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УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ, УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ!

Приветствую Вас и поздравляю с открытием  
выставки «Мир стиля и красоты»!
Уже в 12-ый раз выставка соберет на одной пло-
щадке профессионалов в области индустрии 
красоты и станет эффективной платформой 
для презентации и продвижения на региональ-
ный рынок новых технологий, оборудования, 
продукции и услуг сферы красоты, местом по-
вышения профессионального мастерства и 
активного общения с постоянными и новыми 

партнерами и клиентами.
Главным событием выставки этого года станет II Международный Чем-
пионат «BAIKAl BEAUTY EXPO - 2018» по парикмахерскому и визажному 
искусству, ногтевому сервису, моделированию взгляда и перманентно-
му макияжу. В рамках Чемпионата пройдет региональный отборочный 
тур на международный фестиваль красоты «Невские берега». 
Помимо обширной экспозиционной части на выставке запланирована 
насыщенная деловая и образовательная программа – мастер-классы, 
презентации, семинары, деловые встречи.
Мероприятия выставки, безусловно, окажут положительное влияние 
на развитие потребительского рынка в Иркутской области, будут спо-
собствовать  повышению профессионального уровня мастеров и ста-
нут платформой для роста молодых специалистов в области индустрии 
красоты.
Уверен, участие в мероприятиях выставки будет полезным и интерес-
ным, поможет обменяться опытом и заключить взаимовыгодные кон-
тракты.
Желаю всем участникам плодотворной работы, установления долго-
временных деловых контактов, практического воплощения в жизнь ин-
тересных и ярких проектов!

Руководитель службы 
потребительского рынка 
и лицензирования 
Иркутской области                                                                          С.Б. Петров
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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
«МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ»

г. Иркутск, 14-17 ноября 2018 года
Выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр»

(ул.Байкальская, 253а)
Специальные гости:

Соломина Екатерина (г. Киров) – двукратный Чемпион мира по вер-
сии ОМС 2018 г.  (Франция) и 2016 г. (Корея) в секции “Дизайн ногтей”, 
серебряный призер Чемпионата Европы 2018 г., 10-ти кратный чем-
пион ОМС в секции “Дизайн ногтей”, официальный судья  СПиКР по 
версии ОМС в секции моделирования и дизайна ногтей 2016-2018 гг., 
тренер сборной региональных чемпионатов России, ведущий  техно-
лог-преподаватель  международной корпорации CNI в г. Киров.

Bayasgalanbaatar Batorgil - победитель международных чемпиона-
тов  по ногтевому сервису - фестиваль красоты Невские Берега (2017-
2018гг), победитель Nailympion Asia (ноябрь 2018- корея)..

Носовская Елена Алексеевна (г. Москва) - кандидат биологических 
наук. Заслуженный судья открытого Чемпионата России по косме-
тологии и масссажу. Елена окончила первый медицинский институт 
имени Сеченова, проходила обучение массажным техникам в Индии, 
школе «Баланс косметик», школе Эстмастер, Юмейхотерапия, Акаде-
мия Саёджи, Школе Андрея Сырченко (тайские техники). Преподава-
тельский стаж Елены около 20 лет. С 2011 года основатель «Школы 
массажных техник Елены Носовской».

Белан Вера Валентиновна (г. Москва)  - врач-дерматовенеролог, тре-
нер-консультант компании  ООО «ШАРМИРА» .

Соколова Екатерина (г. Москва) – многократный призер Чемпиона-
тов России и Европы по дизайну ногтей. Ведущий преподаватель Ком-
пании ВИКТОРИ. Художник-миниатюрист с 15-летним стажем. Автор 
статей для профессиональных журналов по ногтевому сервису. Автор 
дизайнов ногтей и разработчик авторских курсов по ручной росписи: 
«Китайская роспись», «Хохлома», «Свадебный дизайн», «Роспись ге-
левыми лаками».

Карасева Оксана (г. Иркутск) – инструктор-преподаватель по програм-
мам «Моделирование ногтей. Гелевая технология», «Моделирование 



72018’ МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ

конкурсных ногтей по методике CNI» и «Нейл-Арт». Многократный 
призер чемпионатов России, Европы и Азии. Сертифицированный 
тренер.

Григорьева Валерия (г. Улан-Удэ) – технолог-преподаватель по про-
граммам «Моделирование ногтей. Гелевая технология», «Моделиро-
вание конкурсных ногтей по методике CNI» и «Нейл-Арт».

Алевтина Кривак (г. Москва) - технолог ТМ CONCEPT. Практикую-
щий парикмахер-стилист с 2011 года. Дипломированный специ-
алист университета по специальности «Сервис в индустрии красоты». 
Сертифицированный специалист ASK Shwarzkopf Professional, Wella 
Professional, TONI&GUY.

Наталья Таран – золотой призер VIII Международного Чемпионата 
«В мире стиля и красоты-2017» отборочного тура на «Невские берега 
2018 в номинациях «Гелевое моделирование», «Гель-лак», «Мани-
кюр», ГРАН-ПРИ «Маникюр  в салоне».

Кузнецова София – мастер международного уровня, многократный 
победитель и призер региональных, международных Чемпионатов 
по моделированию и дизайну ногтей, сертифицированный тренер  по  
арочному  моделированию.

*В программе возможны изменения

14 ноября  

10.00 – 18.00 II Международный Чемпионат BAIKAL BEAUTY EXPO-
2018 по парикмахерскому  и визажному искусству, ногтевому 
сервису и моделированию взгляда и перманентному макияжу 
(сектор конкурса). ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
красоты НЕВСКИЕ БЕРЕГА (г. Санкт Петербург).
В программе чемпионата:
• Ногтевой сервис
• Наращивание ресниц
• Брови и завивка ресниц
• Командный конкурс салонов красоты Fashion City «Уличный стиль». 
Женский образ

10.00 – 18.00 - День красивых бровей с Brow henna! Уникальная 
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возможность  окрасить брови хной всего за 300р. Для всех приятные 
презенты (стенд B20) 

10.00 – 18.00 - Мастер-классы массажных техник лица от ЦПО 
«Миллениум». Проводит Носовская Елена Алексеевна (стенд B15)

10.00 - Спа-уход «4 шага к омоложению кожи рук» от Студии 
«Золотые ручки» (стенд В13)

10.00 – 18.00 - Мастер-класс от Секрета красоты «Как стать моложе 
за 1 минуту!» (стенд B26)

10.00 - 10.30 - Презентация микрофраншизы CNI-салон. Как стать 
независимым мастером маникюра и экономить на продукции (стенд 
B2)

10.00 – 18.00 - Мастер-классы по воздействию альгинатных 
масок на кожу лица от ЦПО «Миллениум». Проводит Белан Вера 
Валентиновна (стенд B15)

10.30 - Презентация продукции Lovely (Германия) от Студии «Золотые 
ручки» (стенд В13)

10.30 - 12.00 - Мастер-класс от CNI «Smart-маникюр». Система 
укрепления ногтей без опила! (стенд B2)

11.00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Комбинированный 
маникюр. Выравнивание ногтевой пластины. Идеальный френч 
встык гель лаком (стенд B10) 

11.00 - Мастер-Класс моделирование ногтей полигелем Lovely от 
Студии «Золотые ручки» (стенд В13)

11.00 - 12.30  - Мастер класс от Nika Nagel. Аппаратный маникюр. 
База/Топ. Проводит Наталья Гонтарь (стенд B16)

11.30 - Презентация уникального безопасного покрытия для ногтей 
Minx «Зеркальный маникюр» от Студии «Золотые ручки» (стенд В13)

11.30 – 14.00 – Ознакомительный мастер-класс с гелевой системой 
Vogue Nails (полигель, гель-желе, файбер-гель, гель скульптурный). 
Проводит Мария Мелишихина – инструктор школы Надежды 
Степановой (стенд С21)
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12.00 - Мастер-класс от Nogti.irk «Экспресс маникюр одной фрезой». 
Проводит Ершова Евгения (стенд C20)

12.00 – 13.00 - Мастер-класс «Магия цвета» от создателя Цветной 
одежды ANNA FRESA (сценическая площадка)

12.00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Волшебная палочка 
- аэрография без аэрогрофа (Аэропуфинг). Идеальное литье. 
Серебряное зеркало (стенд B10) 

12.00 – 16.00 - МЕГА МАСТЕР-КЛАСС от CNI. «ДИЗАЙНЫ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ. 3 ГЛАВНЫХ ТРЕНДА 2019 ГОДА» от Екатерины 
Соломиной с выдачей сертификата (стенд B2)  

13.00 – 14.30 - Презентация новинок компании Nika Nagel (стенд B16)

13.00 - Мастер-класс от Nogti.irk. Моделирование/Укрепление 
ногтей с использованием техники Акригеля (KLIO) и Верхних форм. 
Проводит Ершова Евгения (стенд C20)

13.00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Моделирование. 
Укрепление натуральных ногтей твердыми материалами (база, гель, 
полигель Наяда) (стенд B10) 

14.00 -14.30 – Выступление коллектива Sana (сценическая площадка)

14.00 - Спа-уход «4 шага к омоложению кожи рук» от Студии 
«Золотые ручки» (стенд В13)

14.00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Воздушная китайская 
роспись (стенд B10)

14.30 – 17.00 – Ознакомительный мастер-класс с дизайнами от Vogue 
Nails (паутинка, гель-пасты, хлопья, гель-лаки с шестигранниками, 
гель для акварельной росписи). Проводит Мария Мелишихина – 
инструктор школы Надежды Степановой (стенд С21)

14.30 - Мастер-класс «Тонкие линии» гель-лаками  и кистями Lovely 
от Студии «Золотые ручки» (стенд В13)

14.30 - 15.00 – Показ мод от участников выставки «Студии Ирины 
Машковой», «Only Me», «Anna Fresa», Миссис Иркутск (сценическая 
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площадка)

15.00 – Официальное открытие выставки «Мир стиля и красоты» 
(сценическая площадка)

15.00 - 16.00  - Мастер класс от Nika Nagel. Волшебная акварель-
создает эффект лёгкости и прозрачности. Проводит Евгения 
Вишневская (стенд B16)

15.00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Арочное моделирование. 
Форма мягкий квадрат, френч гель краской (стенд B10)

15.00 - Мастер-класс от Nogti.irk Аэрография на ногтях. Знакомство 
с красками OneAir, создание композиций и сочетание цветов на 
ногтях. Проводит Ершова Евгения (стенд C20)

15.00 - Мастер-класс  маникюр по Голливудский «Зеркальный 
маникюр» от Студии «Золотые ручки» (стенд В13)

15.20 – 17.00 - Защита  - дефиле конкурса  Парад салонов и 
учебных заведений FASHION CITY«Уличный стиль». Женский образ 
(сценическая площадка)

16:00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Безграничный мир 
маслянных красок “Наяда”. Ниточная роспись, мазковая техника, 
стемпинг гель краской серебряное зеркало (стенд B10) 

16.00 - Мастер-класс  моделирование ногтей полигелем Lovely от 
Студии «Золотые ручки» (стенд В13)

16.00 - Мастер-класс от Nogti.irk. Инкрустация. Правила выкладки, 
сочетание размеров и цветов. Мастер-классы проводит инструктор 
Ершова Евгения (стенд C20)

16.00 - 18.00 - Мастер-класс от CNI «Салонное моделирование. 
Миндаль». Актуальные стандарты на идеальный маникюр. Русские 
сезоны в дизайне. Роспись на ногтях в технике жостово (стенд B2) 

16.30 - 17.30  - Мастер класс от Nika Nagel. Цветы на воде - быстрые и 
неповторимые дизайны. Проводит Евгения Вишневская (стенд B16)

17.00 - Мастер-класс витражи от Студии «Золотые ручки» (стенд В13)
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17.00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Новогодние дизайны. 
Снегурочка, инкрустация, стемпинг, роспись гель лаком (стенд B10)

15 ноября

10.00 – 18.00 II - Международный Чемпионат BAIKAL  BEAUTY EXPO-
2018 по парикмахерскому  и визажному искусству, ногтевому 
сервису и моделированию взгляда и перманентному макияжу 
(сектор конкурса). ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
красоты НЕВСКИЕ БЕРЕГА (г. Санкт Петербург).
В программе чемпионата: наращивание ресниц

10.00 – 18.00 – платный мастер-класс по перманентному макияжу 
«Всё о губах» от мастера международного уровня Екатерины 
Боровой (конференц-зал)

10.00 - Спа-уход «4 шага к омоложению кожи рук» от Студии 
«Золотые ручки» (стенд В13)

10.00 – 18.00 - Мастер-классы массажных техник лица от ЦПО 
«Миллениум». Проводит Носовская Елена Алексеевна (стенд B15)

10.00 - 10.30 - Презентация микрофраншизы CNI-салон. Как стать 
независимым мастером маникюра и экономить на продукции (стенд 
B2)

10.00 – 16.00 - Мастер-класс новых технологий AEROPUFFING -  
безграничные возможности для нэйл-дизайна от ЦПО «Миллениум». 
Проводит Соколова Екатерина (стенд B15)

10.00 – 18.00 Мастер-класс от Секрета красоты «Как стать моложе за 
1 минуту!» (стенд B26)

10.00 – 18.00 - Мастер-классы по воздействию альгинатных 
масок на кожу лица от ЦПО «Миллениум». Проводит Белан Вера 
Валентиновна (стенд B15)

10.00 – 18.00 - Знакомство с продуктами бренда Domix green 
professional от Лакшми (стенд B20) 

10.30 - 12.00 - Мастер-класс от CNI «ФРЕНЧ ГЕЛЬ-ЛАК: ОТ 
ПОДГОТОВКИ РУК ДО ЛИНИИ УЛЫБКИ» NEW. Презентация боров CNI 
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для маникюра (стенд B2)

10.30 - Презентация продукции Lovely (Германия) от Студии «Золотые 
ручки» (стенд В13)

11.00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Комбинированный 
маникюр. Выравнивание ногтевой пластины, идеальное покрытие 
близко к кутикуле (стенд B10)

11.00 - 12.30  - Мастер класс от Nika Nagel. Маникюр и выравнивание 
ногтевой пластины. Проводит Наталья Гонтарь (стенд B16)

11.30 – Мастер-класс от  Vogue Nails «Маникюр с ножницами 
и твизерами». Проводит Карина Филатова – инструктор школы 
Надежды Степановой (стенд С21)

11.30 - Презентация уникального безопасного покрытия  Minx, 
«Зеркальный маникюр» от Студии «Золотые ручки» (стенд В13)

12.00 – 16.00 - МЕГА МАСТЕР-КЛАСС «ДИЗАЙН. УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗ 
ОПИЛА. ЛЕПКА» от Екатерины Соломиной с выдачей сертификата 
(стенд B2)

12.00 - Мастер-класс от Nogti.irk «Экспресс маникюр одной фрезой». 
Проводит Ершова Евгения (стенд C20)

12.00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Салонные дизайны 
(омбре, тонкие линии, вензеля, геометрия). Серебрянное зеркало 
(стенд B10)

13.00 - Мастер-класс  моделирование ногтей полигелем Lovely от 
Студии «Золотые ручки» (стенд В13)

13.00 – Мастер-класс от Vogue Nails «Маникюр аппаратный без 
режущих инструментов». Проводит Карина Филатова – инструктор 
школы Надежды Степановой (стенд С21)

13.00 – 14.00 Стич от ЧУПО Колледж управления и 
предпринимательства (сценическая площадка)

13.00 - Мастер-класс от Nogti.irk. Моделирование/Укрепление 
ногтей с использованием техники Акригеля (KLIO) и Верхних форм. 



