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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ 2017 г.

08.08-13.08 ВСЁ ДЛЯ ШКОЛЫ
23.08-26.08 ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

26.09-29.09 СИБЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА  
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ 

03.10-06.10 СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ
03.10-06.10 СТОМАТОЛОГИЯ 
10.10-13.10 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ 
18.10-21.10 ВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮ
24.10-27.10 АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ  
02.11-05.11 ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. 

ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ 
02.11-05.11 БАЙКАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН 
15.11-19.11 МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ
12.12-19.12 НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 
12.12-19.12 УЮТНЫЙ ДОМ

14.02-17.02  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
  РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 
  ПО «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
  (WORLDSKILLS RUSSIA)
22.03-25.03  ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ
29.03-31.03 БАЙКАЛТУР 
04.04-07.04 ФОРУМ «ОБРАЗОВАНИЕ 
  ПРИБАЙКАЛЬЯ»
11.04-14.04 ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ
11.04-14.04 СПЕЦТЕХНИКА
18.04-21.04 СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ
26.04-29.04 БАЙКАЛЬСКАЯ 
  СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
15.05-18.05 МИР СЕМЬИ. СТРАНА ДЕТСТВА 

04.09-05.09 НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

16.06-22.06 ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ

01.06-04.06 ОХОТА. РЫБОЛОВСТВО. ОТДЫХ
16.06-19.06 СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ
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ZEUS EASY
137 970 р. 181 339 р.

CARUSO BLACK + Luna Block

36 609 р. 39 093 р.
MORPHEUS + Luna Block

50 222 р. 63 612 р.

UP GRADE MIX
18 153 р. 22 691 р.

MANHATTAN
11 810 р. 14 762 р.

BARBER STATION
216 705р. 279 939 р.

330 COMFORT
209 996 р. 262 494 р.

CAMALEONTE SWING FIX

89 221 р. 104 703 р.

LOTUS
114 813 р. 163 341р.

LAVANDA ELECTRIC
298 668 р. 485 859 р.

HARMONY
169 921 р. 212 401 р.

CASANOVA
4 979 р. 6 223 р.
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Уважаемые Участники и гости выставки!

Поздравляю вас с открытием специализированной выставки  
«Индустрия красоты»!
Выставка является одним из наиболее ярких и значимых событий 
для всего нашего региона. На несколько дней выставочный комплекс  
становится тем местом, где воплощаются и демонстрируются наибо-
лее актуальные тенденции в мире моды и стиля.
Из года в год «Индустрия красоты» собирает ведущих представите-
лей бьюти-индустрии как Иркутской области, так и других регионов 
России. Свою продукцию и услуги на выставке представляют салоны 
красоты и парикмахерские, магазины профессиональной и декора-
тивной косметики, производители и поставщики профессионального 
оборудования и материалов. 
Важно отметить, что круг участников выставки очень широк: на ней 
присутствуют как известные российские и международные брэнды с 
уже сложившейся репутацией, так и вновь появившиеся предприятия 
на рынке услуг и товаров для красоты.   
Программа выставки всегда отличается большим тематическим раз-
нообразием. В этом году ее основными событиями станут Междуна-
родный фестиваль beauty-индустрии «Линия красоты», X Юбилейный 
Отборочный тур Чемпионата России по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике и маникюру, IV Чемпионат Сибири и Даль-
него Востока по визажу, парикмахерскому искусству, моделированию 
и дизайну ногтей, моделированию взгляда. Кроме того, участников и 
гостей выставки ждут  разнообразные мастер-классы ведущих масте-
ров и стилистов, тренинги, консультации для специалистов и посети-
телей выставки, конкурс на лучшего экспонента. 
Обмен современным опытом, участие в соревнованиях международ-
ного уровня послужат основой для дальнейшего профессионального 
развития.
Желаю всем участникам выставки интересных и содержательных 
встреч, успешного достижения всех поставленных задач,  а также яр-
ких и плодотворных идей в работе!    

Руководитель службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области               С.Б. Петров
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ПРогРамма выставки «индУстРия кРасоты»

 22 марта
09.30 Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, консультации. Посещение выстав-
ки специалистами и населением города. 

08.00 Х Международный фестиваль beauty-индустрии «Линия 
красоты». Отборочный тур Чемпионата России по парик-
махерскому искусству, декоративной косметике и мани-
кюру. Организаторы: Академия «Арт» (сектор конкурса, 
павильон 1).

11.00  Smart Nails. Абсолютно новая система укрепления ног-
тей без опила. NEW!!!

 Возможности «умного» филлера: самостоятельное вы-
явление и заполнение неровностей ногтевой пластины. 
Мастер-классы проводит Агожоева Татьяна - инструк-
тор-преподаватель CNI-Иркутск по программам «Моде-
лирование ногтей. Гелевая технология», и «Нейл-Арт». 
Победитель  региональных  Чемпионатов   по моделиро-
ванию и дизайну ногтей  (стенд В2).

11.00 Комбинированный маникюр. Организатор  NAYADA 
NAILS , инструктор Ирина Антипина.(стенд В4)

11.30 Музыкальное выступление  коллектива Sana (сцениче-
ская площадка, павильон 1).

12.00 Официальное открытие выставки (сценическая площад-
ка, павильон 1).

12.00  NEW! Презентация гель-лаков CNI. «Огни большого го-
рода». Первый рисующий гель-лак. Выравнивание ногте-
вой пластины. Ремонт натурального ногтя Nail Repair. По-
крытие под кутикулу. Мастер-классы проводит Агожоева 
Татьяна - инструктор-преподаватель CNI-Иркутск по про-
граммам «Моделирование ногтей. Гелевая технология», 
и «Нейл-Арт». Победитель  региональных  Чемпионатов   
по моделированию и дизайну ногтей. (стенд В2).

12.00  Удивительный мир масляных красок Наяда. Тонкие ли-
нии, вензеля, мазки. Особенности работы. Стемпинг. Ор-
ганизатор  NAYADA NAILS , инструктор Ирина Антипина.
(стенд В4)
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13.00 Открытая лекция  для творческих людей  «Формула  
творчества».  Вы узнаете, как грамотно организовать 
творческий  процесс: fashion или beauty съемка, показ, 
коллекция. Где найти вдохновение для создания проек-
та. Проводит: Топ - Стилист Wella, выпускница Итальян-
ской школы «Марагони», Арт -директор Бьюти Холдинга 
Арт  Ольга  Геевская/ Организаторы: Академия «Арт» 
(сценическая площадка, павильон 1).

13.00 *   Капельная методика. Плывучие  цветы. Популярная 
техника абстрактных цветов. Коллекция классика, уф- 
эмали. Мастер-класс проводит Черкасова Алена - ин-
структор-преподаватель CNI-Иркутск по программам 
«Моделирование ногтей. Гелевая технология», и «Нейл-
Арт». Многократный призер региональных чемпионатов. 
(стенд В2).

13.00  Система гель лак Наяда. Подготовка ногтевой пластины. 
Выравнивание. Идеальное покрытие близко к кутикуле. 
Виды топов. Организатор  NAYADA NAILS , инструктор 
Ирина Антипина.(стенд В4)

13.40 Коллекция  креативных  идей от ведущих  преподавате-
лей Академии Арт. (сценическая площадка, павильон 1).

14.00  Инкрустация стразами. Работа пигментами Мятный 
жук, призма. Гель клей Наяда. Виды топов. Организатор  
NAYADA NAILS , инструктор Ирина Антипина.(стенд В4)

14.15  Мастер класс от компании Metzger «Top tools for any 
levels». Уникальные знания о работе с инструментами 
торговой марки MIZUKA. Проводит стилист компании 
«Metzger»  КРЕСТИН РОМАН (сценическая площадка,  
павильон 1).

15.00*  Презентация  BABY NAILS
 Новый вид дизайна с моделированием ногтей. Френч-

градиент скульптурными гелями. Презентация новых ге-
лей «желе». Мастер-классы проводит Агожоева Татьяна 
- инструктор-преподаватель CNI-Иркутск по программам 
«Моделирование ногтей. Гелевая технология», и «Нейл-
Арт». Победитель  региональных  Чемпионатов   по мо-
делированию и дизайну ногтей. (стенд В2).
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15.00  Презентация курса Волшебная палочка – аэрография 
без аэрографа.  Плавные переходы, завораживающие 
дизайны. Организатор  NAYADA NAILS , инструктор Ирина 
Антипина. (стенд В4)

16.00* Акварельная флористика  Цветочный принт  в СТИЧГО-
БЕЛЕНЕ. Искусный  барельеф  и виртуозный  аквариум 
с помощью  квик-гелей и 3D  гелей. Мастер-класс про-
водит Черкасова Алена - инструктор-преподаватель CNI-
Иркутск по программам «Моделирование ногтей. Геле-
вая технология», и «Нейл-Арт». Многократный призер 
региональных чемпионатов. (стенд В2).

16.00 Безупречное литье. Гель краска Инь Наяда. Организатор  
NAYADA NAILS , инструктор Ирина Антипина.(стенд В4)

16.30 Пресс конференция Юбилейного Фестиваля «Линия кра-
соты» с международными участниками и судьями все-
российского Чемпионата по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике и  маникюру.(конференц зал, 
павильон 2).

17.00 Коллекция парикмахерских трендов «Art House» .
17.00 Церемония награждения победителей отборочного тура  

Чемпионата России по парикмахерскому искусству, де-
коративной косметике и маникюру. 

 Организаторы: Академия «Арт» (сценическая площадка, 
павильон 1).

