru

МЕгАСТИлЬ,  ОпТОВАЯ КОМпАНИЯ
ООО

МЕдИКА-ЕНИСЕй
ООО

МЕдТОВАрОпТ
ООО

Официальный и эксклюзивный дистрибьютор профессиональной косметики.

Независимое представительство «Школа ногтевого дизайна Екатерины Ми-
рошниченко», официальный дистрибутор торговой марки EMi – материалы, 
инструменты, оборудование для мастеров ногтевого сервиса.

«Модный Шкаф» предлагает одежду для женщин.
Мы осуществляем небольшие закупки в России, Польше, Италии, Турции. 
Одежда подбирается по стилю и сезону, отличается эксклюзивом и неповто-
римостью! Наши приоритеты, натуральные ткани, удобные фасоны, индиви-
дуальный подход к каждой женщине. Приглашаем вас в «Модный Шкаф». 
Мы оденем вас с любовью!   

Оптовая торговля косметической продукцией производства Южной Кореи.

660099, г. Красноярск, ул. Железно-
дорожников, д. 20д, офис 94
+7(391)228-74-55 (многоканальный) 
+7(933)322-05-55 звонки, Viber, 
WhatsApp, SMS
2016224@mail.ru
med-estetic.ru

Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Робеспьера, д. 20а
8-950-980-58-94
Krasnoyarsk@emi-school.ru

г. Красноярск, ул. Березина, д. 3а,  
склад 25, «Модный Шкаф»
8-902-958-51-64
modniishkaf@yandex.ru
krasmod.ru

125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 
д. 5, оф.303
8 (495) 411-53-43
info@nanoasia.ru
nanoasia.ru

МЕдЭСТЕТИК
ООО

МжЕлЬСКИй АлЕКСЕй ВлАдИМИ-
рОВИЧ
ИП

МОдНый ШКАф,  ОпТОВО-рОз-
НИЧНый МАгАзИН

НАНОАзИЯ грУпп
ООО



УЧАСТНИКИ

NOUVITAL COSMETICS – самая востребованная космецевтика в Нидерландах 
среди клинических и салонных систем ухода за кожей лица. Признанный 
лидер на рынке Нидерландов с 2005 года в области профессиональной кос-
метологии. В России с 2016 года.

Продукция производства NOUVITAL COSMETICS отвечает самым жестким ев-
ропейским требованиям.

Программы NOUVITAL COSMETICS являются одними из наиболее эффектив-
ных и безопасных в области омолаживания, борьбы с акне, постакне, гипер-
пигментацией, куперозом и розацеа.

Каждый продукт NOUVITAL COSMETICS уникален и основан на изобретениях 
и новейших технологиях. Проникают глубоко в кожу, ускоряют клеточный 
обмен и восстанавливают функциональное состояние кожи.

Линейка NOUVITAL COSMETICS насчитывает 95 средств. Назначаются и ис-
пользуются под контролем врача-дерматолога или косметолога, но применя-
ются пациентами в домашних условиях. 

г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартыно-
ва, д. 25, салон красоты «Прованс»
Телефон / Viber / WhatsApp: 
+7 913-833-37-17
nouvitalcosmetics@mail.ru
www.nouvital-cosmetics.ru

рЕгИОНАлЬНОЕ прЕдСТАВИТЕлЬ-
СТВО nouVItaL CosmetICs пО 
КрАСНОЯрСКОМУ КрАю И рЕСпУ-
БлИКЕ хАКАСИЯ 
ИП МИТЬКИН Н. О.

Компания «Приятные мелочи» – это большой ассортимент натуральной кос-
метики российского производства по доступной цене.
Компания реализует всю линейку средств личной гигиены и ухаживающей 
косметики. Шампуни, кондиционеры, кремы, скрабы, массажные масла, ко-
торые не содержат нефтехимических продуктов, вредных ПАВов и продуктов 
животного происхождения.

ТЦ «Авиатор», г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, д. 5
+7 (391) 250–87–10
приятныемелочи.рф

прИЯТНыЕ МЕлОЧИ

«Макошь» – производитель натуральной косметики из Сибири.
Мы производим настоящий, живой продукт, наполненный заботой о потре-
бителе и окружающей среде. Вся наша косметика этична и не тестируется на 
животных.
Наш сайт makosh-shop.ru
Мы в инстаграме / вконтакте @makosh_kosmetika
На выставке АКЦИЯ «Знакомство с Макошь» – любой продукт «Макошь» 
всего за 199 руб.