132018’ МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ

Проводит Ершова Евгения (стенд C20)

13.00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Моделирование без 
опила. Одна из самых удобных форм - классический миндаль. 
(работа базой и гелем) (стенд B10)

13.00 – 14.00 - Мастер класс от Nika Nagel. Воздушная акварель 
– создаем эффект лёгкости и прозрачности. Проводит Евгения 
Вишневская (стенд B16)

14.00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Полигель. Жидкие цветы. 
Сложная инкрустация (стенд B10)

14.00 – Мастер-класс от  Vogue Nails «Маникюр аппаратный 1 фрезой 
+ ФРЕНЧ». Проводит Карина Филатова – инструктор школы Надежды 
Степановой (стенд С21)

14.00 - Спа-уход «4 шага к омоложению кожи рук» от Студии 
«Золотые ручки» (стенд В13)

14.30 - 15.30 - Презентация новинок компании Nika Nagel (стенд B16)

14.30 - Мастер-класс гель-лаками Lovely, сияющий SHINE от Студии 
«Золотые ручки» (стенд В13)

15.00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Воздушная китайская 
роспись (стенд B10)

15.00 - Мастер-класс от Nogti.irk Аэрография на ногтях. Знакомство 
с красками OneAir, создание композиций и сочетание цветов на 
ногтях. Проводит Ершова Евгения (стенд C20)

15.30 - Мастер-класс «Новогодний дизайн» от Студии «Золотые 
ручки» (стенд В13)

15.30 – Мастер-класс от Vogue Nails «Омбре». Проводит Карина 
Филатова – инструктор школы Надежды Степановой (стенд С21)

16.00 -17.00 - Мастер-класс от CNI «МАНИКЮР BABY NAILS». Френч-
градиент скульптурными гелями. Техники работы с гелями - «желе». 
Легкое моделирование и дизайн одновременно! Коррекция. 
Укрепление натуральных ногтей (стенд B2)
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16.00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Дизайн в технике 
стемпинг и литье (стенд B10)

16.00 - 17.00 - Мастер класс от Nika Nagel. Цветы на воде - быстрые и 
неповторимые дизайны. Проводит Евгения Вишневская (стенд B16)

16.00 - Мастер-класс от Nogti.irk. Инкрустация. Правила выкладки, 
сочетание размеров и цветов. Мастер-классы проводит инструктор 
Ершова Евгения (стенд C20)

17.00 - Презентация новинки от компании «Наяда» полигель и 
верхние формы (стенд B10)

17.00 - 18.00 - Мастер-класс от CNI «НОВОГОДНИЕ КРУЖЕВА». NEW. 
Презентация акварельных гель-лаков (стенд B2)

16 ноября  

10.00 – 18.00 II Международный Чемпионат BAIKAL BEAUTY EXPO-
2018 по парикмахерскому и визажному искусству, ногтевому 
сервису и моделированию взгляда и перманентному макияжу 
(сектор конкурса). ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
красоты НЕВСКИЕ БЕРЕГА (г. Санкт Петербург).
В программе чемпионата:
• Наращивание ресниц
• Перманентный макияж

10.00 – 18.00 - Мастер-классы по воздействию альгинатных 
масок на кожу лица от ЦПО «Миллениум». Проводит Белан Вера 
Валентиновна (стенд B15)

10.00 – Спа-уход «4 шага к омоложению кожи рук» от Студии 
«Золотые ручки» (стенд В13)

10.00 – 18.00 - Знакомство с продуктами бренда Domix green 
professional от Лакшми (стенд B20) 

10.00 – 18.00 - Мастер-класс от Секрета красоты «Как стать моложе 
за 1 минуту!» (стенд B26)

10.00 – 16.00 - Мастер-класс новых технологий AEROPUFFING -  
безграничные возможности для нэйл-дизайна от ЦПО «Миллениум». 
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Проводит Соколова Екатерина (стенд B15)

10.00 - 10.30 - Презентация микрофраншизы CNI-салон. Как стать 
независимым мастером маникюра и экономить на продукции (стенд 
B2)

10.30 - 12.00 - Мастер-класс от CNI «МАНИКЮР BABY NAILS». Френч 
- градиент скульптурными гелями. Техники работы с гелями «желе». 
Легкое моделирование и дизайн одновременно! Коррекция. 
Укрепление натуральных ногтей (стенд B2)

10.30 – Презентация продукции Lovely (Германия) от Студии 
«Золотые ручки» (стенд В13)

11.00 - Презентация новинки от компании “Наяда” полигель и 
верхние формы (стенд B10)

11.30 – Презентация продукции Minx, «Зеркальный маникюр» от 
Студии «Золотые ручки» (стенд В13)

11.30 – 14.00 – Ознакомительный мастер-класс с гелевой системой 
Vogue Nails (полигель, гель-желе, файбер-гель, гель скульптурный). 
Проводит Мария Мелишихина – инструктор школы Надежды 
Степановой (стенд С21)

11.00 - 12.30  - Мастер класс от Nika Nagel. Ремонт и укрепление 
ногтевой пластины. Проводит Наталья Гонтарь (стенд B16).

12.00 - Мастер-класс от Nogti.irk «Экспресс маникюр одной фрезой». 
Проводит Ершова Евгения (стенд C20)

12:00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Воздушная китайская 
роспись. Серебряное зеркало (стенд B10)

12.00 - 16.00 - Семинар «Начни зарабатывать с Constant delight» от 
Лакшми (конференц-зал)

13:00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Новогодние дизайны. 
Снегурочка, инкрустация, стемпинг, роспись гель лаком (стенд B10)

13.00 - Мастер-класс от Nogti.irk. Моделирование/Укрепление 
ногтей с использованием техники Акригеля (KLIO) и Верхних форм. 
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Проводит Ершова Евгения (стенд C20)

12.00 - 13.30 - МЕГА МАСТЕР-КЛАСС: “НОВОГОДНИЕ ДИЗАЙНЫ 2019. 
АКВАРЕЛЬ” от чемпиона  мира Екатерины Соломиной с выдачей 
сертификата. Совмещение  топовых  технологий в экспресс-дизайнах  
2019 г. «Все самое стильное к Новому Году». (сценическая площадка)

13.00 – 14.30 - Презентация новинок компании Nika Nagel (стенд B16)

14.00 – Спа-уход «4 шага к омоложению кожи рук» от Студии 
«Золотые ручки» (стенд В13)

14.00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Моделирование. 
Кошачий ноготок (гель, полигель) (стенд B10)

14.30 – 17.00 – Ознакомительный мастер-класс с дизайнами 
от  Vogue Nails (паутинка, гель-пасты, хлопья, гель-лаки с 
шестигранниками, гель для акварельной росписи). Проводит Мария 
Мелишихина – инструктор школы Надежды Степановой (стенд С21)

14.30 – Мастер-класс  моделирование ногтей полигелем Lovely от 
Студии «Золотые ручки» (стенд В13)

15.00 -16.00 - Презентация - показ нового перманентного красителя  
N- JOY от Ollin professional. Мастер класс о «Преимуществах 
красителя и все секреты особенности технологии Hi-CLERA и 
концепции люкс – цвета». Раскрывают  технологи - колористы ТБ 
Ollin professional Фуфаева Марина (г. Новосибирск) и Басакова Ольга 
(г. Иркутск) (сценическая площадка)

15:00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Дизайн в технике 
стемпинг и литье. Сложная инкрустация (стенд B10)

15.00 - Мастер-класс от Nogti.irk Аэрография на ногтях. Знакомство 
с красками OneAir, создание композиций и сочетание цветов на 
ногтях. Проводит Ершова Евгения (стенд C20)

15.00 - 16.30 - Мастер класс от Nika Nagel. Воздушная акварель. 
Создаем эффект лёгкости и прозрачности. Проводит Евгения 
Вишневская (стенд B16)

15.30 – Мастер-класс «Новогодний дизайн» от Студии «Золотые 
ручки» (стенд В13)
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16.00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Жидкие цветы. 
Волшебная палочка, аэрография без аэрогрофа (Аэропуфинг). Литье 
(стенд B10)

16.00 - 18.00 - Мастер-класс от CNI «АРОЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: 
СЛОЖНЫЕ ФОРМЫ». Креативные формы становятся все популярнее 
среди клиентов. Как сделать форму Пайп. Геометрия и особенности 
формы Квадрат. Золотое сечение и другие секреты идеального 
френча (стенд B2)

16.00 - Мастер-класс от Nogti.irk. Инкрустация. Правила выкладки, 
сочетание размеров и цветов. Мастер-классы проводит инструктор 
Ершова Евгения (стенд C20)

17.00 - 18.00  - Мастер класс от Nika Nagel. Цветы на воде - быстрые и 
неповторимые дизайны. Проводит Евгения Вишневская (стенд B16)

17:00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Комбинированный 
маникюр. Презентация системы “гель лак” от компании «Наяда» 
Разновидности Баз, Топов. Выравнивание ногтевой пластины. 
Покрытие юлизко к кутикуле (стенд B10)

17 ноября 

10.00 – 18.00 II Международный Чемпионат BAIKAL BEAUTY EXPO-
2018 по парикмахерскому  и визажному искусству, ногтевому 
сервису и моделированию взгляда и перманентному макияжу 
(сектор конкурса). ПРИ ПОДДЕРЖКЕ   МЕЖДУНАРОДНОГО  
ФЕСТИВАЛЯ красоты НЕВСКИЕ  БЕРЕГА (г. Санкт Петербург). В 
программе чемпионата: наращивание ресниц

10.00 – 18.00 - Мастер-классы по воздействию альгинатных 
масок на кожу лица от ЦПО «Миллениум». Проводит Белан Вера 
Валентиновна (стенд B15)

10.00 – 18.00 - Проведения платного семинара CONCEPT «Игра 
контрастов и нежных переливов» от Алевтины Кривак (конференц-
зал)

10.00 - Спа-уход «4 шага к омоложению кожи рук» от Студии 
«Золотые ручки» (стенд В13)
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10.00 - 10.30 - Презентация микрофраншизы CNI-салон. Как стать 
независимым мастером маникюра и экономить на продукции (стенд 
B2)

10.30 – 15.00 - МЕГА МАСТЕР-КЛАСС: “АКВАРЕЛЬ. УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗ 
ОПИЛА. ВИТРАЖИ” от Екатерины Соломиной с выдачей сертификата 
(стенд B2)

10.30 - Презентация продукции Lovely (Германия) от Студии «Золотые 
ручки» (стенд В13)

10.00 – 18.00 - Знакомство с продуктами бренда Domix green 
professional от Лакшми (стенд B20) 

10.00 – 18.00 - Мастер-класс от Секрета красоты «Как стать моложе 
за 1 минуту!» (стенд B26)

11:00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Аппаратный маникюр. 
Френч встык гель лаком (стенд B10)

11.30 - Презентация уникального безопасного покрытия Minx 
“Зеркальный маникюр” тема: «Новыйгод» от Студии «Золотые 
ручки» (стенд В13)

12.00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Жидкие цветы и 
инкрустация. Дизайн в технике стемпинг и литье (стенд B10)

12.00 - Спа-уход «4 шага к омоложению кожи рук» от Студии 
«Золотые ручки» (стенд В13)

13.00 - Розыгрыш призов  от Nika Nagel. Главный приз лампа. 