17.00 Мраморные ногти. Ожившие камни. (дизайн гель ла-
ками). Организатор  NAYADA NAILS , инструктор Ирина 
Антипина.(стенд В4)

18.00  Омбрэ кистью. Организатор  NAYADA NAILS , инструктор 
Ирина Антипина.(стенд В4)

 * Мастер класс  с выдачей  сертификатов !!! (предвари-
тельная запись желательна тел. для  записи 61-61-70)

  23 марта
09.30  Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, консультации. Посещение выстав-
ки специалистами и населением города.

09.30 IV Чемпионат Сибири и Дальнего Востока по визажу, па-
рикмахерскому искусству, моделированию и дизайну 
ногтей, моделированию взгляда. Организаторы: Студия 
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«Авеню11»,  Учебный Центр Компании ОлеХаус – Ир-
кутск, ЧУПО  «Колледж управления и предприниматель-
ства», Арт-центр стиля и макияжа IMAGE LAB NEON (сек-
тор конкурса, павильон 1)

11.00  NEW!!! Smart Nails. Абсолютно новая система укрепле-
ния ногтей без опила. Возможности «умного» филлера: 
самостоятельное выявление и заполнение неровностей 
ногтевой пластины. Мастер-классы проводит Агожоева 
Татьяна - инструктор-преподаватель CNI-Иркутск по про-
граммам «Моделирование ногтей. Гелевая технология», 
и «Нейл-Арт». Победитель  региональных  Чемпионатов   
по моделированию и дизайну ногтей. (стенд В2).

11.00  Комбинированный маникюр. Организатор  NAYADA 
NAILS , инструктор Ирина Антипина (стенд В4)

12.00  NEW! Особенности нанесения втирки и  интерпретация   
дизайнов в нейалрте. Мастер-классы проводит Агожо-
ева Татьяна - инструктор-преподаватель CNI-Иркутск по 
программам «Моделирование ногтей. Гелевая техноло-
гия», и «Нейл-Арт». Победитель  региональных  Чемпио-
натов   по моделированию и дизайну ногтей. (стенд В2).

12.00  Безупречное литье. Гель краска Инь. Организатор  
NAYADA NAILS , инструктор Ирина Антипина .(стенд В4)

13.00*  Китайская роспись в нейларте. Мастер-класс прово-
дит Черкасова Алена - инструктор-преподаватель CNI-
Иркутск по программам «Моделирование ногтей. Геле-
вая технология», и «Нейл-Арт». Многократный призер 
региональных чемпионатов. (стенд В2).

13.00  Система гель лак Наяда. Подготовка ногтевой пластины. 
Выравнивание. Идеальное покрытие близко к кутикуле. 
Виды топов. Организатор  NAYADA NAILS , инструктор 
Ирина Антипина.(стенд В4)

14.00 Презентация курса Волшебная палочка – аэрография 
без аэрографа. Плавные переходы, завораживающие 
дизайны. Организатор  NAYADA NAILS , инструктор Ирина 
Антипина.(стенд В4)

15.00*   NEW! Презентация  BABY NAILS . Новый вид ди-
зайна с моделированием ногтей. Френч-градиент 
скульптурными гелями. Презентация новых гелей 
«желе». Мастер-классы проводит Агожоева Татьяна 
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- инструктор-преподаватель CNI-Иркутск по программам 
«Моделирование ногтей. Гелевая технология», и «Нейл-
Арт». Победитель  региональных  Чемпионатов по  
моделированию и дизайну ногтей. (стенд В2).

15.00  Удивительный мир масляных красок Наяда. Тонкие ли-
нии, вензеля, мазки. Особенности работы. Организатор  
NAYADA NAILS , инструктор Ирина Антипина.(стенд В4)

16.00*  Флористика набор кистей 7 и 8. Техника глазури. Баре-
льеф . 3D  гели, Бесконечность вселенной,  Витражный  
гели, аксессуары. Мастер-класс проводит Черкасова 
Алена - инструктор-преподаватель CNI-Иркутск по про-
граммам «Моделирование ногтей. Гелевая технология», 
и «Нейл-Арт». Многократный призер региональных  
чемпионатов. (стенд В2).

16.00  Френч встык гель лаком. Идеальный камуфляж. Орга-
низатор  NAYADA NAILS, инструктор Ирина Антипина. 
(стенд В4)

17.00 Мраморные ногти. Ожившие камни. Организатор  
NAYADA NAILS , инструктор Ирина Антипина.(стенд В4)

17.30 Лекция «Секреты женственности», проводит Нина  
Ковалёва (психолог, гештальт-терапевт.) (сценическая 
площадка, павильон 1). 

18.00  Инкрустация стразами. Работа пигментами Мятный жук, 
призма. Гель клей Наяда. Организатор  NAYADA NAILS , 
инструктор Ирина Антипина.(стенд В4)

 * Мастер класс  с выдачей  сертификатов !!! (предвари-
тельная запись желательна  тел. для  записи     61-61-70)

 24 марта
09.30  Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, консультации. Посещение выстав-
ки специалистами и населением города. 

09.30 IV Чемпионат Сибири и Дальнего Востока по визажу, 
парикмахерскому искусству, моделированию и дизай-
ну ногтей, моделированию взгляда. Организаторы: 
Студия «Авеню11»,  Учебный Центр Компании ОлеХаус 
– Иркутск, ЧУПО «Колледж управления и предпринима-
тельства», Арт-центр стиля и макияжа IMAGE LAB NEON.  
(сектор конкурса, павильон 1).
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10.30 Фундаментальная техника, Вечерняя коллекция -Приче-
ски и укладки  от  OLLIN PROFESSIONAL

 Мастер класс ведет-Виталина Браун -Технолог колорист-
эксперт  бренда Ollin professional, компании « Астория 
Косметик KZN» ,Свадебный стилист, Барбер- быстрых 
мужских техник, Чемпионка  World Skills Russia, Чем-
пионка открытого чемпионата России Невские Берега  
(Триумф Невесты),Руководитель студии живых волос 
Vitalina Brown, г.Казань

 (сценическая площадка, павильон 1).
11.00  Техники нанесения  и Особенности укрепления  КОРОТ-

КИХ ногтей и ФРЕНЧ  на продукции CNI- Smart Nails. Флекс. 
Гелевый маникюр. Гель – лак. Уф- эмаль. Преимущества  
каждого материала. Мастер-класс проводит Черкасова 
Алена - инструктор-преподаватель CNI-Иркутск по про-
граммам «Моделирование ногтей. Гелевая технология», 
и «Нейл-Арт». Многократный призер региональных чем-
пионатов. (стенд В2).

11.00   Комбинированный маникюр. Организатор  NAYADA 
NAILS , инструктор Ирина Антипина.(стенд В4)

12.00  Семинар  по флористике и упаковке (сценическая  
площадка, павильон 1).

12.00 Френч встык гель лаком. Идеальный камуфляж. Органи-
затор  NAYADA NAILS, инструктор Ирина Антипина.(стенд 
В4)

13.00  Fashion time. Модные дизайны «омбре» с использова-
нием гель–лаков CNI, арт-гелей и квик-гелей CNI. 

 Презентация гель-лаков CNI. NEW! «Огни большого го-
рода». Первый рисующий гель-лак. Сочетание различ-
ных техник, особенности работы с набором кистей №7. 
Мастер-класс проводит Агожоева Татьяна - инструктор-
преподаватель CNI-Иркутск по программам «Модели-
рование ногтей. Гелевая технология», и «Нейл-Арт». 
Победитель  региональных  Чемпионатов   по моделиро-
ванию и дизайну ногтей. (стенд В2).

13.30 Форма стиля. Стрижка за  5 минут. Экспресс техники 
мужских и женских  стрижек от OLLIN PROFESSIONAL

 Мастер класс ведет-Виталина Браун -Технолог колорист-
эксперт  бренда Ollin  professional, компании « Астория 
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Косметик KZN», Свадебный стилист, Барбер- быстрых 
мужских техник, Чемпионка  World Skills Russia, Чем-
пионка открытого чемпионата России Невские Берега     
(Триумф Невесты),Руководитель студии живых волос 
Vitalina Brown, г.Казань (сценическая площадка, пави-
льон 1).

13.00  Мраморные ногти. Ожившие камни. Организатор  
NAYADA NAILS , инструктор Ирина Антипина.(стенд В4)

14.00*   Техника  SWEET BLOOMS !!!*
 Мастер-класс проводит Черкасова Алена - инструктор-

преподаватель CNI-Иркутск по программам «Модели-
рование ногтей. Гелевая технология», и «Нейл-Арт». 
Многократный призер региональных чемпионатов.  
(стенд В2).

14.00  Безупречное литье. Гель краска Инь. Организатор  
NAYADA NAILS , инструктор Ирина Антипина.(стенд В4)

15.00  NEW!  Презентация  BABY NAILS. Новый вид дизайна с 
моделированием ногтей. Френч-градиент скульптурны-
ми гелями. Презентация новых гелей «желе».

 Мастер-класс проводит Агожоева Татьяна - инструктор-
преподаватель CNI-Иркутск по программам «Модели-
рование ногтей. Гелевая технология», и «Нейл-Арт». 
Победитель  региональных  Чемпионатов   по моделиро-
ванию и дизайну ногтей. (стенд В2).

15.00  Система гель лак Наяда. Подготовка ногтевой пластины. 
Выравнивание. Идеальное покрытие близко к кутикуле. 
Виды топов. Организатор  NAYADA NAILS , инструктор 
Ирина Антипина.(стенд В4)

16.00  Награждение участников IV Чемпионата Сибири и Даль-
него Востока по флористике,  визажу, парикмахерскому 
искусству, моделированию и дизайну ногтей, моделиро-
ванию взгляда. Организаторы: Студия «Авеню11», Учеб-
ный Центр Компании ОлеХаус – Иркутск, ЧУПО  «Кол-
ледж управления и предпринимательства, Арт-центр 
стиля и макияжа IMAGE LAB NEON (сценическая площад-
ка, павильон 1).