Сеть магазинов профессиональных материалов для маникюра и дизайна ног-
тей, депиляции, материалов для ухода за бровями и наращивания ресниц.
Являемся представителями торговых марок Giorgio Capachini, Sky, Kira, Nartist, 
In’Garden, Helen Black.
В магазинах «Саманта» представлена продукция ТМ Uno, Kodi, Roubloff, 
Domix, ItalWax, White Line, ruNail, Indi, SunUV, Emil, Vladmiva, Silver Star, Staleks.

«Сафари» – Сеть бьюти-клубов № 1 в Красноярске (состоит из 7 клубов).
Что получают наши клиенты?

Солярий:
• Здоровый, ровный и эффективный оттенок кожи. 

663600, Красноярский край, г. Канск, 
ул. Горького, д. 68, квартира 23
8-950-427-22-77
89069727733@mail.ru

г. Красноярск, ТЦ «Саманта», 
ул. 26-ти Бакинских Комиссаров,
д. 44, отдел 4
8-902-916-99-35
vk.com/samantha24
@samantha24_krsk

Шумяцкого, 2А (Северный); Моло-
кова, 17 (Взлётка); Водопьянова, 8 
(Северный); Чернышевского, 77 
(Покровка); Капитанская, 12 (Южный 
берег); Ползунова, 13А (Правый 
берег); Телевизорная, 1 стр. 7 (ТК на 
Свободном)
8(391)219-00-99
marketolog@24safari.ru
safari.beautyclub@yandex.ru
http://www.24-safari.ru

рЭдЭКС
ООО

САМАНТА

САфАрИ – СЕТЬ БЬюТИ-КлУБОВ 
№ 1



УЧАСТНИКИ

Аппаратная косметология (массаж b-flexy, кавитация, rf – лифтинг и R-SLEEK 
– Единственный аппарат в г. Красноярске):
• Лифтинг, улучшение состояния кожи, восстановление упругости кожи, омо-
ложение, повышение сопротивляемости кожи механическому воздействию.
• Снятие отеков различного происхождения.
• Уменьшение/исчезновение внешнего проявления целлюлита.
• Уменьшение количества стрий («молочных» растяжек).
• Уменьшает объёмы тела и избавляет от видимых проявлений целлюлита.

IP – лазерная эпиляция:
• Идеально гладкую кожу безболезненно и надолго.

1. Наш опыт в индустрии красоты составляет более 14 лет.
2. Сертифицированное оборудование ведущих европейских производителей:
• Единственный двухместный солярий в г. Красноярске.
• Топовые модели соляриев (Германии, Италии, Голландия).
• B-flexy – аппаратный массаж (комплектующие Германии и Италии).
• IPLASER 1S PRO – профессиональный аппарат для лазерной эпиляции. 
• Первый в мире автоматизированный аппарат для эпиляции. Система 
IPLASER – это самый безопасный, безболезненный и эффективный способ 
лазерной эпиляции.
• R-SLEEK – единственный аппарат в г. Красноярске.

3. Квалифицированные специалисты:
• С вами работают эксперты, которые постоянно повышают свою квалифи-
кацию.
• Сертифицированные мастера, которые заинтересованы в вашем конечном 
результате.
• Администраторы, которые проходят обучение.
• И специалисты, которые всегда на связи и готовы оказать клиентскую по-
мощь. 

4. Более 25 000 клиентов, которые стали постоянными.
5. Оригинальная косметика ведущих брендов (США и Европы).
6. Сотрудничество.
Сотрудничаем с единственным обучающим центром в России по аппаратному 
массажу B-FLEXY, в нём наши эксперты проходят постоянное обучение.

«Секрет Красоты» – органическая косметика, разработана Новосибирским 
Академгородком. Уходовая продукция для лица, тела, волос. Решает любую 
косметическую задачу – пигментация, купероз, возрастные изменения, жир-
ность/сухость кожи, подростковое акне, выпадение волос.