13:00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Воздушная китайская 
роспись (стенд B10)

13.30 - Официальное  закрытие  выставки (сценическая площадка)

14.00 - Розыгрыш призов (сценическая площадка)

14.30 -15.00 - Защита - дефиле конкурса костюмов из нестандартных  
материалов «НОВОГОДНИЙ КОСТЮМ» (сценическая площадка)
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14:00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Моделирование. 
Коррекция. Исправление вверх растущих, вниз растущих, криво 
растущих ногтей (стенд B10)

15.00 - 17.00 - Мастер-класс от CNI «МАНИКЮР BABY NAILS». Френч - 
градиент скульптурными гелями. Техники работы с гелями - «желе». 
Легкое моделирование и дизайн одновременно! Коррекция. 
Укрепление натуральных ногтей (стенд B2).

15:00 - Презентация новинки от компании “Наяда” полигель и 
верхние формы (стенд B10)

15.00 -16.00 - Награждение секции «ногтевой сервис» II 
Международного Чемпионата BAIKAL BEAUTY EXPO-2018 по дизайну, 
парикмахерскому и визажному искусству, ногтевому сервису, 
моделированию взгляда и перманентному макияжу (сценическая 
площадка)

16.00-17.00 - Награждение секции «моделирование взгляда» II 
Международного Чемпионата BAIKAL BEAUTY EXPO-2018 по дизайну, 
парикмахерскому и визажному искусству, ногтевому сервису, 
моделированию взгляда и перманентному макияжу (сценическая 
площадка)

16:00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Новогодние дизайны. 
Снегурочка, инкрустация, стемпинг, роспись гель лаком (стенд B10)

17.00 -18.00 БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ И РОЗЫГРЫШ MIX-ЛАМПЫ 
CNI (стенд B2)

17:00 - Мастер-класс от компании «Наяда». Безграничный мир 
маслянных красок «Наяда». Ниточная роспись, мазковая техника, 
стемпинг гель краской серебряное зеркало (стенд B10)

Работа выставки
С 14 ноября по 17 ноября
С 10:00 до 18:00
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ALTA MODA NAILS

г. Самара, проспект Карла Маркса, 471
(	 88675534658

Расходные материалы для салонов красоты, нейл арт.

ANNA FRESA, ИП РЕПИН А.М.

665495, Иркутская обл, Усольский р-н, Архиереевка д, Кали-
новская ул, дом № 3
(	 8(39543)37468, 8(39543)37469
E-mail anna@annafresa.ru
web annafresa.ru

Женская одежда собственного производства под марками ANNAFRESA, 
IMEKSH

«AVENUE, 11» ОФИС РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ: ВСЕ ДЛЯ 
ПАРИКМАХЕРОВ И НОГТЕВОГО СЕРВИСА

664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 36, ТЦ «Сезон», оф.447, 
508.
(	 (395-2) 616170, 89021716170, 676311, 89025776311
FAX (395-2) 333652
E-mail oxa-171@yandex.ru
web http://www.avenue11.ru

Магазин расходных материалов для ногтевого сервиса «Avenue,11» 
представляет огромный выбор профессионалам - все для парикмахе-
ров и моделирования и дизайна ногтей -  Официальный региональ-
ный представитель торговой марки OLLIN Professional (Россия) - ши-
рокий выбор профессиональной косметики для волос - средств для 
бережного и стойкого окрашивания, стайлинга, ежедневного ухода за 
различными типами волос, а также восстанавливающая серия. «CNI-
Иркутск» - официальный представитель лидера ногтевой индустрии- 
международной корпорации «CNI» в Иркутской области и республике 
Бурятии (Россия) В учебном центре «Avenue,11» ведется обучение 
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уникальным технологиям моделирования и дизайна ногтей - тандему 
знаний в области медицины, химии и педагогики, расширившим воз-
можности ногтевой индустрии России и Европы.. Официальный ре-
гиональный представитель торговой марки DANCE LEGEND. (Россия). 
Огромная палитра профессиональных лаков и средств по уходу за на-
туральными ногтями. 
• Официальный региональный представитель торговой марки 
FANTASYNAILS. (Великобритания). Это современные высококачествен-
ные материалы, новейшие и актуальные технологии наращивания и 
дизайна ногтей-гель, акрил, гель -лаки, лечения.
•  Региональный представитель лечебной косметики по уходу и вос-
становлению натуральных ногтей торговой марки TRIND - маникюрная 
и педикюрные линейки. (Нидерланды) - Гелевые системы «Light box» 
(США), «Catherine Nail Collection» (Германия), лечебная косметика 
эксклюзивный представитель продукции GUANGZHOU I.C.E Cosmetic 
Co., Ltd.- торгвого бренда NOVA (КОШАИЙ ГЛАЗ, ТЕРМО ГЕЛЬ - ЛАКИ, 
ХАМЕЛЕОНЫ) -Лаки, кисти, наиогромнейший выбор аксессуаров, 
страз и красок (Model Color) для дизайна от лучших производителей;  
- Печатная профессиональная литература для стилистов, визажистов, 
мастеров ногтевой индустрии. Для вас уважаемые клиенты салона 
Avenue,11 работают профессиональные мастера, лауреаты и победи-
тели российских, региональных, международных и отборочных чем-
пионатов по моделированию и дизайну ногтей, входящие в пятерку 
лучших мастеров России по версии INES (2014г).»Avenue,11»- золотой 
призер международного чемпионата «Невские берега 2015» (Санкт - 
Петербург) в номинациях ? фото конкурс , дизайн ногтей, ГРАН ПРИ в 
номинации дизайн ногтей. Двери нашего салона и специализирован-
ного магазина всегда открыты дл ВАС! Приглашаем к сотрудничеству 
салоны, магазины. 
Магазин расходных материалов для ногтевого сервиса «Avenue, 11» 
представляет огромный выбор профессионалам - все для парикма-
херов и моделирования и дизайна ногтей - Официальный региональ-
ный представитель торговой марки OLLIN Professional (Россия) - ши-
рокий выбор профессиональной косметики для волос - средств для 
бережного и стойкого окрашивания, стайлинга, ежедневного ухода 
за различными типами волос, а также восстанавливающая серия. 
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«CNI-Иркутск» - официальный представитель лидера ногтевой инду-
стрии - международной корпорации «CNI» в Иркутской области и ре-
спублике Бурятии (Россия). В учебном центре «Avenue, 11» ведется 
обучение уникальным технологиям моделирования и дизайна ногтей 
- тандему знаний в области медицины, химии и педагогики, расши-
рившим возможности ногтевой индустрии России и Европы. Офици-
альный региональный представитель торговой марки DANCE LEGEND. 
(Россия). Огромная палитра профессиональных лаков и средств по 
уходу за натуральными ногтями. - Официальный региональный пред-
ставитель торговой марки FANTASYNAILS. (Великобритания). Это со-
временные высококачественные материалы, новейшие и актуальные 
технологии наращивания и дизайна ногтей-гель, акрил, гель-лаки, 
лечения. - Региональный представитель лечебной косметики по ухо-
ду и восстановлению натуральных ногтей торговой марки TRIND -ма-
никюрная и педикюрные линейки. (Нидерланды) - Гелевые системы 
«Light box» (США), «Catherine Nail Collection» (Германия), лечебная 
косметика MAVALA для восстановления и лечения натуральных ног-
тей (Швейцария)  - Лаки, кисти, наиогромнейший выбор аксессуаров, 
страз и красок (Model Color) для дизайна от лучших производите-
лей; - Печатная профессиональная литература для стилистов, виза-
жистов, мастеров ногтевой индустрии. Для вас уважаемые клиенты 
салона Avenue,11 работают профессиональные мастера, лауреаты и 
победители российских, региональных, международных и отбороч-
ных чемпионатов по моделированию и дизайну ногтей, входящие 
в пятерку лучших мастеров России по версии INES (2014г). «Avenue, 
11»- золотой призер международного чемпионата «Невские берега 
2015» (Санкт-Петербург) в номинациях фотоконкурс, дизайн ногтей, 
ГРАН ПРИ в номинации дизайн ногтей. Двери нашего салона и специ-
ализированного магазина всегда открыты дл ВАС! 
Приглашаем к сотрудничеству салоны, магазины. 
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«BELLI CAPELLI» СТУДИЯ 

664008, г.Иркутск, ул.Култукская, 70
(	 (395-2) 652211, 89025152211
E-mail 652211@gmail.com
web http://www.belli-irk.ru

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ МАГАЗИН ВОЛОС.
Всегда в наличии большой выбор.
• Волосы для всех видов наращивания по ценам производителя (во-
лосы для всех видов наращивания: капсулы, ленты, срезы, трессы) от 
эконом до элит класса.
• Волосы на заколках (накладные пряди), хвосты-шиньоны, наклад-
ные косы, челки.
• Парики из натуральных волос
• Оборудование и инструменты для наращивания волос (полный ас-
сортимент).
• Косметика и аксессуары для наращенных волос.
• Элитная косметика MOROCCANOIL
• НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
• ОБУЧЕНИЕ МАСТЕРОВ 
• Оперативная доставка продукции по городу и за его пределы. 
• Система скидок. Опт/розница. 
«BELLI CAPELLI» - Марка № 1 в индустрии наращивания волос. Побе-
дитель национальной премии «Качество 2013» на конкурсе «Выбор 
профессионалов» в сфере индустрии красоты г. Москва! 
MOROCCANOIL - марка профессиональной косметики по уходу за во-
лосами, основным ингредиентом которой является уникальное ар-
гановое масло. Восстановление волос изнутри от корней до самых 
кончиков! Устраняет сухость, сечение, восстанавливает после химиче-
ских процедур. Эффект уже после 1 процедуры. Репутация компании 
Moroccanoil создается из положительных отзывов, получаемых нами 
отовсюду: начиная с модных подиумов и салонов красоты, продол-
жая лучшими мировыми spa и ведущими глянцевыми журналами. 
Мы также готовы помочь Вам в достижении результатов дома. По-
пробуйте средства Moroccanoil, и на собственном опыте убедитесь в 
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действенности продукции, о которой пишут в журналах.
Марка № 1 в индустрии наращивания волос. 
• Продажа волос всех видов волос для наращивания по ценам произ-
водителя. (волосы для капсульного и ленточного наращивания, сре-
зы, трессы)
• Волосы на заколках (накладные пряди), хвосты-шиньоны, парики, 
все виды постижерных изделий, индивидуальный пошив изделий из 
натуральных волос.
• Оборудование и инструменты для наращивания волос (полный ас-
сортимент). 
• Косметика и аксессуары для наращенных волос. 
• Наращивание волос 
• Обучение мастеров
• Доставка продукции по городу и за его пределы. 
• Система скидок. Опт/розница.
Марка Belli capelli - Победитель национальной премии «Качество 
2013» на конкурсе «Выбор профессионалов» в сфере индустрии кра-
соты г. Москва!
Внимание, НОВИНКА! Впервые в Иркутске! Элитная косметика 
MOROCCANOIL! 
Moroccanoil - марка профессиональной косметики по уходу за волоса-
ми, основным ингредиентом которой является уникальное аргановое 
масло. 
Восстановление волос изнутри от корней до самых кончиков! Устра-
няет сухость, сечение, восстанавливает после химических процедур. 
Эффект уже после 1 процедуры.
Репутация компании Moroccanoil создается из положительных от-
зывов, получаемых нами отовсюду: начиная с  модных подиумов и 
салонов красоты, продолжая лучшими мировыми spa и ведущими 
глянцевыми журналами.
Мы также готовы помочь Вам в достижении результатов дома. Попро-
буйте средства Moroccanoil, и на собственном опыте убедитесь в дей-
ственности продукции, о которой пишут в журналах.
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«BEST NAILS» КОМПАНИЯ

г. Иркутск, ул. Чехова, 19, ТЦ «Рублев», пав.121.
(	 (395-2) 972277, 89027670833
E-mail best.nails.irk@gmail.com
web @best_nails_irk