16.00*  Создание эффектных дизайнов с имитацией фактуры 
природных камней. Малахит, Опал, Агат.  металайзер

 Мастер-класс проводит Черкасова Алена 
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- инструктор-преподаватель CNI-Иркутск по программам 
«Моделирование ногтей. Гелевая технология», и «Нейл-
Арт». Многократный призер региональных чемпиона-
тов. (стенд В2).

16.00  Презентация курса Волшебная палочка – аэрография 
без аэрографа. Плавные переходы, завораживающие 
дизайны. Организатор  NAYADA NAILS , инструктор Ирина 
Антипина.(стенд В4)

17.00  Удивительный мир масляных красок Наяда. Тонкие ли-
нии, вензеля, мазки. Особенности работы. Организатор  
NAYADA NAILS , инструктор Ирина Антипина.(стенд В4)

18.00  Инкрустация стразами. Работа пигментами Мятный жук, 
призма. Гель клей Наяда. Организатор  NAYADA NAILS , 
инструктор Ирина Антипина.(стенд В4)

  * Мастер класс  с выдачей  сертификатов !!! (предвари-
тельная запись желательна  тел. для  записи     61-61-70)

 25 марта
09.30  Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, консультации. Посещение выстав-
ки специалистами и населением города.

10.00 Создание арочных ногтей c помощью скульптурных ка-
муфлирующих гелей CNI. Аквариумный   витраж. Слож-
ные  формы: Миндаль, Пайп.

 Мастер-класс проводит Агожоева Татьяна - инструктор-
преподаватель CNI-Иркутск по программам «Модели-
рование ногтей. Гелевая технология», и «Нейл-Арт». 
Победитель  региональных  Чемпионатов   по моделиро-
ванию и дизайну ногтей. (стенд В2).

11.00  NEW! Презентация  BABY NAILS.
 Новый вид дизайна с моделированием ногтей. Френч-

градиент скульптурными гелями. Презентация новых ге-
лей «желе». (стенд В2).

11.00  Аппаратный маникюр. Организатор  NAYADA NAILS , ин-
структор Ирина Антипина. (стенд В4)

12.00  Система гель лак Наяда. Подготовка ногтевой пластины. 
Выравнивание. Идеальное покрытие близко к кутикуле. 
Виды топов. Организатор  NAYADA NAILS , инструктор 
Ирина Антипина.(стенд В4)
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13.00 Розыгрыш  микс  лампы  CNI по купонам.  За информаци-
ей обращаться в торговую зону. (стенд 1).

13.00  Презентация курса Волшебная палочка – аэрография без 
аэрографа. Плавные переходы, завораживающие ди-
зайны + масляные краски. Организатор  NAYADA NAILS,  
инструктор Ирина Антипина.(стенд В4)

14.00 Подведение итогов конкурса на лучшего экспонента  
выставки (сценическая площадка, павильон 1). 

 Время работы выставки:   
Для экспонентов:
22-25 марта с 9.30-19.00;
Для посетителей:
22 – 25марта с 10.00 до 19.00;
Демонтаж стендов: 25  марта  с 19.00 до 22.00.

Текущая информация доводится через систему радиосвязи в выста-
вочном комплексе. 
В программу могут быть внесены изменения, уточняйте по т.259937 
программа будет размещена на сайте www.sibexpo.ru
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VIP-NAILS IRKUTSK
г. Иркутск, ул Свердлова 36 ТЦ Сезон пав. 42 А
( (395-2) 68-60-60, 89025166060
Internet https://vk.com/vip.nail

Розничная продажа материалов для ногтевого сервиса (электро-
оборудование, инструменты для маникюра, гель-лаки, гели, расход-
ные 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

"Ред тоП", ооо
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Фокина, дом 1, корпус 1, 
Литера А
( (812) 701-01-75
E-mail info@7010175.ru
Internet http://www.redbio.ru

ООО "РЕД ТОП" является современной, динамично развивающей-
ся, торгово-производственной компанией, основанной в городе  
Санкт-Петербурге. Приоритетом нашей деятельности, на данный мо-
мент, является поставки 100% натурального масла и 100% натураль-
ного экстракта высокого качества из стран Ближнего Востока, Восточ-
ной Европы, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Мы предлагает 
со склада в городе Санкт-Петербурге парфюмерно-косметическую 
продукцию ведущих отечественных и зарубежных производителей 
натуральные масла и экстракты в розницу и оптом.
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"ANGELIKA" саЛон РУчноЙ РаБоты
660001, г.Красноярск, ул.Пролетарская, 31, оф.25
( 89831544817
E-mail persona_angelika@mail.ru

Авторский трикотаж (шапки, шарфы, перчатки, варежки). Народная 
кукла, авторская кукла, бижутерия ручной работы.

"APPETITE" сетЬ стоЛовыХ
664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 40
( (395-2) 485358, 486251
E-mail oksana-serga@yandex.ru

Сеть столовых "Appetite".

"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
Internet 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 республи-
ке 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 
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 вос-
становлению натуральных ногтей торговой марки TRIND -маникюр-
ная 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" ( С- Пе-
тербург) 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. 
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"BELLI CAPELLI" стУдия 
664008, г.Иркутск, ул.Советская, 127
( (395-2) 652211, 89025152211
E-mail 652211@gmail.com
Internet 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. Победи-
тель национальной премии "Качество 2013" на конкурсе "Выбор про-
фессионалов" 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.
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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

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 на-
ращивания ресниц (Neicha). Большой выбор страз, клепок, слайдеров 
и различных дизайнов для ногтей. Электрооборудование (JN, Srong, 
Marathon, КНР), маникюрные инструменты (Mertz, Silver Star), стемпин-
ги (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 инструменты и произво-
дим ремонт электрооборудования (машинки, лампы). Наши продавцы 
грамотно проконсультируют вас по всем вопросам и подберут все не-
обходимое для снятия, ухода и покрытия ваших ноготков.

"CITY NAILS" комПания
664003, г.Иркутск, ул.Литвинова, д.18, ТЦ Пассаж, пав.103; 
ул.Литвинова, д.17, ТЦ Торговый Комплекс, пав.90, 1 эт.; 
г.Ангарск, ул.Коминтерна, 7, ТЦ "Вельвет" пав.10/1 
( (395-2) 964444
E-mail 720972@list.ru

г.Иркутск, ул.Литвинова, 17, "Торговый Комплекс", эт.1, пав.90, тел.: 
89294382299 
г.Иркутск, ул.Литвинова, 18, ТЦ "ПАССАЖ", пав.103, тел.:89294382244
г.Ангарск, ул.Коминтерна, 7, ТЦ "ВЕЛЬВЕТ", пав.10/1, тел.:89294382277
г.Ангарск, кв-л 81 ,3 ТРЦ "ЦЕНТР" 2этаж, тел.:89294382255
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г.Ангарск, кв-л 177, 16, ТЦ "СИЛУЭТ" пав.17, тел.: 89242926100
г.Шелехов, кв-л 18, 9, ТД "ШЕЛЕХОВ" пав.9, тел.:89294383322
Мультибрендовые магазины расходных материалов для ногтевого 
сервиса!!!
Официальный региональный представитель торговой марки TNL. Это 
современные высококачественные материалы для маникюра, нара-
щивания и укрепления ногтей. Огромная палитра гель-лаков, лаков, 
большой выбор оборудования. 
Представитель торговой марки NAIL PASSION. Огромный выбор каче-
ственных гель-лаков. 
Представитель марки HARUYAMA, японские однословные гель-лаки с 
широчайшей палитрой.
Официальный представитель в России DIVINE NAILS. Яркие, сочные, 
красивые слайдеры и термопленки отличного качества. 
Региональный представитель BLISE. Гель-лаки с международным сер-
тификатом качества! 
Официальный представитель KODI.  
Региональный представитель компании ROYAL. Высококачественные 
камуфляжные гели, гели-желе, гель-краски, гель-пасты. 
Представитель марки HR. Гель-лаки с широчайшей палитрой цветов.  
Также в наших магазинах представлен огромный выбор UV ламп, фре-
зеров, кистей для моделирования и дизайна, пилочек, аксессуаров для 
дизайна, сопутствующих жидкостей, оборудования и средств для депи-
ляции, оборудование и средства для дезинфекции и стерилизации. 