660132, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Георгиевская, д. 8
8-908-212-53-58
Sekret-krasoty24@yandex.ru
skmlm.ru

СЕКрЕТ КрАСОТы
ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР

Магазин «Славянские Узоры Красноярск» – это уникальная и эффектная, 
современная и традиционная одежда в славянском стиле. Современная кол-
лекция – наряды современного кроя для повседневного использования, но с 
элементами традиции. Модно по-русски! Традиционная одежда для мужчин, 
женщин и детей. Только натуральные ткани! Коллективные и индивидуаль-
ные заказы. Гибкая система скидок! Предоставление нарядов в аренду. Ор-
ганизация свадеб «По-русски!» и других мероприятий (вечерки, хороводы, 
игрища и пр.) в русском и славянском стиле. 

Компания является официальным представителем в г. Красноярске и Крас-
ноярском крае таких косметических брендов, как ONmacabim (Израиль), 
HISTOMER (Италия), Производственная компания LAMARIS (Россия, г. Санкт-
Петербург), SOPRANO (Израиль, лаборатория Dr.Korman), REFALTIS (Герма-
ния), QUICKEPIL (Испания). 
На сегодняшний день ассортимент компании широко представлен продук-
тами для решения разнообразных косметологических проблем: препараты 
анестезии, контурной пластики, биоревитализации, мезотерапии, средства по 
уходу за лицом и телом. Средства до и после эпиляции, воски, пасты для 
шугаринга. Широкий спектр линии для домашнего использования. Высоко-
качественная спецодежда для косметологов. 
Компания постоянно проводит обучающие семинары, мастер-классы. В штате 
имеются два сертифицированных тренера. 

Также компания занимается поставкой и сервисным сопровождением обо-
рудования любой сложности для клиник и салонов красоты. 

«Аркадия» – революция в домашнем и профессиональном уходе!

Уникальные основы косметики восстанавливают и поддерживают защитные 
свойства кожи, увлажняют, снимают гиперчувствительность, возвращают 
коже здоровый, ухоженный вид. Комплекс инновационных активных компо-
нентов – пептидов, витаминов, растительных биорегуляторов – воздействует 
на кожу на клеточном уровне, эффективно борется с любым несовершен-
ством кожи.

«Аркадия» – профессиональная косметика, которая подходит именно вам.

660100, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Красной Армии, д. 121
8-913-832-2800
tvkl@mail.ru
vk.com/slavuzory_krasnoyarsk

г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 100, 
оф. 202
8-902-911-81-75
tevy@inbox.ru

8-960-768-22-33
sokolmv2016@mail.ru

СлАВЯНСКИЕ УзОры КрАСНОЯрСК

СТОМОМЕдLIne
ГРУППА КОМПАНИЙ

СОКОл МАрИНА ВлАдИМИрОВНА



УЧАСТНИКИ

Компания «ФАРМАЦЕВТИКАЛ КОСМЕТИК» является эксклюзивным дис-
трибьютором на территории России и стран СНГ продукции косметических 
компаний и фармацевтических концернов (США): M.A.D. skincare и (Южная 
Корея): CELLABEL, DAEJOO MEDICAL. Одними из последних новинок являют-
ся американская дерматокосмецевтическая линия M.A.D.skincare, созданная 
для коррекции серьезных эстетических проблем кожи, и линия космедики 
cosmedika «DAEJOO MEDIKAL» для профессионального использования: трех-
ступенчатая карбокситерапия. Проводятся обучение и консультации.

Профессиональная продукция для мастеров маникюра и педикюра. 
Официальный представитель брендов GRATTOL, BRAVO, AKINAMI.
GRATTOL – гель-лаки, вызывающие восторг! Имеют медовую консистенцию, 
высокую пигментированность. Самовыравниваются, светлые оттенки не по-
лосят.
AKINAMI – японское качество по российской цене! Не затекают на кутикулу и 
боковые валики, в его составе полностью отсутствуют агрессивные вещества, 
поэтому Akinami – гипоаллергенный продукт! 
Пилки BRAVO – это новый уровень заботы о безопасности вашего клиента. 
Металлическая основа из стали может стерилизоваться в любых дез. сред-
ствах и сухожарах. Основы изготавливаются из качественной нержавеющей 
стали.

