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17.02-21.02 V ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26.03-28.03 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТСКАЯ ВЫСТАВКА «БАЙКАЛТУР» 
26.03 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ НА БАЙКАЛЕ!»
07.04-10.04 БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 
07.04-10.04 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ 
15.04-18.04 ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ
15.04-18.04 СПЕЦТЕХНИКА
15.04-18.04 ОХОТА. РЫБОЛОВСТВО. ОТДЫХ
22.04 ПРОДУКТЫ ПРИАНГАРЬЯ
22.04-25.04 СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ
12.05-15.05 МИР СЕМЬИ. СТРАНА ДЕТСТВА
20.05-23.05 ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ 
19.08-22.08 ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
27.08-02.09  ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
27.08-02.09  СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ 
09.09-11.09 SIBWOODEXPO. г. Братск, Иркутская область 
08.10-10.10 БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ
14.10-16.10 СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ
14.10-16.10 СТОМАТОЛОГИЯ 
27.10-30.10  АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ  
04.11-07.11 ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ 
04.11-07.11 БАЙКАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН 
12.11-15.11 МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ
02.12-04.12 Областная выставка-ярмарка технического и народного творчества инвалидов 

«И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО…»
09.12-13.12 НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК. УЮТНЫЙ ДОМ
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УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ, 
УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ!

Приветствую Вас и поздравляю с открытием  
очередной, 13-й выставки «Мир стиля
и красоты»!

Проведение этой специализированной выставки 
дает профессионалам бьюти-нидустрии 
прекрасную возможность для продвижения 
на региональный рынок новых технологий, 
оборудования и услуг, для совершенствования 
своего профессионального мастерства, живого 
общения с потенциальными партнерами
и клиентами. 

Программа выставки, как всегда, очень разнообразна.

Ее основным событием традиционно станет Чемпионат «BAIKAl BEAUTY 
EXPO - 2019» по парикмахерскому и визажному искусству, ногтевому сервису, 
моделированию взгляда и перманентному макияжу. Другое значимое 
мероприятие, которое проводится впервые - «Марафон здоровья».

Также гостей и участников «Мира стиля и красоты» ожидает разнообразная 
деловая и образовательная программа, включающая в себя различные
мастер-классы, презентации, семинары, деловые встречи.

Выставка позволит каждому посетителю понаблюдать за работой стилистов и 
наглядно ознакомится с новейшими тенденциями в бьюти-индустрии. 

Творческая и деловая атмосфера «Мира стиля и красоты» будет несомненно 
способствовать обмену опытом, налаживанию  долговременных деловых связей 
между участниками выставки, что послужит основой для дальнейшего развития 
сферы услуг нашего региона.  

Желаю всем участникам плодотворной работы, интересного общения, успешной 
реализации всех творческих проектов!

Руководитель службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области                                         С.Б. Петров
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«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 
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 
натуральными ногтями. -Официальный региональный представитель 
торговой марки FANTASYNAILS. (Великобритания). Это современные 
высококачественные материалы, новейшие и актуальные техноло-
гии наращивания и дизайна ногтей-гель, акрил, гель -лаки, лечения.  
-Региональный представитель лечебной косметики по уходу и восста-
новлению 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 
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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» ( С- Пе-
тербург) в номинациях фото конкурс , дизайн ногтей, ГРАН ПРИ в но-
минации дизайн ногтей. Двери нашего салона и специализирован-
ного магазина всегда открыты дл ВАС! Приглашаем к сотрудничеству 
салоны, магазины. 

«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 
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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 
действенности продукции, о которой пишут в журналах.