Приглашаем всех посетить наш магазин, специализирующийся на 
мастеров, работающих в сфере красоты. Ногти, ресницы, депиляция - 
основные наши направления. У нас вы найдете богатый выбор цветов 
(более1500 оттенков) сертифицированных гель лаков, всевозможные 
расходные материалы, электрооборудование, гели различной вязко-
сти, спец.жидкости, одноразовая продукция, наклейки, различный 
дизайн и многое другое - все это вы можете найти в нашем магази-
не!!! Являемся официальными представителями в Иркутской области 
торговых марок Life&SL, Shanail, Arnell, Blise, Charme, Royal, Jess Nail. 
Наши консультанты грамотно подберут вам все необходимое для ва-
шей работы. В магазине регулярно проводятся скидки и акции. Так 
же, мы проводим обучение для nail -мастеров. Моделирование (на-
ращивание ногтей), маникюр (с покрытием гель-лаком), дизайн от 
А до Я. В нашей школе вы можете пройти курсы, известные во всем 
мире! Являемся сертифицированными инструкторами компании Life 
& Sergey Lavrukhin, Vseya Rusi, Arnelle by Svetlana Surkova. Мы ждем 
вас по адресу: г.Иркутск, ул.Чехова, 19, ТЦ «Рублев», пав.121. Телефон 
972277.
Best Nails магазин расходных материалов для мастеров ногтевого сер-
виса, наращивания ресниц и депиляции.
В нашем магазине представлено большое разнообразие популяр-
ных брендов для мастеров маникюра.Мы являемся официальными 
представителями торговых марок: BLISE, CHARME, ROYAL, DIAMANT, 
ARNELLE, SHANAIL, LAIF&SergeyLavrukhin. Так же у нас вы можете при-
обрести гель лаки фирмы Bmg, Katy Couture, Tertio, Tartisso. Все гель 
лаки сертифицированы.  Широко представлены одноразовые расход-
ные материалы для мастеров маникюра, педикюра, депиляции и на-
ращивания ресниц (Neicha). Большой выбор страз, клепок, блесток, 
слайдеров и различных дизайнов для ногтей. Электрооборудование 
(JN, Srong, Marathon, SUN, КНР), маникюрные инструменты (Mertz), 
стемпинги (Konad), лаки с длительной ноской (Alvin D?or), жидкости 
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(Severina, JN, Flugran, De?Lakrua, Sagitta, Charme), гели для модели-
рования (JN, Royal) и многое другое.  Постоянное обновление ассор-
тимента. Скидки, акции, подарки - все это в нашем магазине еже-
месячно! Наши продавцы грамотно проконсультируют вас по всем 
вопросам и подберут все необходимое для снятия, ухода и покрытия 
ваших ноготков. 
Так же проводим обучение и повышение мастеров по моделирова-
нию по технике Сергея Лаврухина и дизайнам от Анны Угрюмовой.
Best Nails магазин расходных материалов для мастеров ногтевого сер-
виса, наращивания ресниц и депиляции.
В нашем магазине представлено большое разнообразие популярных 
брендов для мастеров маникюра. Мы являемся официальными пред-
ставителями торговых марок: BLISE, ROYAL, DIAMANT, ARNELLE, LOOK 
NAIL. Так же у нас вы можете приобрести гель лаки фирмы Bmg, Katy 
Couture, Tertio, Tartisso. Широко представлены одноразовые расход-
ные материалы для мастеров маникюра, педикюра, депиляции и 
наращивания ресниц (Neicha). Большой выбор страз, клепок, слай-
деров и различных дизайнов для ногтей. Электрооборудование (JN, 
Srong, Marathon, КНР), маникюрные инструменты (Mertz, Silver Star), 
стемпинги (Konad), лаки с длительной ноской (Alvin Dior), жидкости 
(Severina, JN, Flugran, De?Lakrua, Sagitta), гели для моделирования (JN, 
Royal) и многое другое. Принимаем на заточку маникюрные инстру-
менты и производим ремонт электрооборудования (машинки, лам-
пы). Наши продавцы грамотно проконсультируют вас по всем вопро-
сам и подберут все необходимое для снятия, ухода и покрытия ваших 
ноготков.

CITY NAILS

г.Иркутск
(	 89149264444, 964444
E-mail 720972@list.ru; lidolo59@icloud.com

Маникюр, ресницы, депиляция
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GREEN WAY

г. Ангарск
(	 89500933464

 GreenWay- это компания будущего, которая помогла тысячам людей 
начать новую жизнь! Мы объединились, чтобы жить здоровой и эко-
логичной жизнью.
Основной продукт быстрого действия - это волшебные салфетки, ко-
торые избавят вашу жизнь от химии! Принцип действия прост: САЛ-
ФЕТКА + ВОДА!
Уход за вашим домом и автомобилем, за телом и кожей лица от 0 лет. 
А так-же, продукция из натуральных компонентов: косметика, зубные 
порошки, чай, БАДы, Detox, стиральные пластины, питание.
Это спасения для всех - особенно для аллергиков, астматиков, детей, 
пожилых и с чувствительной кожей людей!
Партнеры компании подробно вам расскажут всё о продукции и о 
бизнесе.
Ирина +79140007194 Instagram: greenway_eco38
Мария +79500933464 Instagram: eco_greenway_38
Андрей +79027601830 Instagram: greenway_eco38

IRISK PROFESSIONAL

г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 10 ТРК КОМСОМОЛЛ, 
цокольный этаж
(	  89834415777
E-mail sakurabaikal@gmail.com
web http://www.irisk.ru

Уход за ногтями
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«KOSMOTEROS» БУТИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОСМЕТИКИ» (ИП БОЛЬШАКОВ Г.В.)

664000, г. Иркутск, ул. Киевская, 12
(	 (395-2) 89643579511
E-mail bolshakov@inbox.ru

Профессиональная косметика «R-Studio» (MONACO)
Линия дермальных филлеров и мезотерапевтических гелей HYATURON 
(GENEVE)
Препараты для мезотерапии ?Kosmoteros Medical? (Paris)
• Линия продуктов для эстетической медицины Эвгулон F1, F2, F3 ? 
дермальные филлеры ?Эвгулон Z? (жидкие мезониты.
• Пептидная косметика ?Kosmoteros forte?

LAKI NAIL SHOP

664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.193, кв.17
(	 (395-2) 758593
E-mail kasmi@inbox.ru
web @lakinailshop

Продажа профессиональной продукции для мастеров ногтевого сер-
виса. Гель-лаки и прочие материалы американских брендов KODI, 
OXXI, PNB (Professional Nail Boutique)

LAMBRE GROUP

г. Ангарск
(	 (395-5) 89025195035
E-mail 512910@mail.ru
web http://www.lambre.ru

Французская линия парфюмерии и косметики «Lambre». Множество 
брендовых ароматов по ценам заводов производителей (CHANEL 
CHANCE, DOLCE &GABANNA, MAGIE NOIRE, ESTEE LAUDER и многие 
другие ароматы). Любой аромат, можно приобрести ДУХАМИ или 
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парфюмированной водой.
Декоративная косметика: невесомые текстуры, которые дают зри-
тельный лифтинговый эффект. Минеральные пудры сделают макияж 
более стойким. Богатая палитра  текстур и оттенков теней позволит 
выбрать именно Вашу палитру. Опытные визажисты помогут подо-
брать индивидуальный макияж для любого случая.
Уходы для лица и тела: Растительная, безопасная марка, легкие тек-
стуры. Моментальный эффект увлажнения, пролонгированный (дли-
тельный) эффект!
• Линия интенсивного увлажнения (Гиалуроновая серия). НОВИНКА
• Линия для проблемной и жирной кожи (С Маслом Чайного  Дерева).
• Линия для чувствительной кожи (С Маслом Оливы).
• Линия с Черной Икрой (Лифтинг без инъекций).
• Омолаживания линия (Serum и Q10).

NAIL ROOM

г. Иркутск, ул. Байкальская 108, оф, 203
(	  89021762719, 89500766388

NAYADA NAILS IRKUTSK, ОБУЧЕНИЕ МАНИКЮРУ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НОГТЕЙ

г. Иркутск, мкр. Крылатый, 10
(	 89501404953
E-mail nikolya.antipin.90@mail.ru; irinka-solnce63@mail.ru
web http://www.nayada-magazin.com, инстограм: 
antipina_irina_nayada_nails

Вы знаете секрет идеальных ногтей? Хотелось ли вам, чтоб созданные 
вами ногти никогда не отслаивались? Заботитесь ли вы о здоровье 
своём и своих клиенток? Вам хотелось найти безупречные инструмен-
ты и материалы для своей работы?
Приобретая продукцию Nayada вы найдёте ответы на все эти вопросы. 
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Мы постоянно заботимся о лучшем качестве своих продуктов, отсле-
живая все тенденции, улучшая и превращая в совершенно уникаль-
ные, качественные и стильные вещи. 
В магазине Nayada  вы можете приобрести материалы для наращива-
ния ногтей, боры и фрезы, фурнитуру для дизайна ногтей, гели, кисти, 
и массу другой продукции. 
Гель-лак Nayada - это инновационный продукт для создания ярких, 
модных, стойких покрытий. Мы идём в ногу со временем, наши гель-
лаки удивительно плотные и насыщенные. Удобны в работе и пре-
красно носятся.
• самовыравнивающийся в процессе нанесения;
• высокая плотность пигмента, яркость и укрывистость даже в 1 слой;
• стойкий маникюр.
Идеальны для самых интересных и сложных дизайнерских воплоще-
ний.
Продукция производится в Европе. Наяда нейлс работает с огромным 
количеством заводов, которые на заказ, по нашим данным и по за-
прошенному нами составу изготавливают продукцию. А именно ра-
ботаем с заводами в Германии, Англии, Нидерландах.
ОБУЧЕНИЕ. Сертифицированный инструктор Ирина Антипина прово-
дит обучение для новичков и курсы повышения  квалификации для 
опытных мастеров всем видам маникюра  (европейский, обрезной, 
комбинированный, аппаратный), покрытию гель-лак встык к кутику-
ле с выравниванием ногтевой пластины  (донаращиванием уголков, 
ремонтом сломанных ногтей), дизайну ногтей разного уровня слож-
ности ( от постановки руки, набора краски на кисть до самых попу-
лярных Салонных дизайнов, которые должен уметь делать каждый 
мастер).
Курс Волшебная палочка - аэрография без аэрографа. Для тех, кто не 
хочет рисовать и хочет узнать что-то новое! Специальный инструмент, 
с помощью которого можно творить невероятно красивые дизайны, 
плавные переходы (омбрэ). Работаем мы «масляными» гель краска-
ми, аналога которым пока нет на рынке. Они отлично носятся и под-
ходят для массы других дизайнов (тонких линий, прорисовок, баре-
льефа, китайской росписи и др. )



2018’ МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ 31

Также в нашей студии проходят ознакомительные семинары Знаком-
ство с маркой Наяда. Три часа в кругу коллег и хорошего настроения.  
Семинар условно бесплатный. Выдаётся сертификат. 

NIKA NAGEL

664022, г. Иркутск, ул. Лебедева-Кумача, 57 
(	 89025166715
E-mail vishnevskaya793@gmail.com
web nika_nagel_irkutsk инстаграм

Профессиональная немецкая продукция для ногтевого сервиса. Мис-
сия нашей компании: «Создавать и внедрять уникальные гели для ди-
зайна, чтобы каждый мастер стал художником и подчеркнул красоту 
любой женщины».

ONLY ME

 г. Иркутск, ул. Горького,42, 3 этаж, пав. 6
(	 (395-2) 89149340554
web https://only-me.ru, https://vk.com/only_me_
irk,https://www.instagram.com/only_me_irk/?hl=ru 

«Only Me» - компания из Санкт-Петербурга, первая в мире производи-
тель шуб из искусственного меха, оснащенных современным утепле-
нием. Продукция «Only Me» производится только в России, компания 
развивает Российское производство сохраняя высокое качество. 
Бизнес имеет социально значимый аспект: шубы из искусственного 
меха - альтернатива шубам из меха животных; продукция компании 
снижает спрос на мех животных, уменьшая нагрузку на экологию. 
ДОСТОИНСТВА наших эко-шуб:
• Теплее и легче шуб из меха животных;
• Не боятся ни дождя ни грязи. Можно стирать автоматически;
• Более 6 лет работы и международное признание (Даже у Меланьи 
Трамп есть наша шуба!);
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• Размер от xs до xxl (Возможно изготовление под заказ за 7 дней);
• И, конечно же, это просто КРАСИВО.
P.S. На данный момент магазины компании открыты в 30 городах СНГ, 
компания известна за рубежом и поддерживается такими всемирны-
ми организациями, как PETA и IFAW (международный фонд защиты 
животных).
___________________________________________________________
*Памела Андерсон (Pamela Anderson) официально является лицом 
бренда «Only Me»

POSH PROF.RU МАГАЗИН КОСМЕТИКИ

129594, г. Москва, 4-я улица Марьиной Рощи, д.12, стр.20, 
оф.11
(	 (495) 89264021877, 89266026492
E-mail Poshnail@mail.ru
web http://www.Poshprof.ru

POSH - это НОУ-ХАУ в Красоте: инновационные продукты по уходу за 
кожей («Эликсир Молодости», Реанимация для губ), профессиональ-
ные лаки для ногтей - 320 оттенков, гели, МАККИЯЖ: ВОДОСТОЙКИЕ 
КАРАНДАШИ для глаз и бровей, ПОМАДЫ В КАРАНДАШЕ С ЗАСТЫВА-
ЮЩИМ И ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ на основе НАТУРАЛЬНОГО 
ПЧЕЛИНОГО ВОСКА 18 ЧАСОВ УСТОЙЧИВОСТИ, ПУДРОВЫЕ КАРАНДА-
ШИ ORGANIC 12 ЧАСОВ УСТОЙЧИВОСТИ, ПУДРА, ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ, 
ТЕНИ, РУМЯНА, ТУШЬ. ПИГМЕНТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ 
КРАСОТЫ.
На выставке мы предлагаем СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ, 
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБРАЗЫ ОТ ТОП-ВИЗАЖИСТОВ БРЕН-
ДА.
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RICH LINE

664000, г. Иркутск, ул.Чкалова 36, оф.314
(	 (395-2) 89501100888
E-mail vivatnel@mail.ru

Интернет магазин с продукцией красоты, здоровья. Сотрудничество.