ELIMEX
646460, п.Любино, Омской обл., ул.Октябрьская, 107, оф.1
( 89136438008
E-mail Ydacha8805@mail.ru

Косметология.
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INGLOT
664000, г. Иркутск,  ул. 3 Июля, 25 ТЦ "Модный Квартал"  
1 этаж 
( (395-2) 500766
E-mail inglot.irk@mail.ru

Бренд принадлежит компании INGLOT Ltd, которая была основана 30 
лет назад талантливым химиком Войтеком Инглотом (Wojtek Inglot).
Миссия бренда - производство высококачественной продукции по 
справедливой цене. Это марка, которой доверяют и которую советуют 
профессиональные визажисты.
Она дает возможность каждой женщине подобрать косметику в со-
ответствии с собственным стилем, особенностями кожи, возрастом и 
цветотипом.
INGLOT - это уникальный выбор из широчайшего ассортимента кос-
метической продукции. В салонах представлено более 400 продуктов 
для губ, 600 - для глаз, 350 продуктов для лица, а также самая широ-
кая линейка лаков для ногтей. 
Бренд является лидером инноваций в косметической промышленности 
благодаря уникальным технологическим разработкам. INGLOT работа-
ет с визажистами и консультантами по всему миру, чтобы внедрить на 
рынок самые свежие тенденции, актуальные цвета, текстуры и формы. 
Продукты серии HD (High definition) и серия косметики AMC (Advance 
makeup cosmetics) являются неизменными фаворитами визажистов. 
Большинство продуктов содержат увлажняющие и ухаживающие ком-
поненты, витамины, масла, такие уникальные продукты, как алмазная 
пыль, губчатые сферические частицы, комплекс сложных эфиров, специ-
ально обработанные пигменты и слюды, силиконовый полимер, и т.д.
Компания стала выпускать продукты с SPF компонентом, которые за-
щищают кожу от солнечных лучей и негативных внешних факторов.
Главным отличием продукции является огромная коллекция цветов, с 
которой можно экспериментировать и играть прямо в магазине. Си-
стема Freedom - уникальные палитры, которые собираются самостоя-
тельно в соответствии с предпочтениями клиентов.
Рассыпчатые тени для глаз AMC Pure Pigment и гелевые подводки 
Eyeliner Gel являются абсолютными must have бренда.
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"IRKNAIL" комПания
г.Иркутск, ул.Свердлова,36, ТЦ Сезон. г.Ангарск, 
ул.Чайковского, 23, ТЦ Универмаг, пав.225
( (395-2) 988045
E-mail Gc38@mail.ru
Internet http://www.irknail.ru

Компания IRKNAIL является официальным представителем торго-
вых марок: Entity(США), Giorgio Capachini(Россия), IBX System(США), 
SKY(Россия)  в Иркутской области.
Наш ассортимент: 
гели и био-гели, гель-лаки,IBX System, Crystal Pixie Swarovski,  сопутсву-
ющие жидкости, аппараты для маникюра, расходные материалы и др.  
Наши семинары: 
Техника применения  IBX System - революционная система для вос-
становления и укрепления натуральных ногтей. Обзорные семинары 
по продукции. Основы стерилизации и дезинфекции. 
Наши адреса: 
г. Иркутск, ул. Свердлова,36, ТЦ "Сезон", оф. №542(10-18, пн-суб),
г.Ангарск, ул. Чайковского 23, Универмаг пав.225(ежедневно 10-19), 
г.Шелехов пункт выдачи заказов, 18 квартал, здание городской бани, 
2этаж, коммерческое отделение(ср, пт 10-19)
Наши телефоны:
8(3952) 988-045, 8-983-418-58-82
Наш сайт:
www.irknail.ru
IRKNAIL -все для полета Вашей фантазии. IRKNAIL - Это для Вас!
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LAMBRE GROUP INTERNATIONAL
665830, г.Ангарск, Иркутской обл., ул.Горького, 16, оф.14
( (395-5) 89025195035
E-mail 512910@mail.ru
Internet 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 
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).

LUNDENILONA
г.Иркутск, ул.Советская, 58/1, МТЦ "Новый"
( (395-2) 997166, 89500640473
E-mail lundenbaikal@mail.ru

Дорогие друзья!
Спешим сообщить Вам прекрасную новость!
Долгожданное открытие магазина натуральной косметики премиум-
класса LUNDENILONA в ИРКУТСКЕ!
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Разработчик Илона Лунден - самый молодой владелец собственно-
го косметического бренда, призер Чемпионата по парикмахерскому 
искусству на длинных волосах, неоднократный победитель и призер 
Чемпионатов Европы, Эксперт в области здравоохранения (с 2011 
года по 2013 год), победитель в номинации "Шеф Года 2013".
Количество масел, экстрактов растений, витаминов, микро- и макро-
элементов, содержащихся в нашей продукции превышают все ранее 
известные пропорции. Поэтому результат от применения космецев-
тики LUNDENILONA заметен уже в течение первых недель.
LUNDENILONA не содержит:
ALES (Ammonium laureth sulfate);
SLS (Sodium Laureth Sulfate);
парабены ;
продукты нефтехимии;
синтетические красители; фосфатидилэтаноламины;
ГМО.
LUNDENILONA лауреат премии "ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ"
Адрес : МТЦ "Новый" Советская 58/1,второй этаж "Open Space"  
тел: 99-71-66 
Instagram: Lundenilona_irkutsk
ВКонтакте: Lundenilona_irkutsk
@-mail: lundenbaikal@mail.ru

MALETTI GROUP RUSSIA
123022, г. Москва, Столярный переулок. д. 3, корп. 5
( (495) 5653338
E-mail maletti@maletti.ru
Internet http://www.maletti.ru

Итальянская фабрика Maletti - крупнейший производитель дизайнер-
ской мебели и оборудования, парикмахерских кресел и моек, аксессу-
аров для салонов красоты, SPA  и Wellness комплексов, медицинских 
и косметологических центров, фитнес клубов, отелей, частных домов,
государственных и правительственных учреждений, иностранных и 
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российских франчайзинговых  сетей ведущих стилистов мира.
Нам доверяют лучшие: LOreal, Kerastase,Redken, Matrix,Schwarzkopf,Re
vlon,American Crew и многие другие. Гарантия 5

NAILPROFI38-маникЮРныЙ магаЗин
664025, г.Иркутск, ул.Марата, д.5/1, оф.2
( (395-2) 648895, 89248348895
E-mail 664395@mail.ru

Профессиональные инструменты и материалы для маникюра и пе-
дикюра. В нашем магазин представлен большой выбор товаров для 
маникюра, педикюра и дизайна ногтей.  
Мы являемся региональными представителями компании Lovely. 
Бренд Lovely любят за:
	 Качество. Безопасность продукции подтверждена государственны-

ми сертификатами.
	 Цена. Доступная цена за хорошее качество ? принцип, который по-

могает стать незаменимым инструментом успешной работы для 
представителей индустрии красоты.

	 Инновации. Мы всегда на шаг впереди, чтобы быть настоящим по-
мощником для  nail- мастеров и предлагать только актуальные но-
винки индустрии. 

В нашем магазине представлен весь спектр цветных гель-лаков (более 75 
цветов), каучуковые базовые покрытия (в выгодной упаковке), топ-гели. 
Мы представляем маникюрные инструменты ручной заточки от рос-
сийского производителя - компании Silver Star. Мы предлагаем  весь 
спектр профессионального маникюрного инструмента - кусачки, нож-
ницы, шаберы, пилки и многое другое. 
Особенностью и визитной карточкой нашего маникюрного инстру-
мента является то, что после изготовления он весь проходит ручную 
заточку.  Спрос на качественные маникюрные инструменты компании 
Silver Star постоянно растет. 
Также мы обладаем  большим ассортиментом фрез и бор для 
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аппаратного маникюра и педикюра. В том числе алмазные, твердо-
сплавные, корундовые, силиконовые насадки Российского производ-
ства.   
64-88-95, 89248348895 - Viber, WhatsApp
Instagram Nailprofi38

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
Internet http://www.nayada-magazin.com

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 вопро-
сы. Мы постоянно заботимся о лучшем качестве своих продуктов, 
отслеживая все тенденции, улучшая и превращая в совершенно уни-
кальные, 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.  
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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 кутикуле с 
выравниванием ногтевой пластины  (донаращиванием уголков, ремон-
том сломанных ногтей), дизайну ногтей разного уровня сложности ( от 
постановки руки, набора краски на кисть до самых популярных Салон-
ных 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.)
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. 

ORGANIK SCRUB
664009, г.Иркутск
( 89500705807
E-mail Markova.oblako@gmail.com

Производитель 100% натурального  кофейного скраба.
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POSH PROF.RU магаЗин косметики
г.Москва
( 89266086492
E-mail Poshnail@mail.ru
Internet http://www.Poshprof.ru

Знакомьтесь! Профессиональный косметический бренд POSH:
	 инновационные технологии beauty-индустрии;
	 соответствие мировым стандартам качества;
	 трендовая колористика;
	 "качество LUX за доступные деньги";
	 "экспресс красота за считанные минуты";
	 наиболее высокая рентабельность среди конкурентов (до 150%).
Продукция POSH производится эксклюзивно на всемирно известных 
европейских фабриках Франции, Германии и Италии. Широкий ассор-
тимент бренда включает в себя: более 280 оттенков лаков гибридов, 
более 110 оттенков гель-лаков, изготовленных по швейцарским разра-
боткам, водостойкие карандаши для глаз, губ, бровей и многое другое.

PROFBEAUTY
г.Иркустк

Компания ProfBeauty - официальный представитель компании LISAP! 
в Иркутске. ул. Байкальская, 234В/2 Итальянская компания LISAP!  
(ЛИСАП!) - мировой лидер в производстве профессиональной про-
дукции по уходу за волосами.
Lisap сегодня одна из известнейших компаний в Италии, которая про-
изводит краски для волос, шампуни, лосьоны, укладочные средства и 
средства для ухода и лечения волос. Продукция компании представ-
лена в более чем 50 странах мира, Lisap следует тенденциям моды в 
создании новых линий, тесно сотрудничая с ведущими стилистами. 
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PUT IN
664020, г.Иркутск
( 89500915952
E-mail verkhorubovvv@mail.ru

Кофе с собой 

STRONG - аППаРаты дЛя маникЮРа и 
ПедикЮРа
664000, г. Иркутск, ул. Советская 96
( (395-2) 966-006
E-mail strong.irk@bk.ru

Наша компания является официальным представителем компании 
SAESHIN производителя профессиональных аппаратов STRONG для 
маникюра и педикюра.  Аппарат Strong - аппарат высокого качества: 
мощность не менее 60 Ватт; количество оборотов наконечника не ме-
нее 30 тысяч; наличие обратного привода вращения. Мы поддержи-
ваем гарантию завода-изготовителя в течение 1 года.