CITY NAILS

г.Иркутск
(	 89021712881
e-mail lidolo59@icloud.com

GELING PRO

664046, г.Иркутск, ул..Дальневосточная, 104, оф.67
(	 89025136508
e-mail saharnitca@mail.ru
web http://www.saharnitca.ru

Официальные представители уникальной разработки российских уче-
ных, позволяющей избавиться от волос на теле безопасно и на дол-
гий срок. Гелинг - это инновационная гибридная система эпиляции, 
сочетающая в себе две методики удаления волоса, как на глубинном 
уровне, так и поверхностно.
Результаты гелевой эпиляции удивляют наших клиентов, а сама про-
цедура радует простотой и безопасностью. Преимущества: 1. Без-
опасна (исключены ожоги, как после лазера, а также иные побочные 
эффекты) 2. Менее болезненна 3. Справляется со светлым волосом 
4. Возможно применение и на темной коже, а также на татуировках.
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KIRA

670031, Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Солнечная,20
(	 89025107318
e-mail mhitarff@yandex.ru
web http://www.koza.beauty
  kirabrand.ru

Продажа материалов для маникюра, педикюра, шугаринга, наращи-
вания ресниц.

LIANAIL

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

Новые коллекции гель-лаков, жидкостей и лосьонов, пилок и бафов 
от LIANAIL.

NAIL_ PROF  ИП ЧУПРАКОВА Н.Н.
e-mail natali-chuprokova@mail.ru

NIKA NAGEL

664022, г. Иркутск, ул. Пискунова, 44, оф. 116 
(	 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».
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NINA VIKONT 

141306, Московская обл., г. Сергиев-Посад, ул. Новая, 6, оф.25
e-mail grinay2@mail.ru

Аксессуары.

PAFFOSNAILS

г.Иркутск, Байкальская, 236 б/2
( (395-2) 89526147428
e-mail kati155@mail.ru
web kati155
  kati155_shop

SHENE ЮВЕЛИР

664024, г.Иркутск, ул.Свердлова, 10, оф.415
(	 (395-2) 260809
e-mail marketing@shene-gold.ru
web http://www.shene-gold.ru

Продажа ювелирных украшений с эталонными бриллиантами от 
10 тыс.руб. Уникальные коллекции от ведущих российских заводов. 
Дизайнерское серебро, нежная эмаль и яркие цветные камни.

STUDIO SCHOOL PUR PUR

665816, г.Ангарск, Иркутской обл., 177 квартал, 6
(	 (395-5) 89242906020
  89242905533
e-mail purpur@list.ru
web @studio_purpur_angarsk

Обучение, маникюр, продажа материалов.
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SÜDA

web @suda_centr_irk
Немецкая торговая марка SUDA - это инновационное оборудование 
и космецевтика для мастеров педикюра и подологов. Более 100 000 
специалистов во всём мире отдают предпочтение продукции SUDA.

Девиз SUDA – «Красота и здоровье Ваших ног…» легко претворить в 
жизнь, ведь SUDA это:
Оборудование для педикюрных кабинетов.
Гипоаллергенная косметика SUDA Care.
Боры и фрезы, ручные инструменты, расходные материалы.
Системы коррекции вросшего ногтя.
Обучение специалистов.

Безупречное немецкое качество и инновационные методики SUDA 
позволят найти правильное решение в любых ситуациях, с которыми 
сталкиваются подологи и мастера педикюра.
Мастер педикюра может быть уверен, что он всегда сможет подо-
брать необходимые ему средства или решения под маркой SUDA.

Профессиональную космецевтику SUDA можно приобрести только у 
официального Представителя на данной территории.

Кабинет @suda_centr_irk - официальный представитель космецевти-
ки SUDA на территории Иркутска  и Иркутской области.
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SUGAR LIFE ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ 
ШУГАРИНГА 

г.Иркутск, ул. Байкальская, 129
( (395-2) 401451
  89086602612
web инстаграм @sugar_grigor 

Официальный представитель компании Sugar Life . Вы найдёте все 
средства до и после депиляции,  поможете решить проблемы с врос-
шими волосами своим клиентам, и они останутся на всегда с вами. 
Компания Sugar Life заботится о своих клиентов.

SU-TUAN LIANAIL, САЛОН КРАСОТЫ

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

Продажа материалов для мастеров маникюра.