«ЦирюльникЪ» – Федеральная сеть салонов красоты. Вот уже 10 лет мы 
предоставляем самые доступные цены для широких социальных слоев на-
селения, что позволяет обратиться в наше заведение даже тем, кто считает 
поход в салон красоты дорогим удовольствием. Наша главная задача – сде-
лать посетителей нашими постоянными клиентами и создать максимальный 
комфорт клиенту во время пребывания у нас в гостях. Наши салоны красоты 
позволяют сэкономить время и предоставляют возможность обратиться за са-

127254, г. Москва, проезд Добролю-
бова, д. 3, строение 3, офис 205
8-499-110-26-74
SALE@PHCOS.RU
WWW.PHCOS.RU; WWW.M-A-D.RU

660077, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 78 Добровольче-
ской бригады, д. 3, кв. 22
8-902-928-41-98
Manikurnya_one@mail.ru

660018, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, пр-кт Свободный, д. 28а, 
помещение 98
+7 (391) 214-65-00
adm@cirulnik24.ru
vk.com/cirulnik24

фАрМАцЕВТИКАл КОСМЕТИК рУС
ООО

фЕдОрОВА НАТАлЬЯ ИВАНОВНА
ИП

цИрюлЬНИКЪ,  фЕдЕрАлЬНАЯ 
СЕТЬ САлОНОВ КрАСОТы
ООО

Школа маникюра и педикюра. 
11 лет на рынке Красноярска.
Подготовка профессионалов по маникюру и педикюру, для салонов красоты.
• Парамедицинский педикюр;
• Препаратный педикюр Golden Trace;
• Аппаратный маникюр;
• Препаратный маникюр Space Fingers.
А также повышение квалификации для работающих мастеров, проходивших 
базовое обучение в других школах.
Обучение в нашей школе проходит на современном профессиональном обо-
рудовании по всем нормам СанПиН. В работе используются только сертифи-
цированные и безопасные препараты и расходные материалы.
 
Мы заботимся о здоровье наших учеников.
Ждем на обучение в ШКОЛУ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА.
Запись по телефону 287-87-14.

мыми востребованными услугами в рамках одного салона, что очень удобно. 
Более 100 видов услуг: любая стрижка – 149 руб., маникюр – 149 руб, а также 
модные окрашивания, укладки, вечерние прически, лечебные процедуры для 
волос, ногтевой сервис, косметология, массаж, солярий. Все услуги салона 
красоты по более чем доступным ценам! 
В г. Красноярске вы можете обратиться по следующим адресам:
«ЦирюльникЪ» на Свободном: Свободный проспект, 28а
«ЦирюльникЪ» на Взлетной: Взлётная улица, 26Б
«ЦирюльникЪ» на Ленина: улица Ленина, 137
«Цирюльникъ» на Родине: проспект имени Газеты «Красноярский рабо-
чий», 71
«Цирюльникъ» в Северном: улица 9 Мая, 59
«Цирюльникъ» на Павлова: улица Академика Павлова, 41
«Цирюльникъ» на Молодежной: улица Воронова, 12а
«Цирюльникъ» на Пашенном: ул. Судостроительная, 90

Работаем с 09:00 до 21:00
Многоканальный номер: +7 391 214-6500

660077, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Авиаторов, д. 42, оф. 209
+7 (391) 287-87-14

ШКОлА МАНИКюрА И пЕдИКюрА



СМИ, аккредИтованные на выСтавках

В сфере бьюти индустрии 15 лет! Основательница Школы-студии Ведиковой 
Юлии. У нас проходит обучение: «Профессия мастер-бровист», «Долговре-
менная укладка и ламинирование бровей», «Ламинирование ресниц», «Ма-
кияж для себя», «Прически для себя», «Броу-чарт». Осуществляем услуги: ар-
хитектура бровей, ламинирование бровей и ресниц, долговременная укладка 
бровей, прически, макияж, наноазия (безынъекционная биоревитализация, 
без уколов и синяков), шопинг-сопровождение по декоративной косметике. 
Также у нас можно арендовать стул визажисту/бровисту (месяц/час) и по-
мещения под мастер-классы, тренинги, презентации. 

Производитель натуральной косметики для салонных и домашних процедур 
с 2007 г.