UNIQ COSMETICS
664003, г. Иркутск
( 89021764876
E-mail divolis@yandex.ru
Internet http://www.uniq-global.com/ru

UNIQ COSMETICS- это Чешская динамично развивающаяся компания, 
которая производит и реализует ароматы, являющиеся версионными 
эквивалентами различных брендов, а также косметику.
Компания UNIQ предоставляет возможность покупать Эквивалент 
Брендов - Parfum, в унифицированных флаконах, с повышенной кон-
центрацией 20%. Покупая наши Духи, вы получаете качество, стой-
кость, свой любимый аромат в 5 раз дешевле, чем в оригинале, но 
при этом по качеству нисколько не хуже.
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Для представителей - выгодные условия, акции, подарки, поддержка.
Присоединяйтесь к нам и попробуйте жизнь полную хорошего на-
строения, познания замечательных людей, приключений и финансо-
вой независимости!
http://www.uniq-global.com/ru
тел.89149-360-281, 89021-764-876

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

Оптовая и розничная торговля массажным оборудованием.

"VOGUE NAILS"  комПания
г.Иркутск, ул.Чехова, 10
( (395-2) 668530
E-mail stepanov_r@bk.ru
Internet vk.com/voguenailsru

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. Курсы повышения 
квалификации мастеров маникюра.
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WELL COSMETICS
г.Иркутск, ул.Совтская, 58/1, МТЦ "Новый", 1 эт.
(  89086608300

НАША ИСТОРИЯ
Наша продукция - это результат многолетнего опыта работы в сфере кос-
метологии. Каждый рецепт разрабатывается с любовью и заботой на-
шим ведущим косметологом и целой командой технологов в Израиле. 
Почему Израиль? Во-первых, израильская косметика - это идеаль-
ное сочетание только натуральных компонентов и самых последних 
тенденций в мире косметологии. Во-вторых, израильская косметика 
славится своей эффективностью. В-третьих, израильская косметика 
бережно и нежно ухаживает за кожей малышей и безопасна даже для 
самых маленьких.
Что сделали мы? Мы потратили более пяти лет на разработку рецеп-
тур и составов и привезли их к нам на родину, в Россию. Мы изготав-
ливаем косметику по нашей уникальной рецептуре на двух производ-
ствах - в Санкт-Петербурге и Ижевске. Именно так мы взяли лучшее в 
Израиле и сделали доступным для вас уже здесь и сейчас, по самым 
привлекательным ценам!
 Косметика по израильской рецептуре - это залог твоей красоты, мо-
лодости, и здоровья! 
Почему мы?
	 только натуральные компоненты 
	 уникальная израильская рецептура
	 эффективная косметика
	 подходит будущим мамочкам 
	 подходит деткам 
	 не содержит животных жиров и парабенов 
	 подходим веганам 
Мы искренне верим в то, что мы делаем. И мы по-настоящему гордим-
ся своей продукцией. Мы вкладываем душу в каждую баночку и очень 
хотим вас радовать! Именно поэтому наша косметика действительно 
эффективна и дарит настоящее удовольствие от использования. 
Наша продукция не тестируется на животных. Мы используем только 
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натуральные растительные компоненты. Наша продукция совершен-
но безопасна и подходит для ухода за малышами, с самого рождения. 
С момента основания Well Cosmetics мы активно ведем диалог с на-
шим самым честным другом - с тобой! Не нашли продукт для себя? 
Пишите нам! Есть продукт, о котором вы всегда мечтали? Пишите 
нам! Мы с радостью разработаем рецептуру и сделаем все возмож-
ное, чтобы он появился у нас на полках. 
С любовью, твой Well. 

YOUNG LIVING ПРи ПоддеРжке ФедеРаЦии 
вУмБиЛдинга им. в.Л. мУРанивского
г.Иркутск, ул.Депутатская, 14А, эт.2, оф.7
( 89149570678,  89027611228 , 89501304790 
E-mail vumbiulding.irk@mail.ru; kravtczova@yandex.ru
Internet http://www.kleoleo.ru, www.yl-rus.ru

Для души и тела- продукты и услуги для создания гармоничной жизни 
г.Иркутск, ул.Депутатская 14А, 2 этаж, оф.7, 
89149570678 Ирина (вумклуб, аромамасла), 
89027611228 Альбина (аромамасла)
e-mail:  vumbiulding.irk@mail.ru, 
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академия аРт (УдПо "иРкУтскиЙ ЦентР 
ПРоФессионаЛЬноЙ Подготовки кадРов 
дЛя саЛонов кРасоты") 
664003, г.Иркутск, ул.Киевская, 18
( (395-2) 240223
FAX (395-2) 242740
E-mail studia-art@mail.ru
Internet www.academy-art.ru

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квали-
фикации, дополнительное образование: парикмахер, мастер мани-
кюра и педикюра, визаж, косметик, массажист, флорист, швейное 
мастерство, менеджмент. Трудоустройство. Подготовка администра-
тивного персонала. Семинары и тренинги по всем направлениям. 
Продажа профессиональных препаратов, инструментов и оборудова-
ния. Обслуживание населения по льготным ценам учебного центра.

академия диЗаЙна вЗгЛяда LASH AND BROW
г.Иркутск, пр.Жукова, 5/1
( (395-2) 89148956366, 756366, 758366
E-mail annazagar@yandex.ru

Работа с бровями - это бизнес. Это не банальное удаление лишнего - 
это гораздо интереснее! Брови- это целое направление в индустрии 
красоты, брови - это искусство!
"В России брови есть!", а профессиональных курсов по коррекции 
бровей до нашего появления не было.
Так появились мы.
	 2007 рождение идеи открыть Lash&Brow студии, но как оказалось 

не было школ, способных обучить персонал
	 2007-2009 мы собирали по всему миру знания по крупицам,в Рос-

сии таких курсов попросту не было, а в других странах многих по-
нятий и знаний не существовало , нам пришлось стать профессио-
налами в области взгляда, чтобы найти ответы на свои же вопросы. 

	 2008 Основание компании Lash&Brow Design Academy.
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	 2009 Создание курса Архитектура ресниц и Архитектура бровей для 
обучения своего будущего персонала. Перед нами стояла задача 
создать курс, аналогов которым не существовало. Он должен был 
быть интересным, глубоким, не банальным, интерактивным, интуи-
тивно понятным и простым в усвоении.

	 2010 Академия  Lash & Brow  в лице Ирины Левчук и Натальи Крас-
ноперовой произвела переворот в сфере обучения в индустрии 
красоты на российском рынке вместе с появлением уникального 
профессионального курса по коррекции и моделированию бровей 
"Архитектура бровей".

	 2010-2011 Туры по России с курсами Архитектура бровей, Наращи-
вание ресниц

	 2011  Поиск новых направлений в области дизайна взгляда : мы 
нашли и привезли знания по ручному микропигментированию бро-
вей ( микрооблейдинг) "Реконструкция бровей 6D"  в Россию и ста-
ли внедрять  технику на нашем рынке услуг.

	 2011-2013 Популярность курсов перешла российские границы и нас 
стали приглашать для проведения тренингов  в Европу 

	 2012-2013  Обучение и повышение квалификации сотрудников на-
шей компании техникам ручного татуажа.

	 2012-2013   Курс "Архитектура бровей" от Ирины Левчук и Натальи 
Красноперовой  стал популярен  в Англии,Норвегии, Италии, Аме-
рике, Бельгии, Канаде, Тайвани, Новой Зеландии, Австралии и тд

	 2013  Появление своего бренда косметики Lash&Brow
	 2013 Создание адаптированного курса по микроблейдингу бровей 

"Реконструкция 6D" на основе своего опыта для России и Европы 
	 2013 Создание курса микроблейдинга бровей ручным методом 

"Slide&Tap".
	 2013 Курс татуажа бровей ручным методом (имитация волосков) 

"Реконструкция бровей 6D" от Ирины Левчук и Натальи Краснопе-
ровой  стал популярен  в Европе и  Америке 

	 2013 Изобретение и Запуск инновационного продукта для окраши-
вания бровей на основе натуральной хны Brow Henna

	 2013 Впервые авторский курс Ирины Левчук по объемной технике 
наращивания ресниц RUSSIAN VOLUME проводится  в Америке, Ка-
наде, Австралии, Новой Зеландии. В эту технику влюбляйются все 
профессионалы мира.



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ36

	 2014 Запуск нового инновационного курса по микропигментирова-
нию (микроблейдингу) HD Line Brows. Тренеры Академии выезжают 
для обучения своих иностранных коллег в  Америку, Канаду, Австра-
лию и Новой Зеландию.

	 2014 Получен патент на ручную технику татуажа "Реконструкция 
бровей 6D". Это самый полный и качественный курс по татуажу бро-
вей ручным методом. 

	 2014 Получен патент на ручную технику татуажа Slide&Tap.
	 2014 Выездные МК в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Тайвани, 

Новой Зеландии
	 2015  По версии Европейской премии красоты и здоровья AURORA 

Академия Дизайна взгляда  стала  Лучшим специализированным 
учебным центром 2014 года

	 2015 Ирина Левчук  завоевала титул "Лучший тренер по наращива-
нию ресниц 2014 года" по версии RUSSIAN BEAUTY AWARD

	 2015 Академия Lash&Brow - завоевала титул "Лучший специали-
зированный учебный центр 2014 года" по версии RUSSIAN BEAUTY 
AWARD

	 С 2013 до 2015 года количество персонала увеличилось более чем в 
10 раз! 