SU-TUAN LIANAIL, САЛОН КРАСОТЫ

664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, 47
(	  89025778116
E-mail su-tuan@mail.ru

Продажа материалов для ногтевого сервиса

US MEDICA

г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 10, ТРЦ Комсомолл, 
пав.309
(	 (395-2) 564988
E-mail irkutsk@us-medica.ru
web http://www.us-medica.ru

Оптовая и розничная торговля массажным оборудованием.
Реализация массажного оборудования.
Салон-магазин массажного оборудования «US Medica» - Иркутск яв-
ляется официальным представителем компании «Ямагучи» - круп-
нейшего поставщика массажного оборудования в России.
Компания специализируется на таких группах товаров как массажные 
кресла, массажные столы, массажные накидки, в том числе автомо-
бильные, массажеры для ног, товары для здоровья и компактные 
массажеры для тела.
Компания «Ямагучи» обладает правом эксклюзивного представи-
тельства в России компаний YAMAGUCHI (Япония), US MEDICA (США), 
FUJIIRYOKI (Япония), HAKUJU (Япония), BESTEC (Япония), ANATOMICO 
(Италия).
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VIP-NAIL

г. Иркутск, ул Свердлова 36 ТЦ Сезон пав. 42 А, г. Иркутск, ул. 
Литвинова, д.17, ТК, пав.92, 1-й этаж
(	 (395-2) 68-60-60
E-mail rks.km@mail.ru
web https://vk.com/vip.nail

Розничная продажа материалов для ногтевого сервиса (электрообо-
рудование, инструменты для маникюра, гель-лаки, гели, расходные 
материалы, косметика по уходу за руками и ногтями г. Иркутск, ул 
Свердлова 36 ТЦ Сезон пав. 42 А, т.: 89025166060,68-60-60 https://
vk.com/vip.nail

«VOGUE NAILS»  КОМПАНИЯ

664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 32
(	 89025668530
E-mail manager.irkutsk@mail.ru

Ногтевая студия Надежды Степановой является мультибрендовым 
магазином и сертифицированным инструктором по классическому, 
комбинированному и аппаратному маникюру, моделированию и ди-
зайну ногтей. Эксклюзивный представитель торговых марок: Vogue 
nails, Beautix, Alena Kapriz, Lunail, NL Studio, Artex и многих других.  Мы 
шагаем в ногу со временем, и Вы всегда сможете найти у нас послед-
ние новинки и хиты продаж. Наш девиз: Качество - по доступной цене! 
Мы всегда будем рады Вас видеть, проконсультировать и помочь.
Продажа материалов для наращивания ногтей VogueNails. Обучение,  
курсы повышения квалификации для мастеров маникюра.
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«АРНЕБИЯ» ООО

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, стр.3, оф. 428
(	 (495) 7879294
FAX (495) 7373260
E-mail info@arnebia.ru
web http://www.arnebia.ru

Продажа витаминов, БАД, натуральная и био косметика европейских 
производителей.
Натуральная косметика направлений  anti-age, для проблемной кожи, 
для чувствительной кожи. БАДы-жидкая формула, высокая биодо-
ступность.
Дистрибуция лечебной и натуральной косметики, комплексных гоме-
опатических препаратов.
ЗАО «Арнебия» основано в 1996 году и является одним из крупней-
ших на фармацевтическом рынке России дистрибьюторов гомеопати-
ческих препаратов.
Основные направления деятельности компании:
• Дистрибуция в РФ комплексных гомеопатических лекарственных 
препаратов и косметических средств компании «Biologische Heilmittel 
Heel GmbH» (Баден-Баден, Германия).
• Дистрибуция в РФ пробиотиков и пребиотиков компании 
«SymbioPharm» (Герборн, Германия); продуктов для здоровья и БАД 
компании «Dr.Grandel» (Германия); натуральных тоников компа-
нии «Salus-Haus» (Германия); фито- и лекарственных чаев компании 
«Sidroga» (Швейцария).
• Дистрибуция на территории РФ натуральной и биологической кос-
метики компаний Extracta (Германия), Sanatur (Германия), Logona 
(Германия), Shoynear (Германия), Varimed (Швейцария), Aboka (Ита-
лия); спортивной косметики Foucaud (Франция). 
• Эксклюзивный дистрибьютор комплексных гомеопатических препа-
ратов фирмы «Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ»в России.
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«БИО-ВЕКТОР» ООО

664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/ 5, оф.4
(	 (395-2) 89148995299, 995299 
E-mail rriiv@yandex.ru

Оптовая продажа концентрированных живых биологически активных 
ацидофильных лактобактерий и бифидобактерий. Для защиты нор-
мальной микрофлоры кишечника человека и коррекции дисбактери-
оза различного происхождения.

ВОСТОК СТИЛЬ

г. Иркутск, Восточный пер., д. 18
(	 (395-2) 478656
E-mail prof@tgvk.ru

«Друзья, рады сообщить Вам, что мы участвуем в выставке «Мир сти-
ля и красоты»! Приглашаем с 14 по 17 ноября на стенд  В 27. Ком-
пания «Восток Стиль» за 15 лет на рынке зарекомендовала себя, как 
стабильная, развивающаяся компания со своей  пунктуальной   до-
ставкой, вежливыми экспедиторами, огромными  складами, отличны-
ми  торговыми представителями. На выставке мы представим продук-
цию SKINS и OPI. На нашем стенде В 27  будет проходить  презентация, 
дегустация и показ  продукции на модели. Компания «Восток Стиль» 
- это компания дистрибьютор, представляющая эти бренды.  Будем 
рады видеть Вас на нашем стенде! Сделайте заметку в календаре, 
чтобы не пропустить выставку. Выставка состоится в ВК «Сибэкспо-
центр» по адресу Иркутск, ул. Байкальская 253А. До встречи!»
Приглашаем всех посетителей на стенд В 27, где в 12-00 в 14-00 и в 
17-00 будет проходить презентация продукции Skins. Мы расскажем 
и покажем Вам как работает эта новейшая линия средств для депиля-
ции и ухода за кожей.
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«ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ» ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65, оф.1
(	 (395-2) 738888
E-mail goldenhands38@mail.ru
web http://vk.com/club130315327

Центр подготовки специалистов индустрии красоты «Золотые ручки»
Подготовка специалистов по следующим направлениям:
Мастер маникюра и моделирования ногтей (акрил, гель), все виды 
дизайна ногтей,  повышение квалификации мастеров, подготовка к 
участию в чемпионатах.
Наращивание ресниц, моделирование взгляда, мастер по моделиро-
ванию бровей,  мастер по ламинированию ресниц.
Продажа материалов в Иркутске и Иркутской области. 
Работаем с фирмами Kinetics, Lovely, S-Crystal.

ИЛЛАРИОНОВА Т.Е. ИП  ВАШ МИР МАНИКЮРА

141008, г. Мытищи, Московской обл., ул. Колпакова 38-1-51
(	 79134572572
E-mail 3103374@mail.ru
web http://www.zatochka154.ru

Мы представляем продукцию для ухода за ручками и ножками. Ин-
струмент ручной заточки-щипцы для кожи, кусачки для ногтей, нож-
ницы для кожи и ногтей. Лазерные терочки и пилочки для ручек и 
ножек! Масляный чудо-карандаш!!!!
Ждем вас, чтобы помочь вам научиться  быстрому и эффективному 
способу ухода за ручками и ножками!
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ИМПЕРИЯ.NAIL

г. Улан-Удэ
(	 (301-2) 89021675397, 89681486828
E-mail NAIL-BAR486828@yandex.ru

«ИРИДА» КОМПАНИЯ

г.Иркутск, ул.Ядринцева, 27/2
(	 (395-2) 89021718028
E-mail irida-irkutsk@yandex.ru
web http://www.iridairk.ru; http://www.bogomolov.lv; 
http://www.dubska.lv

«В этом году Компания «Ирида» празднует свое 15-летие! И столько 
лет мы рынке Индустрии красоты.
Мы внесли немалый вклад в развитие услуг города и области, прове-
ли не один мастер-класс на площадках Сибэкспоцентра.
Являясь официальным представителем таких компаний, как:
• Talasso Bretange (Франция) - мы первые привезли эту компанию в 
город, обучали салоны , врачей и очень рады, что иркутские центры 
работают с этой компанией по сей день успешно. Лучшее для клиен-
тов - это наш девиз!
• Школа Костантина Богомолова (г. Рига) BOGOMOLOV» iMAGE 
SCHOOL (Являясь Первыми в обучении такого интересного и нового 
направления, как Имидж. Несколько лет Рижские Доктора наук И сам 
Константин Богомолов обучали иркутян и передавали свои знания. 
Много наших выпускников работают уже в разных городах страны 
(Анастасия Горохова, Валентина Савватеева, Оксана Заяц, Маргарита 
Агаркова, Ольга Жукова, Наталья Костина, Оксана Карасева и др., кого 
Вы сможете увидеть на первых площадках города)
• Школа Стиля Жанны Дубска (г. Рига) (нашими слушателями являлись 
не только коллеги салонного бизнеса, но и все директора и персо-
нал Наших центральных магазинов (Магазин итальянской одежды 
COLLET, магазин мужской одежды Кардинал, итальянской одежды 
MEUCCI,  OSKAR COLLEZIONI и др. Мастер-классы, тренинги, обучение 
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персонала - Вот цель, которую ставила команда Компании «ИРИДА» и 
также поездки и обучение в Италию , Францию - этот успех, которым 
гордиться Компания , тем, что знания эти Обучающих школ остаются в 
Иркутке и в нашей области.
Мы не один горд проводили конкурсы «Преображения» по Городу и 
По области. И нам есть, чем гордиться!
• Школа Итальянского Института МОД (г. Флоренция) POLIMODA 
consulting - являясь представителем этого Института МОДЫ, мы также 
передали знания студентам Университета ИГУ (факультет сервиса и 
рекламы), а также студентов лицеев.
• Школа Руслана Татьянина, Денис Чиркова и др.
• С первых дней являлись представителями Итальянской косметиче-
ской компании ALFAPARF в Иркутске.
Несколько лет работы, презентаций, выступлений, мастер-классов и 
мы гордимся , что именно марка N1 к мировом европейком мире в 
Иркутске зажглась нами - Компанией «ИРИДА»!
Наша правило - Иркутску Лучшее! нашим клиентам - только отличное 
Качество!
И в этом году, в год 15-летия, у нас прошел Ребрейдинг компании, и 
новое название «IRIDALIFE»- будет более полно отражать нашу дея-
тельность.
«iRIDALife» - это новое направление для нас и мы в этом году уже 
привезли две школы в Иркутск, обучили всех врачей области желез-
нодорожных санаториейв и реабил. центров. Это московская школа 
- ESTMASTER, школа испанских массажей, которую мы представляем 
в Иркутске.
- Авторская ШКОЛА Светланы Ковалько -по оздоровлению и восста-
новлению организма, заслуженного члена союза массажистов и осте-
опатии. Специалисты и врачи области и даже Забайкалья, уже восста-
навливают здоровье деткам и взрослым.
А на этой выставке Вашему вниманию - презентация метода СВЕТЛА-
НЫ КОВАЛЬКО 15 ноября в 15.00 в павильоне В19!
Желаете освоить новые методы, которых еще не было в Иркутске? 
Мы ждем Вас на Презентации и на семинарах, которые пройдут
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16-19 ноября для всех косметологов, массажистов и всех, кто пожела-
ет - обучиться может каждый!
20-22 - семинар продвинутого уровня, кто обучался ранее.
ИНформацию Вы можете посмотреть на нашем новом сайте: Life.
iridairk.ru, в инстаграм, вконтакте, facebook- Iridalife,
электронный адрес: irida-irkutsk@yandex.ru
Наш телефон : 8(902)171-80-28, Виниченко Ирина Алексеевна

«КАИР» МАГАЗИН ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ И 
ПАРИКМАХЕРОВ

664009, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65
(	 (395-2) 234004
FAX (395-2) 234004
E-mail Kair38@yandex.ru; mazay63@mail.ru
web http://Каир38.рф, Instagram: kair_irkutsk

Одноразовые расходные материалы, воски для депиляции всех са-
мых известных брендов, инструменты для парикмахеров, маникюр-
ных и педикюрных мастеров, хна и краска для бровей и ресниц, обо-
рудование для салонов красоты.
Для парикмахеров: Новые плойки и фены итальянской марки 
BabylissPro, новая машинка для стрижки HairWay Dakar.
Для косметологов: водородная маска H2Paсk - Новый инновационный 
продукт с селективным антиоксидантным действием, Маски EverYang 
Beta-Glucan BioGel 1% - инновационные маски на основе бета-глюка-
на.
Для маникюрных мастеров: новая палитра цветов гель-лаков BHM 
(Bohemia) США.
Одноразовые расходные материалы: простыни, шапочки, тапочки, 
полотенца, салфетки и т.д по самым низким ценам в городе, воски 
для депиляции Beauty Image, Depilflax, White Line NATURA. Хна и кра-
ска для бровей и ресниц, эксклюзивные косметологические марки 
Perle de Mer (Франция), Maria Gallland (Франция), CarboxyCO2 (Южная 
Корея). БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА,
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Региональный представитель  компании «Матинес Имидж» г. Москва. 
Представляем всё для биоэпиляции, бикини-дизайна, парафиноте-
рапии, антицеллюлитного обёртывания Парафанго марки «BEAUTY 
IMAGE» (Испания): горячие воски в дисках, кассеты с тёплым вос-
ком системы roll-on, водорастворимый натуральный воск (шугаринг), 
средства для ухода за кожей до и после эпиляции, нагреватели для 
кассет roll-on, компактные мультисистемные нагреватели  и воскопла-
вы, натуральная краска для интимных зон GLO-GLO,  ванночки для па-
рафинотерапии, косметический парафин для различных типов кожи, 
парафанго на основе морских водорослей, антицеллюлитный концен-
трат Beauty Cel, аксессуары для косметических салонов, одежда для 
косметологов.
Региональный представитель компании «Золингер» г. Москва.
Парикмахерский инструмент и аксессуары ведущих европейских и 
мировых производителей: Jaguar, Moser, BaByliss, Sibel, Panasonic, 
WIK, Parlux, Wigo, Elchim, MF. Представляем огромный ассортимент 
профессиональных ножниц, фенов, машинок для стрижки, плоек, ке-
рамических щипцов и утюгов для волос.
Региональный представитель компании «Философия Эстетики» г. Мо-
сква.
Представляем три профессиональные косметические марки:
• MARIA GALLAND- известнейшая элитная марка из Франции класса 
«люкс»;
• PERL de MER(Франция) - талассомарка, переводится как «Жемчужи-
на Моря», что определяет её концепцию: использование целебных 
свойств продуктов моря для здоровья и красоты человека.
Региональный представитель фирмы «Ника» г. Санкт-Петербург.
ПИРСИНГ - украшения и аксессуары International Connection (Герма-
ния).
Полный спектр профессиональных инструментов и украшений для 
пирсинга. Более 2000 наименований. Три полноцветных фотоката-
лога. Гарантированное качество. Вся продукция имеет сертификаты 
качества. Очень интересные цены. Проводится обучение и выездные 
семинары.
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Профессиональные аппараты «XENOX» для маникюра и педикюра 
(22000 об/мин) немецкой компании «PROXON».
ХИМИЧЕСКАЯ  ЗАВИВКА РЕСНИЦ
Расходные материалы для химической завивки ресниц компании 
«WimpernWelle»: базовый набор для завивки ресниц, ролы (коклюш-
ки) разных размеров, гели для завивки, кисточки, щеточки для ресниц 
и др.
КРАСКА ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ «Refectocil», Австрия, 8 цветов.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КИСТИ для визажа, косметологии, моделиро-
вания и дизайна ногтей, производства «Валери Д».