TNL PROFESSIONAL

420087, г. Казань, Татарстан респ, а/я 139
(	 (843) 2085050
e-mail info@tnlpro.com

Профессиональные материалы и оборудование для наращивания 
ногтей и ресниц.

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.
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VIP NAIL IRKUTSK

г. Иркутск, ул Свердлова 36 ТЦ Сезон пав. 42 А, г. Иркутск, 
ул. Литвинова, д.17, ТК, пав.92, 1-й этаж
(	 (395-2) 686060
e-mail rks.km@mail.ru
web https://www.instagram.com/vip.nail_irk/

Консультация, оптовая и розничная продажа материалов для ногте-
вой сферы, депиляции и наращивания ресниц.

АППАРАТНЫЙ ПЕДИКЮР О.МАЛЫШЕВОЙ

Иркутск, 130 квартал, ул 3 июля, д. 35
(	 8 908 660 25 77 (по всем вопросам в direct или WA)

«АРНЕБИЯ» ООО

115193, г.Москва, ул.Южнопортовая, 6/28
(	 (495) 3801465
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 
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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 косме-
тики компаний Extracta (Германия), Sanatur (Германия), Logona (Гер-
мания), Shoynear (Германия), Varimed (Швейцария), Aboka (Италия); 
спортивной косметики Foucaud (Франция). 
Эксклюзивный дистрибьютор комплексных гомеопатических препа-
ратов фирмы «Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ»в России.

«БИО-ВЕКТОР» ООО

664050, г.Иркутск, ул.Дыбовского, 8/5, оф.4
(	 89148995299 
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.

«БУДУАР» ТД

г.Иркутск, ул.Байкальская, 216 А/3, оф.9
(	 (395-2) 684001
e-mail Limoni-irk@mail.ru
web http://www.limoni.ru

ООО «Будуар» является эксклюзивным представителем Итальянской 
косметики Limoni, корейской косметики для волос на основе хны ? 
Richenna на территории Иркутска и Иркутской области, а так же офи-
циальным эксклюзивным дилером компании-поставщика «Торговый 
дом Премьер» и обладает правом распространения на территории 
Иркутска и Иркутской области израильских косметических марок: 
Jericho (производство Paloma Dead Sea LTD), Absolute Care и Absolute 
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Organic (производство B.4.U).
Адрес розничной торговли: г.Иркутск, ул.Свердлова, 36 ТЦ «Сезон», 1 
эт., пав.№36.

ВОСТОК СТИЛЬ

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

ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

664003, г.Иркутск, ул.Дзержинского, 20, оф.2
( 89526306794
  604794
web http://www.instagram.com/zatochka.irk/

Услуги по заточке маникюрного, педикюрного, парикмахерского, гру-
мерского, медицинского, а так же бытового инструмента. Услуги по 
ремонту оборудования салонов красоты.

ИМПЕРИЯ.NAIL

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

Региональный представитель  компании «Матинес Имидж» г. Москва. 
Представляем всё для биоэпиляции, бикини-дизайна, парафинотера-
пии, 
антицеллюлитного обёртывания Парафанго марки «BEAUTY IMAGE» 
(Испания): горячие воски в дисках, кассеты с тёплым воском 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 воскоплавы, натуральная 
краска для интимных зон GLO-GLO,  ванночки для парафинотерапии, 
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косметический парафин для различных типов кожи, парафанго на ос-
нове морских водорослей, антицеллюлитный концентрат 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.Москва.
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.
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 (коклюшки) разных разме-
ров,  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».
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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»

664039, г. Иркутск, ул. Гоголя, 80, оф.160
(	 (395-2)  564128
e-mail klinika.38@yandex.ru
web 38klinika.ru
  www.instagram.com/klinika38

Медицинская деятельность, услуги врача косметолога: коррекция 
морщин, пилинги и другие омолаживающие и эстетические процеду-
ры. На все процедуры 15-ти процентная скидка в рамках выставки, 
бесплатная консультация косметолога (план лечения, расчет стоимо-
сти процедур).