	 А также в 2015 году:
	 Мы запустили новый сайт lash-and-brow.ru
	 Получили 2 Оскара в Russian Beauty Award 2015 в номинациях:
"Лучший специализированный учебный центр по микроблейдингу 

бровей","Тренд года"
	 Впервые вышли на крупнейшую выставку в области красоты и здо-

ровья InterCHARM и вошли в топ 10 компаний получивших золотую 
медаль от организаторов выставки, обойдя около 1000 участников 
из 76 стран мира и более чем 3600 beauty брендов, принимавших 
участие в выставке.

	 2015 - Открыто 4 представительства по России в таких городах, как 
С.Петербург, Кемерово, Самара и Ставрополь.

	 2016 Открыты 4 представительства в городах: Воронеж, Минск, Ир-
кутск и Новосибирск.

Академия Lash and Brow - это высшее образование в Индустрии красоты!
Обучайтесь у лучших! Становитесь лучшими!
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Иркутское представительство всегда к вашим услугам, весь ассорти-
мент продукции, курсы и повышения квалификации!
Кто хочет досконально изучить специальность Brow Stylist. Добро  
пожаловать!
Мы порадуем вас курсами по бровям от А до Я .
Курс для начинающих Brow Stylist. Архитектура и Цвет.1 уровень
Базовый курс по перманентному макияжу бровей, а также Базовый 
интенсив по перманентному макияжу всех зон ( брови, глаза,губы)
Курс повышения квалификации по Микроблейдингу (6D Brow),  
повышение по аппаратному перманентному макияжу
Волосковая техника, Колористика.
А так же объединенные курсы по всем направлениям Brow Top Stylist, 
для тех кто хочет овладеть всеми 
современными техниками сразу.
Обучение проходит как в мини группах, так и индивидуально.
Вы получите достаточное количество теоретических знаний и много 
практики, после любого курса вы становитесь специалистами, 
готовыми самостоятельно работать.
Мы сотрудничаем с немецкой школой микропигментирования My 
Style и по окончании курсов вы получаете сертификат школы и сер-
тификаты 
Brow Art & Permanent Make Up Academy.
 Являясь официальными представителями Yumi Lashes, приглашаем 
пройти курс Кератиновое ламинирование ресниц.
По окончании вы получите международный сертификат Yumi Lashes.
 Для салонов и частных мастеров, работающих с волосами, предлага-
ем инновационные линии по уходу за волосами  и для кератинового 
выпрямления волос марки Cadiveu. Ботокс, Детокс программы, цисте-
ирование, и конечно же линии для кератинового выпрямления волос 
Brazil Cacao и Plastica dos Fios. Являясь официальными, эксклюзивны-
ми представителями Cadiveu , мы можем предложить вам самые вы-
годные цены.
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Информация всегда доступна для вас по тел.: 756 - 366, 956 - 366, 
Whats App и Viber 8 914 8 956 366,Insta permanent_my_style , ОК Пер-
манентный макияж Иркутск 956366.

"аЛександРия" комПания,  
иП Литвинова Л.а.
665732, г.Братск, ул.Гагарина, 3, оф.85
( (395-3) 460034
E-mail 381959@list.ru
Internet http://www.alexandria38.ru

Компания "Александрия" 17 лет работает в индустрии красоты.    
Является дистрибьютором ведущих фирм в косметологии и ногтевом 
бизнесе: Alex Beauty Concept,Глория, White Line, P.Shine, Laufwunder 
и других.
В парикмахерском искусстве это : Сoncept. Keen, Эрика.
А с 2013г. компания выпускает собственный бренд "Александрия 
professional" это уход за ногтями и гелевая система: моделирующие 
гели, однофазные гель-лаки нового поколения, трендовые цвета, гель 
краски для дизайна, гель 3д , гель 4д, лечение и восстановления на-
туральных ногтей, покрытия, сушки, уход, дезинфекция и доп. сред-
ства. Которые на сегодняшний день являются самыми безопасными 
в работе для мастера, высокого качества и самыми демократичными 
по ценовой политике.
Так же оборудования от пилки и расчески для   рабочего кабинета. 
Работаем опт, мелкий опт и розничная торговля.
Реализуем через магазины, отдел продаж, интернет магазин  www.
alexandria38.ru 
Сайт -www.alexandria-irk.ru 
Нас можно найти в Иркутске ул. Шевцова 5 (3952) 755-865; 688-477
E-mail alex-irkutsk@list.ru
Братск  ул. Обручева 33 (3953) 27-98-10 ; 46-00-34; 26-89-25
E-mail alex-bratsk@list.ru
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"аРнеБия" Зао
109029,г.Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 3, оф. 428
( (495) 9138497, 7373260
FAX (495) 9138497
E-mail info@arnebia.ru
Internet http://www.arnebia.ru

ЗАО "Арнебия" основано в 1996 году и является одним из крупнейших 
на фармацевтическом рынке России дистрибьюторов гомеопатиче-
ских препаратов.
Основные направления деятельности компании:
Дистрибуция в РФ комплексных гомеопатических лекарственных пре-
паратов 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). 

"аРника" медиЦинскиЙ ЦентР" ооо
664023, г.Иркутск, ул.Ядринцева, 90
( (395-2) 799305
FAX (395-2) 799305
E-mail arnikus@mail.ru
Internet http://www.arnika-irk.ru

Медицинский центр "АРНИКА" работает в Иркутске более 10 лет.
ООО "Медицинский центр "АРНИКА" оказывает большой спектр 
медицинский услуг по наиболее востребованным специальностям:
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	 неврология,
	 отоларингология,
	 детская неврология,
	 детская ортопедия,
	 педиатрия, 
	 гастроэнтерология,
	 кардиология,
	 эндокринология,
	 терапия,
	 гомеопатия,
	 гинекология, 
	 сосудистая хирургия,
	 травматология ? ортопедия,
	 урология,
	 рефлексотерапия.
Одно из  направлений работы центра ? применение натуропатиче-
ских методик в лечении пациентов с различной патологией. Большой 
опыт лечения пациентов комплексными гомеопатическими препара-
тами фирмы "HEEL" свидетельствует об их высокой эффективности и 
безопасности.
Витаминно-минеральные комплексы, произведенные в Германии по 
заказу ООО "АРНЕБИЯ" отличаются высоким качеством и эффектив-
ностью. Их состав подобран так, чтобы присутствующие витамины, 
микро- и макроэлементы оптимально дополняли друг друга в своем 
действии. Немецкое производство гарантирует наивысшее качество 
как используемого сырья, так и всех производственных процессов. 
Витаминизированные натуральные тоники Флорадикс состоят из 
тщательно отобранных свежих трав (экстракты), выращенных в эко-
логически чистых условиях. Позволяют эффективно компенсировать 
дефицит витаминов и микроэлементов, укреплять здоровье и влиять 
на отдельные системы организма, не прибегая к использованию силь-
нодействующих препаратов.
Наилучший эффект в лечении дает совместное применения лекарствен-
ных препаратов различ-ных групп, биологически активных препаратов, 
сочетание медикаментозных и немедикаментозных методов лечения. 
В комплексной терапии различных патологических состояний 
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взрослых и детей рекомендуем эффективные методы лечения: реф-
лексотерапия, фармакоакупунктура комплексных гомеопати-ческих 
препаратов, массаж.
Специалисты ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "АРНИКА" помогут Вам в 
решении проблем Вашего здоровья. Медицинский центр предлагает 
косультацию врача?ГОМЕОПАТА, ДИАГНОСТИКУ состояния здоровья, 
возбудителей заболеваний, подбор лекарственной терапии с помо-
щью диагностического комплекса ВЕГА-тест.
В аптеках ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "АРНИКА" представлен широкий 
выбор натуральной косметики производства Германии и Швейцарии, 
натуральные шампуни, средств по уходу за волосами производства Ин-
дии, средства по уходу за полостью рта производства Швейцарии.  
Здоровье - модная тенденция сегодняшнего дня!

"БаЙкаЛ-витаУкт" тд ооо
664000, г.Иркутск, ул.Чехова, 22, пав..264
( 89025787137
E-mail nataliya.38@mail.ru

Реализация фитокомплексов и пробиотиков, фиточаёв, диетического, 
диабетического, здорового питания, БАДов.

БеЛыЙ кот сиБиРЬ
г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-А, Сибэкспоцентр,  
павильон №3
( 89246165283
E-mail nefertiti112@yandex.ru
Internet http://www.whitecatpro.com

Приобретая товары компании, Вы всегда уверены в их высочайшем ка-
честве. Постоянным клиентам предоставляются накопительные скидки, 
а также возможность интересного и перспективного сотрудничества.
www.whitecatpro.com
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БЕЛЫЙ КОТ Сибирь - компания с многолетним опытом и новым взгля-
дом на бизнес. Мы предлагаем эффективные и современные ЭКО 
средства для поддержания чистоты дома и ухода за телом. Наши из-
делия отличаются легкостью и удобством в работе, красивым дизай-
ном и длительным сроком эксплуатации.

"БенаРис" ооо
664075, г.Иркутск, ул.Байкальская, д.249, оф.107, 211А
( (395-2) 730880, 738448
FAX (395-2) 225158
E-mail manager@benaris.ru
Internet http://www.benaris.ru

 ООО "Бенарис" 
Комплексное оснащение лечебно-профилактических учреждений
в Иркутской области
Региональный центр 
SPA-косметологии и бальнеологической продукции 
в Сибирском федеральном округе

"ваШ миР маникЮРа", т.е. иЛЛаРионова  
иП
630054, г.Новосибирск, ул.Н-Данченко
(  3103374, 89134752572
E-mail 3103374@mail.ru
Internet 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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веЛЛнес кЛУБ "THE MOST"
г.Иркустк
( 430807, 658495
E-mail info@themostclub.ru
Internet htpp://www.themostclub.ru

Предложение помещений для мастеров любых услуг салонов красоты.