«Эстетик» – это полный комплекс услуг для экспертов индустрии красоты:
• современный и удобный интернет-магазин с уникальным ассортиментом;
• приятный и уютный выставочный зал с высоким уровнем сервиса;
• сервисный центр для обслуживания и ремонта оборудования;
• экспертный совет специалистов компании – профессиональные консульта-
ции по любым вопросам.

Мы работаем для того, чтобы красота спасала мир!
Косметологическое оборудование для салонов красоты – это лицо компа-
нии. Статус и имидж вашего салона во многом зависит от качества и раз-
нообразия оборудования, с помощью которого ваши специалисты оказывают 
услуги. Инвестируя в профессиональное косметологическое оборудование 
для своего салона, можете быть уверенными в повышении доходов и вашей 
конкурентоспособности.

8-983-292-94-29
vip.khripunova@inbox.ru
Инстаграм @vedikova888
В контакте: vk.com/vedikova

г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 
д. 30, оф. 501/11
+7 905-956-81-31
Shokonat.nsk@gmail.com
Shokonat.ru

г. Красноярск, ул. 78 Добровольче-
ской бригады, д. 5 
Моб. 8-902-940-94-40; Тел. 240-94-
40, 8-(908) 212-16-41
estetik24@mail.ru
www.cosmokrk.com

ШКОлА-СТУдИЯ ВЕдИКОВОй 
юлИИ

ШОКОНАТ
ООО

ЭСТЕТИК – ВСЕ длЯ ИНдУСТрИИ 
КрАСОТы
КОМПАНИЯ

Аккредитованные СМИ



СМИ, аккредИтованные на выСтавках

Портал 1nep.ru – крупнейшее русскоязычное профессиональное интернет-из-
дание в области эстетической медицины. На портале представлена эксклю-
зивная информация и сервисы для врачей, руководителей, специалистов ин-
дустрии. У нас можно пройти обучение, продать или купить оборудование, 
узнать о ближайших профессиональных мероприятиях. Портал сотрудничает 
с большинством клиник косметологии и учебных центров, является информа-
ционным партнером ключевых мероприятий отрасли.

Сеть кинотеатров MORI CINEMA – это современные мультиплексы, отвечаю-
щие последним техническим требованиям.
В кинотеатрах MORI CINEMA демонстрируют новинки мирового и российско-
го кинопроката, регулярно проводятся премьерные показы, встречи с люби-
мыми актерами и культурно-массовые мероприятия. «Мори Синема» – но-
вые горизонты ваших эмоций.

Выставка индустрии красоты и косметики Central Asia Beauty & Cosmetology 
Expo.
Время проведения: 8-10 августа 2019 года.
Место проведения: «Атакент Экспо», 10 павильон, Алматы, Казахстан.
В выставках примут участие около 150 компаний из 20 стран, таких как Казах-
стан, Россия, Турция, Италия, Франция, Германия, Корея, Таиланд, Пакистан, 
Бразилия, Латвия, Индия, ОАЭ, Китай и др.
Мы ожидаем около 10 000 посетителей со всех городов Казахстана, Кирги-
зии, Узбекистана и Таджикистана.
По вопросам участия обращаться:
Сауле Нурсапаева
Тел: +77078235367
director@ns-expo.kz
www.cabeauty.kz

www.1nep.ru

660133, г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка, д. 23
+7 (391) 231-90-31
reklama.kja@mori-cinema.ru
mori-cinema.ru

1НЭп.рУ
ООО

МОрИ СИНЕМА
КИНОТЕАТР

CentRaL asIa Beauty eXPo

Redyarsk.Ru («РедЯрск») – первый, независимый и самый популярный в 
Красноярском крае сайт, посвященный спорту и активному образу жизни. 
Для многих красноярцев Redyarsk.Ru на протяжении более 10 лет является 
главной тематической информационной площадкой, а кроме того трибуной 
для выражения своей позиции относительно спортивной жизни региона. За 
основополагающую цель стратегического развития портала была принята и 
по сей день является популяризация спорта, здорового образа жизни, актив-
ного отдыха как неотъемлемых атрибутов высокого качества жизни.

info@redyarsk.ru
www.redyarsk.ru

СпОрТИВНый пОрТАл 
ReDyaRsK.Ru
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