МЕЙТАН 

г.Иркутск, ул.Чкалова, 12, оф.106
(	 89086473216
e-mail anneta-medvedeva@bk.ru

Мейтан. Индо-тибетское средство для тела, анти-эйдж косметика для 
кожи, лица, тела. Китайские пластыри от ревматизма, артрита, осте-
хондроза. Косметика для волос. Средства гигиены на травах. Средства 
для дома. Фитокапсулы крепкое сибирское.
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МЕРКУЛОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИП

665830, г.Ангарск, Иркутской обл., кв-л 76, 4, кв.35
(	 (395-5) 648595
e-mail Galtehouse_moa@mail.ru

Продажа сумок

«МИЛЛЕНИУМ» ЧУ ДПО ЦПО

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

Центр профессионального образования  «Миллениум» - професси-
ональный лицензированный центр подготовки специалистов инду-
стрии красоты: ПАРИКМАХЕРОВ,  ВИЗАЖИСТОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
МАНИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ, МАССАЖИСТОВ, ФЛОРИСТОВ . специали-
стов по наращиванию ресниц, шугарингу, бикини-дизайну. Учебный 
центр имеет филиалы в городах : Иркутск, Ангарск и Улан-Удэ. 
Учебный центр «Миллениум»-  постоянный участник конкурсов, об-
ластных и региональных выставок, организатор профессиональных 
курсов повышения квалификации и семинаров совершенствования 
мастерства.
Центр профессионального образования  «Миллениум» - обучайтесь у 
профессионалов!
Партнер центра- магазин профессиональной продукции и инструмен-
тов для салонов красоты «Мир ногтей» г. Иркутск, ул. Байкальская, 
160А, тел.: (3952) 51-23-83

МИР ОПТИКИ, ТЕТЕРИНА Е.В.  ИП

664003, г.Иркутск, ул.Советская, 58, корпус 2, пав.73
(	 (395-2) 89025772362
e-mail elecanada@yandex.ru

Солнцезащитные очки, очки для работы с компьютером, готовые 
очки, очки для водителей, футляры, салфетки.
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«МОДЕРН», ИП КРИСЬКО М.Ю.

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

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;
- препаратов  по уходу и моделированию ногтей фирм EzFlow, ibd;
- профессиональной косметики для волос фирм: Wella, Londa, 
Schwarzkopf, Estel, Selectiv, Barex, Концепт; 
- средств до и после депиляции, одноразовой продукции и аксессу-
аров,  инструмента для  прокалывания ушей, , материалов для кос-
метологии, профессиональных кистей для визажа, косметологии, и 
моделированию ногтей фирмы «Валери-Д»; средства дезинфекции;
- 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   

ПАСЕКА МАТВЕЕВА А.В.

664000,д.Кыцигировка, Иркутской обл., ул.Ленина, 8
(	  89086476124

Разведение и содержание пчелосемей, реализация продуктов пчело-
водства: мёд, воск, пыльца цветочная, прополис, перга.
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ПОЧТИ ИСКУССТВО

г.Иркутск
(	 (395-2) 953447
e-mail artalmost2015@gmail.com
web instagram: @art_almost1
  @art_almost_shop

Маникюр, педикюр, шугаринг, услуги визажиста, а также обучение 
маникюру.

РИЧ ЛАЙН ООО (RICH LINE)

664000, г. Иркутск, ул.Чкалова 36, оф.314
(	 (395-2) 89501100888
e-mail vivatnel@mail.ru
web @krasota.s.richline

Интернет магазин. Продвижение бренда Rich Line: красота, здоровье. 
Продвижение класса премиум продуктов Красоты и Здоровья. Со-
трудничество с российскими учёными. Производство.