"восток - косметик" тоРговыЙ гРУППа, ооо
664035, г.Иркутск, ул. Петрова, д. 62, стр.1
( (395-2) 241463,25-80-98
FAX (395-2) 258090
E-mail tgvk@online.ru

Торговая группа "Восток-Косметик" была создана 15 сентября 1999 г., 
хотя его история и традиции были заложены 8 лет назад.
Торговая группа "Восток-Косметик" является официальным дистри-
бьютором фирм ООО "Лонда-Косметика", ООО "Руссвел" по  профес-
сиональному ассортименту.
Сейчас ТГВК входит в тройку лидеров в своем регионе, работает с 25 
иногородними и 15 местными поставщиками, имеет в своем ассорти-
менте до 6000 наименований продукции, сбыт которой, включая фи-
лиалы, обслуживают более 100 сотрудников. торговля ведется круп-
ным и мелким оптом. Третья часть оборота компании проходит через 
преселлеров.

"ЗоЛотые РУчки" ЦентР Подготовки 
сПеЦиаЛистов
г.Иркутск, ул.Коммунистическая, 65, эт.3, оф.1
( (395-2) 738544, 89086477433
E-mail goldenhands38@mail.ru; Instagram: Goldenhands38
Internet http://vk.com/club130315327

Центр подготовки специалистов индустрии красоты "Золотые ручки"
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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

инститУт наРаЩивания РесниЦ  (PRO 
вЗгЛяд)
664046, г.Иркутск, ул.Дальневосточная, 144, ост.Лисиха 
(вход со двора)
( (395-2) 913191, 89501104111, 89646513191
E-mail vivienne.irk@gmail.com; vk.com/vivienne_irk
Internet http://www.lash38.ru

Обучение: наращивание ресниц, бизоавивка/ ламинирование/ бо-
токс ресниц, моделирование бровей краской и хной продажа мате-
риалов.
г.Иркутск, ул. Дальневосточная 144, ост. Лисиха (вход со двора)
тел: 8(950)110-41-11
тел: 8(964)651-31-91
Тел: 91-31-91
www.lash38.ru
vk.com/vivienne_irk
vivienne.irk@gmail.com
Филиал в г.Иркутск PRO Взгляд (ИнститутНаращиванияРесниц г. Санкт-
Петербург)
Сертифицированный тренер в г.Ирккутск - Гузенко Юлия (vk.com/
guzenkoy)
1. Институт Наращивания Ресниц является самым глобальным 



2017’ ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ 45

учебным заведением по дизайну взгляда. Более 4000 выпускников 
по всей России! Более 6000 выданных сертификатов!

2. Институтом разработана уникальная программа обучения "Совер-
шенная техника", которая на сегодняшний день не имеет аналогов 
в мире!

3. Выдающийся тренерский состав. 42 тренера в России и за рубежом, 
каждый из которых является лидером в своей области!

4. Выдающиеся результаты. Более 50% победителей и призеров всех 
чемпионатов по наращиванию ресниц являются выпускниками Ин-
ститута!

5. Наши выпускники зарабатывают!!!
У нас вы можете пройти обучения по следующим направлениям:
	 Базовый курс "Совершенная техника классического наращивания 

ресниц"
	 Повышение квалификации "Совершенная техника классического 

наращивания ресниц"
	 Повышение квалификации "Севершенная техника объемного нара-

щивания ресниц"
	 Биозавивка ресниц
	 Нанесение полуперманетной туши
	 Ламинирование ресниц и бровец LVL 
	 Ботокс ресниц LashBotox
	 Идеальные брови WowBrow I ступень
	 Триддинг. Воск. Работа со сложными бровями.
	 Окрашивание бровей хной с эффектом татуажа Henna SPA
	 Микроблейдинг бровей
У нас вы можете приобрести все необходимые материалы для работы 
фирмы Vivienne и Barbara.
	 Массажные и косметологические столы/кушетки
	 Валики и полувалики
	 Одноразовые расходные материалы (простыни, шапочки, маски, 

перчатки, полотенца, салфетки)
	 Антисептики кожные и дезинфицирующие средства для обратобки 

поверхностей и инструментов
	 Материалы для наращивания, биозавивки, ламинирования ресниц, 

LashBotox(ЛэшБотокс)
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	 Хна для окрашивания бровей Henna SPA
	 Краска (RefectoCil, Binacil. Belmacil)

"инЬ и янЬ, " иП гнеЗдиЛова г. а. 
665913, п. Утулик, ул. Островная, 10
( 89148722848
E-mail Tina87@bk.ru

Пуговицы-пряжки для шарфов, платков, палантинов, парео.

"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
Internet http://Каир38.рф

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,

"киПРеЙ" ооо
г.Иркутск
( 89149091068

Компания Кипрей производит экологически чистый, полезный для 
здоровья элитный  "Иван Чай". Наше предприятие в процессе про-
изводства "Иван-Чая" использует традиционные технологии, профес-
сиональное оборудование и, конечно, высококачественное сырье, 
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которое произрастает в экологически чистых районах Сибири. На 
сегодняшний день ООО "Кипрей" производит: ферментированный 
крупно-листовой и гранулированный  "иван-чай"  в герметичной упа-
ковке,  готовый для конечного потребителя разной развески. Также 
предприятие освоило выпуск сушеных ягод и фруктов.

"конкУРс38" ПРоект
г.Иркутск
( 89021704004
E-mail ortel-vera@yandex.ru
Internet http://konkurs38.ru/

Проект конкурс38. Конкурсы для любого возраста, на любой вкус для 
всех и каждого. Выбирайте свой конкурс и выигрывайте подарки от 
партнеров! www.konkurs38.ru

"кРаФт" ооо
г. Иркутск, 130 кв-л, ул. 3 июля, 33
( (395-2) 684793, 89027658256
E-mail craftcoffee_irk@mail.ru

Обжаривание кофейных зерен - одна из важнейших стадий превра-
щения плодов кофейного дерева в напиток.  Производится обжарка 
на специальном оборудовании - ростере (от анг. - to roast - жарить). 
В распоряжении компании  Крафт Кофе имеется самое современное 
оборудование позволяющее производить ручную обжарку кофейных 
зерен высочайшей категории. Поставки зеленого зерна осуществля-
ются эксклюзивными дилерами , работающими  с производителями в 
Африке, Америке, Азии. Специалисты нашей компании имеют более 
чем десятилетний опыт работы с кофе класса  specialty. 
Ростерия  Крафт Кофе - это уникальное  место:  магазин кофе, кофей-
ня  с открытым обжарочным  цехом, а также учебный класс. То есть  
место, где вы можете увидеть все этапы превращения зеленого зерна  
в наивкуснейший кофейный напиток, и  отведать его  с  различными 
десертами и сэндвичами   собственного приготовления!
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Так же вы сможете приобрести кофе на вес, в фирменных пакетах и 
это будет отличным подарком себе и вашим друзьям! 
На базе нашей компании, осуществляется обучение в школе бариста 
и проводятся курсы по специальным программам. 

мастеРская ЭЛегантныХ ногтеЙ ск
664005, г.Иркутск, ул.Степана Разина, д.5, БЦ"Санрома", 
оф.409"В"
( 89149408772
E-mail kuznetsowa.sofia2012@yandex.ru

Учебный центр СК -это профессиональная подготовка специалистов 
ногтевого сервиса по всем новейшим техникам моделирования и ди-
зайна ногтей, которая включает в себя базовое обучение, а также кур-
сы повышения квалификации мастеров.
С нашей стороны - индивидуальный подход к каждому ученику. На-
бор небольших групп - до 4 человек.
С Вашей стороны - желание учиться и развиваться!!! 
Быть одним из лучших!!!
Основатель и руководитель учебного центра - Кузнецова София -сер-
тифицированный инструктор по моделированию и дизайну ногтей.
Многократный призёр и победитель Региональных и Международ-
ных Чемпионатов.
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"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
Internet http://www.millenium-irk.ru