KOZA

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 58
(	  89247766453, 89834200043
Инстаграм: @koza.beauty 
@beauty.professionals  

Сеть нейл маркетов «KIRA» - региональная, компания, специализи-
рующаяся на продаже  косметики, инструментов и электрооборудо-
вания для ногтевого сервиса и индустрии красоты. Компания актив-
но развивает как оптовое направление, так и собственную розничную 
сеть. В настоящий момент в рамках розничной сети в городе Улан-
Удэ действует 5 магазинов в крупных торговых центрах и 2 магази-
на в г. Иркутск - это магазин «KOZA», расположенный по адресу ул. 
Kaрла Либкхнета,58 и в ТЦ «Сильвер Молл». Ассортимент компании 
насчитывает более 2000 товаров. Также компания выпускает серию 
собственных гель-лаков и нейл-товаров под ТМ «KIRA». Приглашаем 
партнеров и оптовиков к сотрудничеству! 
Наши контакты: 
Менеджер по продажам TM KIRA +7-924-77-66-453
Оптовый отдел: +7-983-420-00-43
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КОНОНЕНКО И.Г. ИП

г. Иркутск, ул. Ямская 1/1-16
(	  89021764876, 89149360281
E-mail Kononenko.irina83@yandex.ru

Парфюм и косметика 

КОРЕЙСКАЯ КОСМЕТИКА 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 2, ТЦ Версаль 2 эт. Корея 
Маркет 
(	 (395-2) 957499
E-mail Prof-kosmetika@mail.ru

Косметика производства Южной Кореи. Представлен широкий спектр 
декоративной продукции и косметики по уходу за лицом и волосами. 
Косметические средства обогащены высокоактивными ингредиента-
ми, оказывают не только косметический эффект, но и лечебный. Гип-
поалергенная и натуральная косметика. 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МИКРОХИРУРГИЯ»

664017, г. Иркутск, ул. Лермонтова 337 Б
(	 (395-2) 564159, 564128
E-mail klinika.38@yandex.ru
web 38klinika.ru, www.instagram.com/klinika38

КОТ ВОЛШЕБНИК

664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253 А, Сибэкспоцентр, 
пав.3
(	 (395-2) 89025617624
E-mail nefertiti112@yandex.ru
web http://www.whitecatpro.com

«Кот Волшебник»- компания с многолетним опытом и новым взглядом 
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на бизнес. Мы предлагаем эффективные и современные средства для 
поддержания чистоты дома и ухода за телом. Для результата нужна 
только вода!
Приобретая товары нашей компании, Вы всегда уверены в высочай-
шем качестве. Забудьте о трудностях уборки! Экономьте время для 
отдыха и развлечений!
Для постоянных клиентов действует система персональных накопи-
тельных скидок! А также возможность интересного и перспективного 
сотрудничества!
Instagram: wcat_irkutsk.

«МИЛЛЕНИУМ» ЧУ ДПО ЦПО

664009, г. Иркутск, ул. Ядринцева, 1/4
(	 (395-2) 291107, 702288
FAX (395-2)  702288
E-mail millenium-irk@yandex.ru
web http://www.millenium-irk.ru

Профессиональная подготовка специалистов для салонов красоты, 
курсы повышения квалификации, программы дополнительного обра-
зования для школьников (7-10 классов).
Учебный центр «Миллениум» - это: 
• Разнообразие программ.
• Удобный график занятий (дневное и вечернее обучение).
• Большой объем практики.
• Обучение на профессиональных препаратах.
• Высококвалифицированные преподаватели.
• Содействия в трудоустройстве.
• Рассрочка платежа (в течение обучения).
• Дипломы, свидетельства и сертификаты российского образца.
Приглашаем освоить востребованные профессии в сфере красоты:
• ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ (3-6 месяцев).
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• МАСТЕР МАНИКЮРА И МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ (от 3 недель).
• ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ (от 1 месяца).
• МАСТЕР БРОВИСТ (2 дня). 
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ (1 день).
• МАСТЕР ПЕДИКЮРА (2 недели).
• ДЕПИЛЯЦИЯ + БИКИНИ-ДИЗАЙН (3 дня).
• ШУГАРИНГ (2 дня).
• ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН (2 недели).
• МАССАЖИСТ-ЭСТЕТИСТ (1 месяц).
• ДЕТСКИЙ АКВАГРИМ (1 день).
• ПЛЕТЕНИЕ КОС (3 дня). 
• КОСМЕТИК-ВИЗАЖИСТ (2 месяца) (для лиц с медицинским образо-
ванием).
• ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 7-10 классов.
Помните, что стартовое образование - залог вашей успешной карье-
ры. А профессионалы Учебного центра «Миллениум», тренеры буду-
щих победителей не только иркутских, но и всероссийских конкурсов, 
откроют вам путь к успеху в салонном бизнесе. 
Приходите в Учебный центр «Миллениум» за современной, прибыль-
ной и перспективной профессией!

«МОДЕРН», ИП КРИСЬКО М.Ю.

г. Иркутск, ул. Тимирязева, 42
(	 (395-2) 295367
E-mail 2mk73@mail.ru

Средства дезинфекции, одноразовая продукция
Продажа парикмахерского оборудования российских ,итальянских и 
китайских производителей: 
• профессиональных инструментов фирм: Mosеr, Gamma, Oster, 
Hairway, Babyliss, Ermila, Valera, Coifin; 
• маникюрно-педикюрного инструмента: Silver Star, Metzger;
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• препаратов  по уходу и моделированию ногтей фирм EzFlow, ibd;
• профессиональной косметики для волос фирм: Wella, Londa, 
Schwarzkopf, Estel, Selectiv, Barex, Constanta Delight; 
• средств до и после депиляции, одноразовой продукции и аксессуа-
ров,  инструмента для  прокалывания ушей, , материалов для косме-
тологии, профессиональных кистей для визажа, косметологии, иоде-
лированию ногтей фирмы «Валери-Д»;
• Ножниц японской фирмы Kedake.
Адреса магазинов.
г. Иркутск, ул.Тимирязева, дом 42, т. (395-2) 295367
г. Иркутск, ул.Дзержинского, рынок «4 сезона», 23 павильон, 
т.89248370082
г. Ангарск, Иркутской обл., м-н «Модерн», квартал 177, дом 13, т.(395-
5) 592504
г. Ангарск, Иркутской обл., квартал 75, дом 22, т.(395-5) 521932
г. Усолье-Сибирское, Иркутской обл., пр.Красных Партизан, 41, т.(395-
43) 66660   
г. Ангарск, Иркутской обл., м-н «Модерн», кв-л 177, 13
(395-1) 592504
г. Усолье-Сибирское, Иркутской обл., пр.Красных Партизан, 41
(395-43) 66660
Оборудование, инструмент и косметика для парикмахерских и сало-
нов красоты:
• дистрибьютор Londa, Cienko - профессиональная продукция для па-
рикмахеров (Германия);
• региональный дистрибьютор студии «Виктори» - препараты для ма-
никюра и наращивания ногтей EzFlow, ibd.
А так же продажа в наших магазинах профессиональной косметики 
для волос фирм: Wella, Schwarzkopf, Estel, Selectiv, Barex, Kadus, про-
дукции для депиляции, средств для парафинотерапии, одноразового 
белья и аксессуаров, ножниц японской фирмы Kedake, инструмен-
та для профессионального прокалывания ушей, пирсинга для тела 
и лица, материалов для косметологии, визажа, заколки для волос 
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французской фирмы «Niko».
Оборудование,инструмент для парикмахерских и салонов красоты.
Профессиональная  косметика фирм 
WELLA. LONDA. Schwarzkopf ; пирсинг для тела,инструменты для профес-
сионального прокалывания ушей, кисти для визажа,моделирования и 
дизайна ногтей.
Продажа соляриев (Голландия, Россия).
Материалы для наращивания ногтей фирм EzFlow,.ibd.

МОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ, ТЕТЕРИНА Е.В.  ИП

664003, г. Иркутск, ул. Советская, 58, ТЦ «Иркутский», 
пав.103
(	 (395-2) 89025772362
E-mail elecanada@yandex.ru

Продажа головных уборов, платков, палантинов, перчаток, шарфов.
Брендовая бижутерия, очки, ремни.
Продажа головных уборов, платков, палантинов, перчаток, шарфов.
Брендовая бижутерия, очки, ремни.
Головных уборов, производство Чехия, Италия, Польша, Россия. Мод-
ные шарфы, палантины, перчатки. Волшебные пуговицы.
Продажа головных уборов, производство Чехия, Италия, Польша, Рос-
сия. Мужские и женские коллекции 2015 года. 
Палантины, шарфы, перчатки.
Солнцезащитные очки. Брендовая бижутерия класса.
Чудо-пуговицы для платков.
ТЦ «Иркутский» пав.№103.

МУНХ-ОЧИР БАЯРМАА

г. Улан-Батор
Товары из Монголии.
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НАЯДА НЕЙЛС

г. Иркутск, микрорайон Крылатый, 10
(	 89501404953

Школа Ногтевого сервиса, Наяда Нейлс Иркутск, приглашает своих 
новых и действующих клиентов. У нас вы можете пройти обучение 
маникюру, как с нуля так и с целью повышения квалификации. 
Большой выбор курсов, а именно: базовый курс Идеальный мани-
кюр, Моделирование классических форм ногтей, комбинированный 
и аппаратный маникюр, воздушная китайская роспись, салонные ди-
зайны, жидкие цветы, аэропуфинг и другие. Мы предоставляем ма-
териалы высокого, европейского качества. Индивидуальный подход 
к каждому клиенту, благоприятная атмосфера целиком и полностью 
погрузит вас в мир ногтевых исскуств.

ООО «МЕДТОВАРОПТ»

115583, г. Москва, ул. Воронежская, д. 24, корп. 1
(	 (495) 9613528
FAX (495) 9613528
E-mail adv@astmedinfo.ru
web astmedinfo.ru

Компания «МедТоварОпт» присутствует на рынке расходных матери-
алов для индустрии здоровья и красоты уже более 20 лет. Мы предла-
гаем высококачественные латекстные и нитриловые перчатки пр-ва 
Малайзии, Тайланда и прочие расходные материалы (шапочки, бахи-
лы, халаты и пр.)
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ООО «ЭСТЕТИКА»

664003, г. Иркутск, пер. Пионерский, д.3
(	 (395-2) 486070
E-mail 601108@bk.ru
web krasota-planeta.ru

Региональный представитель крупнейших в Европе, США и России 
производителей высококлассной продукции для профессиональной 
косметологии
• НПГ Космотерос (Россия) признанный авторитет на российском рын-
ке проф. косметики
• Лаборатория Ренофаз (Франция) - представляет собственно разра-
ботанные пилинговые программы, инновационные формулы, кото-
рые отвечают самым взыскательным требованиям косметологов и 
пациентов.
• Биоцевтическая линия Натинуэль (Италия) единственная в секторе 
косметологии опробованная и одобренная A.M.I.A. (Итальянская ас-
социация врачей-геронтологов)
• Новое поколение обогащенных биоревитализантов на основе высо-
ко- и низкомолекулярной гиалуроновой кислоты и пептидно-амино-
кислотных компонентов F.A.C.E
• GLORIA - производитель профессиональной косметики для шугарин-
га и СПА-процедур
• Профессиональное косметологическое оборудование марки «Silver 
Fox»
• Комплексное оснащение косметологических и СПА-центров, сало-
нов красоты и парикмахерских
• Наличие сервисного центра и гарантийного и постгарантийного об-
служивания
Новинки, которые будут представлены на выставке:
• Коллост - стерильный биопластический коллагеновый материал но-
вого поколения с полностью сохраненной нативной структурой, обе-
спечивающий регенерацию пораженных тканей.
• Эксклюзивные комплексные инъекционные системы швейцарского 
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производства MeSOproff (биоревитализанты, биорепиранты, метал-
лопептиды, жидкие бионити и многое другое)

ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ

г. Иркутск
web htpp:// sex-chop38.ru

Сеть магазинов  укрепления здоровья и семьи (18+)
«Основной инстинкт», «Взрослый мир», «Аккумуляторы ЛЮБВИ», 
«КЕКС», «1000 и одна НОЧЬ ЛЮБВИ»,  «Пикантные штучки» в Иркутске 
и салоны-магазины «ИНТИМ» в Ангарске в широком ассортименте 
предлагает множество средств ,улучшающих мужское и женское  здо-
ровье, а также товары интимного назначения для укрепления любви, 
супружеских взаимоотношений и здоровья человека в целом.
Телефон единой справочной 8(3952) 74-06-37 
Прием звонков ежедневно с 10 до 23 часов
Доставка в течение дня
Магазины укрепления здоровья и семьи. Товары интимного назначе-
ния: для удовольствия и  любви, для женского и мужского здоровья.