СТУДИЯ ИРИНЫ МАШКОВОЙ 

664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, дом 52, 
(	 (395-2) 965817
e-mail 89149175817@ya.ru
web @irina_mashkova_s
  @studia_irina_mashkova

Продажа проф.препаратов для маникюра и педикюра. Услуги мани-
кюра и педикюра. Продажа сопутствующих материалов для маникю-
ра и педикюра.

Студия Ирины Машковой ? это территория моды и красоты. Сочетание 



2019’ МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ 23

того, что так любят и ценят женщины. Мы поможем вам стать совер-
шенной, предлагая Вам неожиданное сочетание двух направлений: 
услуги салона красоты и ателье.
В нашей студии мы стараемся использовать  все самые новые техно-
логии, представленные на современном рынке. К каждому клиенту  
находим индивидуальный подход. 
Студия Ирины Машковой предлагает услуги маникюра, моделиро-
вания ногтей (акрил, гель), депиляции, окрашивания и наращивания 
ресниц, оформление бровей (краска, хна), а также профессиональ-
ные услуги парамедицинского педикюра.
Все процедуры в нашей студии проводятся на качественном обору-
довании с использованием профессиональной медицинской линии 
препаратов «INKI Profi» (Россия), чьим дистрибьютером мы являемся.
Опытные мастера учтут все ваши пожелания по обновлению гарде-
роба и индивидуально изготовят любую вещь. Одежда, созданная в 
нашей студии, будет уникальной ? ткань, фурнитура тщательно под-
бираются. 
Мы поможем вам создать ваш индивидуальный, неповторимый  
стиль!
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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 «НЕГУС 
ЭКСПО Интернэшнл». Начиная с 2004 года, вот уже более 10 лет, мы 
непрерывно работаем над улучшением портала, стремясь предостав-
лять актуальную и полную информацию о крупнейших выставках и 
конференциях, проводимых по всему миру.
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.

EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

(	 8 (812) 450-61-00
e-mail info@exponet.ru
web 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.
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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.

GENERALEXPO.RU - ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

(	 +7 (909) 993 18 59 
fax +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 около выставочных 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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MASTERJOURNAL.RU, НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ ДЛЯ 
ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ

410031, Саратов, ул. Челюскинцев, 18
(	 +7 (909) 334-64-39
e-mail npokkine@citygu.ru
web masterjournal.ru

MasterJournal.ru - это портал о рукоделии, о новинках и акциях в руко-
дельных магазинах и у мастеров своего дела, о выставках и условиях 
участия в них, а так же анонсов и отчетов с мероприятий, то есть обо 
всех новостях в мире рукоделия!

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 пре-
доставляет 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.
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SIA.RU, ИРКУТСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ

664022, г. Иркутск, ул. Сибирская 21 А/2
(	 8 (395-2) 701-300
  701-303
e-mail postbox@sia.ru
web 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.

WEACOM.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

664056, Иркутск, ул. Академическая, 56/3
(	 8 (395-2) 506-844
e-mail marketing@weacom.ru
web weacom.ru

Интернет-портал WEACOM.RU - это популярный информационно-раз-
влекательный портал Иркутска и Иркутской области. Оперативные 
новости, актуальные статьи и фоторепортажи, уникальный сервис он-
лайн-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 - ведущий бизнес ресурс в Украине, в котором собрано 
описание более 24000 мероприятий по всему миру: выставки, конфе-
ренции, семинары, бизнес тренинги и др. Организация деловых поез-
док, предоставление полного спектра услуг: проживание, транспорт-
ное обслуживание, аренда машин, услуги переводчика, регистрация 
на выставку с указанием всех интересующих вас моментов.

YELLMED, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 4,
офис №9, инд. 123112
(	 +7 (495) 668-10-55
fax +7 (495) 668-10-55 доб. 0
e-mail info@yellmed.ru
web yellmed.ru

Yellmed - это:
- каталог медицинских учреждений России и зарубежья с актуальной 
и достоверной информацией;
- медицинские новости страны и мира, материалы о спорте и красоте;
- афиша медицинских мероприятий и конференций;
- сервис для онлайн-записи к врачу в Москве, Санкт-Петербурге, Ниж-
нем Новгороде и Казани с удобной фильтрацией, рейтингом, квали-
фикацией и отзывами о каждом из более чем 10000 специалистов;
- ежедневно пополняющаяся база акций.
На портале вы найдете о медицине все и даже больше.
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«ВЫСТАВОЧНЫЙ МОСТ», ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Россия, 190068, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.7а, 
оф.424 
(	 +7 (812) 309-48-09
fax +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.).

«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 8 (395-2) 272-828
  272-816
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 «Копилка» - детское приложение и «При-
емная комиссия» - страница, адресованная поступающим в учебные 
заведения.
Среди постоянных читателей  люди с высшим образованием, препо-
даватели школ, ВУЗов, отмечен интерес у более молодого поколения. 
Газету уже просят выступить в качестве информационного партнера 
на студенческих мероприятиях, в том числе в ночных клубах.
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«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 8 (395-2) 272-828
  272-816
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 стра-
ницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносного, бес-
полезного и неинтересного. 
От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репутаци-
ей народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. Это един-
ственное издание в области, которое интересно сразу нескольким 
социальным группам - бюджетникам, среднему классу, служащим, 
финансово активной аудитории и пенсионерам. У издания стойкий 
имидж интересной газеты и высокий рейтинг популярности среди ир-
кутян.

«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 8 (395-2) 272-828
    272-816
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 посещает более десяти тысяч человек. 
Максимальное прочтение одного материала за неделю - 14 500. Сайт 
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постоянно посещают не только жители 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.

«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК 
ДЛЯ ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 8 (395-2) 223-322
    342-079
    334-524
    243-582
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 аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и 
логистики, ритейлеры, 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: адресная доставка по всем фирмам, предприяти-
ям и учреждениям Иркутска, 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 Си-
бЭкспоЦентра (Иркутск), а также на международных универсальных 
выставках «Ворота в Азию» (Улан-Батор), целевые PR-мероприятия. 
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Почтовая рассылка по организациям и предприятиям Иркутской об-
ласти, органам государственной и исполнительной власти, розничные 
киоски прессы, книжные магазины, сеть фирменных стоек в деловых 
центрах.
Учредитель и издатель: Рекламно-Издательская Фирма «Гвоздь 
Плюс».

«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 8 (395-2) 223-322
    342-079
    334-524
    243-582
e-mail gvozd@irmail.ru
web kapitalpress.ru

«КАПИТАЛИСТ»  - региональное деловое издание. Ежемесячно: по-
ложение дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, при-
менение успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные 
мнения и официальные комментарии, предпринимательские идеи, 
настроения бизнес-сообщества.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, 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».
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КОСМЕТИК-АВЕНЮ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

(	 8 (925) 900-72-71
e-mail iv-santa@yandex.ru
web косметик-авеню.рф

Косметик-авеню - это универсальный интернет-магазин для специа-
листов индустрии красоты, где можно приобрести профессиональную 
косметику и литературу. Журналы, книги, обучающие диски - всё это 
и многое другое для развития и успешной работы в сфере красоты.

«СОВЕРШЕНСТВО», ЖУРНАЛ

191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 5, офис 
415-416
(	 +7 (812) 314-32-73
e-mail office@perfect-magazine.ru
web perfect-magazine.ru

«Совершенство» - рекламно-информационный журнал для успешных 
людей, которые стремятся вести здоровый образ жизни, интересуют-
ся новинками индустрии красоты. Всегда достоверная информация о 
новинках в области медицины, косметики, косметологии, парикма-
херского искусства, моды, стиля, советы авторитетных экспертов и 
рекомендации лучших специалистов. «Совершенство» - журнал, ко-
торый нужно читать, а не листать!
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