«РОСБАНК» ПАО

г. Иркутск, ул. Седова 38/1
(	 (395-2) 255296
FAX (395-2) 255176
E-mail referent@irk.rosbank.ru; Ekaterina.Kupchenko@
rosbank.ru
web http://www.rosbank.ru

Осуществление банковских операций. Предоставление кредитов на 
приобретение недвижимости, в то числе: 
• на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке; 
• под залог приобретаемого или имеющегося жилья;
• на покупку квартиры или другой недвижимости, в том числе 
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земельного участка, жилого дома, коммерческой недвижимости
• рефинансирование ипотечных кредитов других банков.
Ипотечное жилищное кредитование.
Благодаря многолетнему опыту ипотечного кредитования, Росбанк 
дает возможность людям с разным уровнем доходов наиболее эф-
фективно воспользоваться своими финансовыми возможностями. 
Рассматривается полный доход, принимаются во внимание доходы 
до 4-х членов семьи. Получение кредита для оплаты первоначально-
го взноса возможно под залог имеющейся у Вас или Ваших родите-
лей в собственности квартиры. Возможно оформление кредита без 
поручительства третьих лиц. Процентная ставка Банка не зависит от 
суммы первоначального взноса. В Росбанке НЕТ скрытых комиссий. 
Официальный ответ о возможности получения  ипотечного кредита и 
его сумме дается в течение 5-ти дней. Возможно досрочное гашение 
кредита без штрафных санкций уже через 3 месяца пользования им.
Развитие услуг для малого и среднего бизнеса - одно из стратегиче-
ских направлений развития РОСБАНКа. Кредиты на ведение и разви-
тие бизнеса Банк предлагает юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям  с опытом работы в бизнесе не менее 6 месяцев. 
Кредиты в размере до 15 млн рублей на срок до 5 лет оформляются 
с залоговым обеспечением, а  до 1 миллиона рублей на срок до 3-х 
лет - без  залога. Клиентам, имеющим расчетный счет в Банке, предо-
ставляется овердрафт от 100 тысяч до 4,5 миллиона рублей. Решение 
о выдаче кредита принимается в срок от 2 рабочих дней на основании 
данных управленческой отчетности.
Подробная информация по телефону (3952) 211-857.
«Росбанк» является одним из лидеров рынка финансовых услуг ма-
лому и среднему бизнесу, обслуживая около 57 тыс.клиентов. Банк 
предлагает малым  и средним предприятиям комплексный сервис, 
включая специально разработанные кредитные продукты - залого-
вый кредит предприятиям, беззалоговый кредит руководителю, овер-
драфт, кредитование под залог приобретаемого движимого имуще-
ства, кредит на покупку лицензионного программного обеспечения.
«Росбанк» гарантирует клиентам МСБ предоставление качествен-
ных банковских услуг в 173 офисах в 66 регионах России. Вы  можете 
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воспользоваться полным спектром услуг.
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» - многопрофильный 
частный финансовый институт, один из лидеров российской банков-
ской системы. Ключевым направлениям деятельности Росбанка явля-
ются розничное, корпоративное, инвестиционно-банковские услуги 
и работа с состоятельными частными клиентами (private banking). В 
настоящий момент Росбанк обладает крупнейшей в стране частной 
региональной сетью: более 650 точек обслуживания, включая 64 фи-
лиала. Росбанк - один из самых надежных российских банков. Это 
делает его привлекательным для всех, кто хотел бы сохранить и при-
умножить накопленные денежные средства, получить качественные 
банковские услуги.

СЕКРЕТ КРАСОТЫ ИП ТРОФИМОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

Иркутская область, г. Нижнеудинск. ул. Кржижановского 
25-44
(	 89086589896
E-mail leva_78@bk.ru

Приглашаем к сотрудничеству на выгодных условиях. Работаем с кос-
метологами, визажистами, трихологами, массажистами и др. специ-
алистами индустрии красоты. Ведем набор бьюти-консультантов.

СОКРОВИЩА ВОСТОКА

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 60
(	 (391) 89663806860
E-mail faraon_tour@mail.ru

Авторская глиняная посуда, узбекские ножи, восточные специи и пря-
ности, арабские духи.
Розничная торговля арабскими духами, посудой с Востока.
Арабские парфюмерные масла, натуральные природные компонен-
ты, гипоаллергенны. Сувенирные флаконы под парфюмерию ручной 
работы из стекла и металла.
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Изделия из натуральной кожи буйвола и рептилии - дамские сумки, 
мужские портфели, ремни, кошельки, портмоне и другая кожгалан-
терея.

СТУДИЯ ИРИНЫ МАШКОВОЙ 

664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, дом 52, 
(	 (395-2) 96-58-17
E-mail 89149175817@ya.ru
web @irina_mashkova_s, @studia_irina_mashkova

Обучение аппаратному педикюру (курсы с нуля и повышение квали-
фикации), профессиональная косметика, инструменты, фрезы для пе-
дикюра и маникюра, услуги профилактического, эстетического аппа-
ратного педикюра и аппаратного маникюра. Индивидуальный пошив 
одежды, шоу-рум с готовыми «луками».

СТУДИЯ МАНИКЮРА PUR-PUR

г. Ангарск, 177-6
(	 (395-5) 89242906020
E-mail nogti.irk@mail.ru

Обучение мастеров маникюра и продажа материалов для салонов 
красоты

ТК ЛАКШМИ

г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 180
(	 89148959457, 959331
E-mail Lakshmi.38@mail.ru
web Lakshmi38.ru

ТК ЛАКШМИ - расходные материалы, профессиональная косметика 
для мастеров всех направлений индустрии красоты. Официальный 
дистрибьютор Constant Delight, Brow henna, Domix green professional. 
Расходные материалы 5 заводов производителей от премиум класса 
до бюджетного сегмента. 



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ54

ЦАРСКИЙ МЕД АБХАЗИИ, КУДИНОВ А.В.

397601, г. Калач, Воронежской обл., ул. Урожайная, 2, 3
(	 89030301606
E-mail lesha.kudinov2012@yandex.ru

Мёд, пчелопродукты, нерафинированное подсолнечное масло, кон-
фитюр, азовская халва.

ШИК

(	 89136438008
E-mail ydacha8805@mail.ru

ЭЛИТНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ, ИП МОРЕВ И.И.

г. Иркутск, Русиновский рынок, пав. 29 А
(	 89248286798
E-mail andre0823@ukr.net

Торговля элитной парфюмерией и косметикой.
Элитная парфюмерия. Производитель Россия-Франция. Розница и 
опт.

«ЭМ-КУРУНГА», ГРИГОРЬЕВА ЗИНАИДА ВИТАЛЬЕВНА ИП

г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А, оф.502
(	 (395-2) 89025155773
E-mail em-kurunga@mail.ru
web http://www.em-kurunga.ru

Симбиотическая закваска «ЭМ-Курунга» известна еще со времен 
Чингисхана. Каждый воин его армии неизменно носил в кармане по-
рошок сухой курунги и регулярно жевал его между приемами пищи. 
Именно курунге - источнику витаминов, хорошего самочувствия и на-
строения - отводилась роль хранительницы здоровья непобедимого 
войска. Со временем секрет приготовления курунги был утерян. Но, 
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к счастью, его удалось восстановить, и в современной России ЭМ-
Курунгу уже более 10 лет знают как пищевой продукт лечебно-про-
филактического и диетического назначения. 
«ЭМ-Курунга» - сухая многокомпонентная закваска кисломолочного 
напитка. В закваске содержится порядка 90 штаммов полезных ми-
кроорганизмов, в состав которых входят молочнокислые (в том числе 
ацидофильные палочки) и уксуснокислые бактерии, молочнокислые 
стрептококки, бифидобактерии, дрожжи. 
Принимается ЭМ-Курунга как лечебно-профилактическое средство, 
способствующее восстановлению микрофлоры кишечника. Ежеднев-
ный прием стакана «ЭМ-Курунги» надежно подавляет гнилостные 
процессы в пищеварительном тракте. В десятки раз снижается нагруз-
ка на поджелудочную железу, печень и почки, замедляется камнео-
бразование в желчном пузыре и почках. Кроме того, «ЭМ-Курунга» 
обеспечивает надежную защиту в период эпидемий гриппа и ОРВИ. 
Педиатры рекомендуют включать «ЭМ-Курунгу» в ежедневный раци-
он питания ребенка. 
Компания «Байкал-Биотех» имеет свою производственную базу для 
выработки экологически чистого сырья высокого качества. Дойное 
стадо коров здесь не подвергается тотальной вакцинации, антибиоти-
котерапии. Поголовье вскармливается с добавлением в сухие корма 
и питьё курунговой сыворотки, которая является противовирусным, 
естественным антибактериальным средством.
Производители доказали, что продукция серии «ЭМ-Курунга» из-
готовлена на основе молока высшего сорта из полезного сырья. Это 
подтверждают многочисленные дипломы, золотые медали, получен-
ные специалистами компании на Российских и международных вы-
ставках.
ОПТ и розница. Приглашаем к сотрудничеству аптеки и представите-
лей розничной торговли.
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ALLFAIRS.RU, ПРОЕКТ ПРОФЕССИОНАЛОВ ВЫСТАВОЧНОГО 
БИЗНЕСА РОССИИ

Москва, ул.Сущевский Вал, д.16 стр.6
(	 +7 (499) 677-62-71
E-mail info@allfairs.ru
web allfairs.ru 

Allfairs.ru - новый проект профессионалов выставочного бизнеса Рос-
сии, ставящий своей задачей предоставление качественной, своев-
ременной и всесторонней информации о самых разных выставочных 
мероприятиях России и мира. Ежегодно в мире проходит около 6 000 
крупных выставок и более 30 000 конференций, объективно осветить 
которые - главное предназначение выставочного проекта.

WEACOM.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

664056, Иркутск, ул. Академическая, 56/3
(	 (3952) 506-844
E-mail marketing@weacom.ru 
web weacom.ru

Интернет-портал WEACOM.RU – это популярный информационно-
развлекательный портал Иркутска и Иркутской области. Оперативные 
новости, актуальные статьи и фоторепортажи, уникальный сервис 
онлайн-камер Иркутска и Байкала, самые интересные видеоролики 
– всё это и не только вы найдете на интернет-портале WEACOM.RU.
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WORLDEXPO.PRO, БИЗНЕС РЕСУРС

01054, Киев, Богдана Хмельнитского, 86 
(	 +38(044)392-95-94
E-mail sales@worldexpo.pro
web worldexpo.pro

Worldexpo.pro - ведyедущий бизнес ресурс в Украине, в котором со-
брано описание более 24000 мероприятий по всему миру: выставки, 
конференции, семинары, бизнес тренинги и др. Организация дело-
вых поездок, предоставление полного спектра услуг: проживание, 
транспортное обслуживание, аренда машин, услуги переводчика, ре-
гистрация на выставку с указанием всех интересующих вас моментов.

«ВЫСТАВОЧНЫЙ МОСТ», ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Россия, 190068, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.7а, 
оф.424 
(	 +7 (812) 309-48-09, +7 (812) 309-48-55
E-mail vmost@rsoft.ru
web vmost.ru

Информационное агентство «Выставочный МОСТ» - объединение 
выставочных центров, предприятий и организаций, содействующих 
выставочному бизнесу России и СНГ, с целью обеспечения Пользова-
телей Проекта своевременной, достоверной информацией и анали-
тическими сервисами (участие, посещение, перспективы и пр.).
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«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 8 (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Копейка» - это семейный еженедельник. Чаще всего, респонденты 
характеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, основатель-
ную, интересную, разноплановую. Также в сетке издания есть «Ко-
пилка» - детское приложение и «Приемная комиссия» - страница, 
адресованная поступающим в учебные заведения. Среди постоянных 
читателей люди с высшим образованием, преподаватели школ, ВУ-
Зов, отмечен интерес у более молодого поколения. Газету уже про-
сят выступить в качестве информационного партнера на студенческих 
мероприятиях, в том числе в ночных клубах. 

«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 8 (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Пятница» - газета «о людях и том, как они живут». Еженедельник 
поднимает на своих страницах темы, по-настоящему актуальные и 
важные для жителей Иркутска и Иркутской области. Редакция на 
страницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносно-
го, бесполезного и неинтересного. От других изданий еженедельник 
«Пятница» отличается репутацией народной газеты, газеты-заступни-
ка, газеты-советчика. Это единственное издание в области, которое 
интересно сразу нескольким социальным группам — бюджетникам, 
среднему классу, служащим, финансово активной аудитории и пен-
сионерам. У издания стойкий имидж интересной газеты и высокий 
рейтинг популярности среди иркутян.
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«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 8 (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«СМ Номер один» — один из самых популярных и читаемых ежене-
дельников Иркутской области. Сейчас «СМ Номер один» — это 15 ты-
сяч постоянных читателей от Байкальска до Тайшета и Бодайбо.Газета 
«СМ Номер один» является одним из самых влиятельных и читаемых 
периодическим изданием региона. Сайт газеты еженедельно посеща-
ет более десяти тысяч человек. Максимальное прочтение одного ма-
териала за неделю – 14 500. Сайт постоянно посещают не только жи-
тели региона, но и представители всех регионов России и зарубежья. 
Газета пользуется авторитетом среди политической и деловой элиты 
региона. Она являлась информационным спонсором IV и V Байкаль-
ских экономических форумов. 

GALLERY.LIFE, ИНФОРМАЦИОННЫЙ BEAUTY-ПОРТАЛ

(	 +7 (917) 338-26-60
E-mail club@gallery.life
web gallery.life

Gallery.life – информационная площадка для мастеров и клиентов. 
Здесь собраны новости мира красоты, актуальные события и акции, 
расписания учебных программ, вакансии, визитки наших мастеров и 
партнеров. Также здесь можно оставить заявку на вступление в про-
фессиональный клуб Gallery club.
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ГЛОБАЛМЕДИА, РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ  БИЗНЕС-ПОРТАЛОВ

123001, г. Москва, Трехпрудный пер., 11/13
(	 8.800.500.4231, +7.913.648.54.14
E-mail globalmedia1@yandex.ru
web globalmsk.ru

ГлобалМедиа – региональная сеть  бизнес-порталов, основанная в 
2006 году, на данный момент включает в себя 30 региональных пор-
талов в крупнейших регионах России.
Первый портал открыт в Омске в 2002 году под брендом «ГлобалОмск.
ру». В 2008 году число регионов выросло до 10 порталов в крупней-
ших регионах: Москва, Новосибирск, Краснодар, Нижний Новгород, 
Владивосток, Пермь, Пенза, Екатеринбург, Оренбург. В 2009 году стар-
товали еще 20 регионов, которые успешно развиваются.

GENERALEXPO.RU – ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

(	 +7 (909) 993 18 59 , +7 (495) 641 22 35
E-mail info@generalexpo.ru
web generalexpo.ru

GeneralExpo.ru – выставочный портал для профессионалов, где пред-
ставлена информация о выставках и околовыставочных мероприя-
тиях, компаниях, работающих в выставочном бизнесе, выставочных 
площадках, новостях выставочного бизнеса, выставочных услугах, 
тендерах, вакансиях и многое другое.
Кроме того, на портале можно заказать дизайн и застройку выставоч-
ного стенда, сувенирную продукцию, рекламные акции, а также иные 
услуги, необходимые для участия в выставке или для организации ме-
роприятия.
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EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 307
(	 8 (812) 450-61-00, 8 (812) 450-61-00
E-mail info@exponet.ru; info@exponet.ru
web www.exponet.ru

Компания EXPONET работает на рынке выставочной индустрии бо-
лее 20 лет и является крупнейшим специализированным проектом в 
российской части Интернет, посвящённой выставочному бизнесу. Мы 
специализируемся на оказании агентских, рекламных, консалтинго-
вых и информационных услуг для организаторов выставок и компа-
ний выставочного сервиса. Среди наших партнеров более 350 орга-
низаторов мероприятий, более 100 компаний, работающих в сфере 
выставочных услуг.

EXPOCLUB.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

105082, Россия, Москва, Спартаковская пл., 14 стр. 4, офис 
4301
(	 +7 (495) 258-51-81
E-mail info@expoclub.ru
web negusexpo.ru

Портал Expoclub.ru — интернет-проект выставочной компании «НЕ-
ГУС ЭКСПО Интернэшнл». Начиная с 2004 года, вот уже более 10 лет, 
мы непрерывно работаем над улучшением портала, стремясь предо-
ставлять актуальную и полную информацию о крупнейших выставках 
и конференциях, проводимых по всему миру.
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Главным преимуществом нашего портала является полнота и досто-
верность, предоставляемой информации. Каждое мероприятие, со-
держащееся в каталоге, подвергается индивидуальной обработке и 
рассмотрению на предмет включения в него. Наиболее востребован-
ные мероприятия в России, Европе, Юго-Восточной Азии и Ближнем 
Востоке были посещены нашими специалистами лично, поэтому, по-
мимо информации из открытых источников, мы предлагаем сведения 
полученные непосредственно c мест проведения.

INTENSA.PRO - ПОРТАЛ-СЕРВИС ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ

(	 +37127711296
E-mail info@intensa.pro

INTENSA.PRO – новый портал-сервис, целиком посвященный инду-
стрии красоты и сопутствующим темам. Задача ресурса: предоставить 
возможность каждому посетителю найти любую информацию о кра-
соте, салоне, мастере или конкретной услуге. INTENSA.PRO впервые 
напрямую соединяет практикующих мастеров, салоны и бренды с их 
клиентами, является действующим официальным онлайн-каталогом 
индустрии красоты в Латвии. Портал-сервис создан для более чем 
500 тысяч постоянных клиентов услуг красоты и более 8 000 профес-
сионалов индустрии. 
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«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК 
ДЛЯ ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 8 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
web kapitalpress.ru

«КАПИТАЛ» - межрегиональный специализированный торговый жур-
нал, территория распространения которого охватывает семь регио-
нов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ведущим 
тематическим направлением журнала является торговый бизнес - от 
производителей товаров до оптовой и розничной торговли. Первый 
номер журнала вышел в свет в августе 1997 года. Целевая аудито-
рия: собственники и руководители бизнеса, директора предприятий 
и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и логистики, ритей-
леры, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, индивидуальные 
предприниматели, аналитики и эксперты. Периодичность: один раз 
в две недели, 25 номеров в год. Тираж: 10 000 экз. (+ 50 000 тираж 
рекламы клиентов в изданиях-партнерах) Распространение: адрес-
ная доставка по всем фирмам, предприятиям и учреждениям Ир-
кутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Зимы, Саянска, Усть-
Илимска, Братска, Улан-Удэ, Читы собственной курьерской службой 
и службами организаций-партнеров. Участие (распространение) во 
всех выставочных мероприятиях СибЭкспоЦентра (Иркутск), а также 
на международных универсальных выставках “Ворота в Азию” (Улан-
Батор), целевые PR-мероприятия. Почтовая рассылка по организаци-
ям и предприятиям Иркутской области, органам государственной и 
исполнительной власти, розничные киоски прессы, книжные магази-
ны, сеть фирменных стоек в деловых центрах. Учредитель и издатель: 
Рекламно-Издательская Фирма «Гвоздь Плюс». 
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«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 8 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
web http://www.kapitalpress.ru

«КАПИТАЛИСТ» - региональное деловое издание. Ежемесячно: по-
ложение дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, при-
менение успешных технологий ведения бизнеса, частные эксперт-
ные мнения и официальные комментарии, предпринимательские 
идеи, настроения бизнес-сообщества. Целевая аудитория: собствен-
ники и руководители бизнеса, директора предприятий и фирм, топ-
менеджеры малого и среднего бизнеса, индивидуальные предпри-
ниматели, аналитики и эксперты. Тираж: 5000 экз. Распространение: 
адресная доставка в конвертах руководителям фирм и предприятий 
Иркутска и Иркутской области, киоски прессы, книжные магазины, 
выставочные центры, целевые PR-мероприятия, сеть фирменных 
стоек в деловых центрах, подписка для организаций и юридических 
лиц. Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь 
Плюс».

«КАБИНЕТ» ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.55, стр.1, офис 1,2,6
(	 8 (499)9789147, 8 (499)9733812
E-mail info@cabines.ru
web cabines.ru

CABINES - профессиональное издание для косметологов, спа -терапев-
тов, администраторов и директоров салонов красоты и спа. В каждом 
номере: презентация новинок в области косметической продукции, 
аппаратной косметологии, спа-оборудования; пошаговое описание 
ухода за лицом и телом, массажных техник, процедур маникюра и 
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педикюра, а также рекомендации практикующих косметологов и спа-
экспертов для построения успешного бизнеса в индустрии красоты. 
Журнал выходит 10 раз в год.

«МОЯ СВАДЬБА» СВАДЕБНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

(	 8 800 555 53 73 
E-mail support@my-svadba.ru
web my-svadba.ru 

Моя свадьба www.my-svadba.ru – свадебный интернет-портал России: 
• для представителей свадебного бизнеса - бесплатный мини-сайт с 
фото, видео, статьями, новостями, рекомендациями, командой, ка-
лендарем занятых дат и т.д.; • для женихов и невест – простой и удоб-
ный способ выбрать и пригласить профессионалов себе на свадьбу, 
создать личный кабинет и контролировать полностью подготовку к 
свадьбе. Это полноценный полезный ресурс для женихов, невест и 
свадебных компаний. На сегодняшний день портал ежедневно по-
сещают более 12000 пользователей из различных регионов России. 
Женихи и невесты активно пользуются информацией портала для 
подбора свадебных товаров и услуг – платьев, ресторана, фотографа, 
обручальных колец, тура для свадебного путешествия. Пользовате-
лями портала написано более 7000 новостей, советов по свадебной 
теме, интервью с лучшими профессионалами, отчетов со свадеб из 
разных уголков мира, видео- и фотоотчетов свадеб знаменитостей, 
рецептов, интересных идеи и трендов свадебного сезона.
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ONEXPO.ONLINE, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16. Бизнес Парк 
«Кожевники»
(	 +7 (495) 540-52-10
E-mail info@onexpo.online
web navystavke.ru

OnExpo.OnLine — международный выставочный интернет-портал 
предоставляет новые возможности для ведения глобального бизнеса 
и стирает границы и часовые пояса на пути к достижению цели. Не 
имеет значение, недавно ли вы открыли свой бизнес или у вас усто-
явшаяся крупная компания, наши сервисы будут полезны для всех и 
каждого.

«РОМИ» РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО 

664000, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 9
(	 8 (395-2) 200826, 200829, 8 (395-2) 200831
E-mail romi@omi.ru

РГК «РОМИ» - это две еженедельные газеты: «Город рекламы»- 
бесплатная,цветная, тираж 90-100 тыс.экз., «Доска объявлений Ир-
кутска» - газета объявлений в цветной обложке, тираж 10 тыс.экз. - 
все виды наружной рекламы: вывески, световые короба, объемные 
буквы, штендеры и печать больших изображений на широкоформат-
ных принтерах. - профессиональная дизайн студия, производство 
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представительской полиграфии, книг в качественном твердом, мяг-
ком переплете в типографии ОАО НПО «Облмашинформ» - курьер-
ская служба доставляет собственные газеты и рекламную продукцию 
заказчика тиражом до 100 тыс. экземпляров - профессиональные 
маркетологи, специалисты по PR и рекламе разрабатывают и вопло-
щают рекламные кампании, промоушн-акции, занимаются продви-
жением имиджа и продукции заказчика. Профессиональные марке-
тологи, специалисты по ПР и рекламе разрабатывают и воплощают 
рекламные кампании, промошн-акции, занимаются продвожением 
имиджа и продукции заказчика.

SIA.RU, ИРКУТСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ

664022, г. Иркутск, ул. Сибирская 21 А/2
(	 8 (395-2) 701300, 701303
E-mail postbox@sia.ru
web www.sia.ru

Иркутский деловой портал SIA.RU посвящен инвестиционно - бан-
ковской тематике и ориентирован на деловую аудиторию, частных 
и корпоративных инвесторов. На SIA.RU размещается актуальная ин-
формация об условиях кредитования малого и среднего бизнеса в 
Иркутском регионе, ипотечных и потребительских кредитах, автокре-
дитах, кредитных картах. Посетители сайта, которые заинтересованы 
в сохранении и приумножении средств, всегда найдут информацию о 
банковских вкладах в Иркутске, паевых инвестиционных фондах, кур-
сах валют в Иркутском регионе. Аудитория портала SIA.RU составляет 
более 30 тысяч уникальных пользователей в месяц. SIA.RU - это эф-
фективный инструмент для ознакомления частных и корпоративных 
клиентов с банками, инвестиционными и страховыми компаниями, 
пенсионными фондами, а также их продуктами и услугами.
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TERRA-EXPO, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВОК

344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 330
(	 8 (499) 703-17-91, 8 (495) 664-34-80
E-mail terraexpo.world@gmail.com
web terra-expo.com

Вы принимаете участие в выставках или посещаете их? Занимаетесь 
их организацией или ваш бизнес связан с услугами на выставочных 
мероприятиях? На terra-expo.com вы найдёте информацию о том, где 
проходят выставки, кто в них участвует, кто организует. Познакоми-
тесь с нужными людьми и свяжетесь с ними напрямую. Междуна-
родный портал участников выставок TERRA-EXPO.com утраивает по-
тенциал вашего бизнеса. Добавьте информацию о вашей компании 
на нашем портале и получите увеличение продаж, маркетинг и связи 
с общественностью в одном месте целый год.

TOTALEXPO, ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ 

(	 +7 (495) 708-0018
E-mail reklama@totalexpo.ru
web totalexpo.ru

Проект TotalExpo – это специализированный выставочный портал, 
где можно найти информационные материалы о выставках по раз-
личным тематикам, форумах и других подобного рода мероприятиях, 
проходящих в России и мире. В рамках проекта существует каталог вы-
ставок, по которому предусмотрена удобная система навигации и по-
иска необходимой информации. На данный момент, помимо России, 
на сайте представлены выставки, проходящие в более чем 30 странах 
мира, в 250 городах, на четырех континентах (в Европе, Азии, Африке 
и Америке). Как профессиональный интернет–ресурс, посвященный 
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выставочной деятельности по всему миру, TotalExpo начал свою ра-
боту в 2010 году и за короткое время смог занять прочные позиции 
в своем специализированном сегменте. «TotalExpo» позиционирует 
себя, как путеводитель в мире выставок, конференций и деловых по-
ездок. Наши специалисты ежедневно предоставляют посетителям 
сайта актуальную информацию о разнообразных конгрессно-выста-
вочных мероприятиях. За нашими новостями также можно следить в 
Твиттере. Наш лозунг: НАДЕЖНОСТЬ – БЕСЦЕННА!
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