664009, г.Иркутск, ул.Ядринцева, 1, корп.4
Телефон: (395-2) 291107, 702288
E-mail: millenium-irk@yandex.ru
Internet: http//www.millenium-irk.ru 
"МИЛЛЕНИУМ"  Центр профессионального образования
Учебный  Центр "Миллениум" - Профессиональная подготовка специ-
алистов, курсы повышения квалификации мастеров, программы до-
полнительного образования для школьников (7-10 классов). Уникаль-
ность курсов заключается в их индивидуальности: удобный график, 
большой объем практики, профессиональные препараты, разнообра-
зие программ, высококвалифицированные преподаватели и добро-
желательная атмосфера! 
Учебный центр "Миллениум" - это 
	 Содействия в трудоустройстве
	 Рассрочка платежа
	 Дипломы, свидетельства и сертификаты российского образца
Приглашаем освоить востребованные профессии в сфере красоты:
	 ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ (3-6 месяцев)
	 МАСТЕР МАНИКЮРА И МОДЕЛИРОВАНИЯ НОГТЕЙ (от 3 недель)
	 ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ (от 1 месяца)
	 КОСМЕТИК-ВИЗАЖИСТ (2 месяца)
	 МАСТЕР ПЕДИКЮРА (2 недели)
	 ДЕПИЛЯЦИЯ + БИКИНИ-ДИЗАЙН (3 дня)
	 ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН (2 недели)
	 МАСТЕР БРОВИСТ (3 дня)
	 МАССАЖИСТ-ЭСТЕТИСТ (1 месяц)
	 НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ (1 день)
	 ДЕТСКИЙ АКВАГРИМ (1 день)
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	 ПОДИУМНЫЙ И СВАДЕБНЫЙ МАКИЯЖ
	 ПЛЕТЕНИЕ КОС (3 дня)
	 ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
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!
Город: Иркутск
Адрес: Байкальская, 160а (1-й этаж)
Факс: (3952) 51-23-83
E-mail: mir-nogtei@yandex.ru 
ИП Хлыстова Антонина Викторовна
Студия "Мир ногтей"
Мир ногтей, студия по продаже материалов для ногтевого сервиса
Магазин Студия "Мир ногтей" рад предложить Вам материалы для 
наращивания, покрытия и дизайна ногтей. Вы найдете все необходи-
мые мастеру ногтевого сервиса материалы: гель-лаки, био-покрытие, 
гели, акрилы, основу-корректор, конструирующие биогели, матери-
алы для укрепления натуральных ногтей. Всегда в наличии богатая 
палитра цветных гель-лаков и гелей для ногтей. Так же Вы можете 
приобрести материалы, инструменты, оборудование для наращива-
ния и дизайна ногтей, гель-лак или однофазное био-покрытие. Все 
одноразовые расходные материалы, такие как, простыни, полотенца, 
перчатки. и т.д. Оборудование и расходные материалы для депиля-
ции и педикюрная продукция. 
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"модеРн" сетЬ ПаРикмаХеРскиХ 
магаЗинов  
г.Иркутск, ул.Тимирязева, 42, магазин Модерн
( (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, Constanta Delight; 
	 средств до и после депиляции, одноразовой продукции и аксессу-

аров,  инструмента для  прокалывания ушей, , материалов для кос-
метологии, профессиональных кистей для визажа, косметологии, 
иоделированию 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  
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модные аксессУаРы, тетеРина е.в.  иП
664003, г.Иркутск, ул.Советская, д.58, пав.103
( 89025772362
E-mail elecanada@yandex.ru

ТЦ "Иркутский", пав.103
Продажа головных уборов, платков, палантинов, перчаток, шарфов.
Брендовая бижутерия, очки, ремни.

мЭЙ тан
664024, г.Иркутск,ул.Чехова, 19, 2 эт., пав.229
( 89021769337
E-mail meitan_irk@mail.ru

Лечебная косметика. Производитель Россия.

"натУРика" магаЗин натУРаЛЬноЙ 
косметики
664081, г.Иркутск, ул.30-й Дивизии, д.5А, кв.6
( 89021711777
E-mail Sherbakova79@mail.ru

Развиваем интернет-магазин по продаже натуральной косметики 
российских производителей.
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"оЛеХаУс" УчеБныЙ ЦентР комПании
664007, г.Иркутск, ул.Франк Каменецкого, 22 Б, оф.401
( (395-2) 200108, 202120
FAX (395-2) 200108
E-mail irkutsk@olehouse.ru
Internet http://www.olehouse.ru

Компания ОлеХаус - крупнейший ногтевой центр России. Учебный 
центр Компании ОлеХаус г. Иркутск уже на протяжении 15 лет успеш-
но подготавливает специалистов для салонов красоты. Вот те прави-
ла, по которым обучает своих студентов Компания ОлеХаус. Такая си-
стема дает отличные результаты. Именно этим объясняются и победы 
выпускников в различных конкурсах : Чемпионатах России г. Москвы, 
на Олимпийских Играх в г. Санкт-Петербурге. Подробнее: 
1. В учебном центре ОлеХаус можно овладеть искусством модели-

рования ногтей (акрил, гель, тканевые покрытия) по технологии 
известной американской корпорации Creative Nail Design, офици-
альным дистрибьютором которой является Компания, различными 
видами маникюра, педикюра, дизайном ногтей. - Большое разно-
образие базовых учебных программ (более 12) - Курсы по дизай-
ну ногтей: "Роспись кистями 1, 2 уровень", "Салонный дизайн", 
"Аквариумный дизайн", "Китайская роспись". - Регулярные курсы 
повышения квалификации - Специальная программа для работаю-
щих мастеров "Будь с нами!", Базовый курc по "SHELLAC". Позволит 
каждому желающему выбрать нужное. С 2012 г. Новые курсы для 
учащихся 8-11 классов и ВУЗОв без отрыва от учебы. Утренние и ве-
черние группы. 

2. Преподаватели Учебного Центра ОлеХаус ? дипломированные спе-
циалисты, обучившиеся в г. Москве и имеющие право преподавать 
в Компании ОлеХаус. Они славятся своим профессионализмом и в 
2010 г. были награждены Администрацией г. Иркутска "За много-
летний добросовестный труд , за отличную подготовку специали-
стов для салонов красоты". 

3. По окончании обучения в Учебном Центре ОлеХаус выдаются ди-
пломы Российского, сертификаты Международного образца и дис-
контная карта с накопительной скидкой до 10% на покупку профес-
сиональной продукции. 
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4. Огромный спрос на выпускников Компании ОлеХаус. Только в г. Ир-
кутске более 100 салонов красоты в 2011 г-2012г. подали заявки на 
специалистов - выпускников компании. Компания ОлеХаус после 
обучения, трудоустраивает выпускников в салоны г. Иркутска, Ан-
гарска, Улан-Удэ, Читы. 

5. Компания ОлеХаус г. Иркутск" стала обладателем титула "Лучший 
Дистрибьютор 2009г.", Компания имеет не только обучающую базу 
и ногтевой супермаркет в г. Иркутске, но и офисы в г. Ангарска, Улан-
Удэ, Читы. Осуществляет регулярные поставки всевозможных пре-
паратов, материалов и инструментов для ухода за руками, ногами, 
моделирования и дизайна ногтей. 

6. Компания ОлеХаус более 5 лет является одним из организаторов 
профессиональных конкурсов с 2010 г. является одним из органи-
заторов Чемпионата "В мире стиля и красоты" в рамках выставки 
"Мир стиля и красоты", Отборочного тура "NEIL EXPO" г. Иркутск Си-
бЭкспоЦентр. 

Поэтому так много желающих учиться именно в ОлеХаус. Многие 
хотят овладеть этой профессией еще и потому, что она может стать 
средством дополнительного, да к тому же еще и высокого заработка. 
Просто многие уже поняли, что эта уникальная возможность за столь 
короткий срок приобрести специальность, которая может кормить 
всю жизнь. Этим стоит воспользоваться! Приходите в Учебный Центр 
"Компании ОлеХаус" и получайте интересную, творческую и хорошо 
оплачиваемую профессию.

« аЛтаЙ» оРЛова  
натаЛия аЛександРовна иП
664023, г.Иркутск,ул.Депутатская 27-25
( (395-2) 664023
E-mail orlowa001@yandex.ru

Товары для здоровья и красоты. Подлинные продукты мараловод-
ства, пчеловодства, фитопродукции. сибирская лиственница, мумие, 
живица кедровая, масла и каши
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"отРажение" стУдия кРасоты, "жанмаРин" 
ооо 
664046, г.Иркутск, ул.Байкальская, 126/3, оф.22
( (395-2) 244680
E-mail amakawa@rambler.ru

Студия красоты "Отражение" предлагает услуги населению по на-
правлениям: 
	 парикмахерские услуги (стрижки, окрашивания, долговременные 

укладки, плетения на торжество и на каждый день, вечерние  и сва-
дебные прически, холодное наращивание волос);

	 маникюры (различные  виды обработки кутикулы, лечение ног-
тевой пластины, большой ассортимент лаков, био-гелевых масок, 
гель-лаков, СПА  - маникюры, Японский маникюр, парафин-спрей, 
Океан-маникюр, массаж рук с маслом арома-свечи, моделирова-
ние ногтей гелями и акрилами, дизайн ногтей);

	 педикюры (аппаратный  педикюр, лечение вросших ногтей, боль-
шой ассортимент лаков, био-гелевых масок, гель-лаков, СПА  - педи-
кюр, парафин-спрей, Океан-педикюр, массаж ног с маслом арома-
свечи, дизайн ногтей);

	 услуги для тела:  массаж, восковая депиляция;
	 препаратная косметология  для лица, наращивание ресниц.
В магазине профессиональной продукции представлены линии  про-
дуктов для  специалистов индустрии красоты - маникюрных, педи-
кюрных мастеров и специалистов по наращиванию ресниц.
Студия красоты "Отражение" - 
Официальный представитель и эксклюзивный дистрибьютор  в Иркут-
ске торговой марки "MASURA" (Япония) - производителя косметики и 
инструментов для Японского маникюра, Японского педикюра, моде-
лирования и дизайна ногтей.
Официальный представитель и эксклюзивный дистрибьютор  в Ир-
кутске торговой марки TROSANI (Германия) ? производителя элитной 
косметики для ухода за руками, ногами, а также для моделирования 
и дизайна ногтей.
Официальный представитель и эксклюзивный дистрибьютор  в Иркут-
ске торговой марки "3-D Lashes" (США) - производителя материалов и 
аксессуаров для наращивания ресниц.
Тренинговый центр "Отражение" проводит обучение  специалистов 
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индустрии красоты по направлениям:
	 директор Салона красоты (30 часов, индивидуально или в мини-

группах 2-3 человека);
	 администратор Салона (25 часов, индивидуально или в мини-груп-

пах 2-3 человека);
	 маникюр, педикюр: 
	 Базовое обучение: моделирование ногтей - гель/акрил, 60 часов, 

индивидуально; 
	 мастер маникюра (все виды обработки кутикулы, уходовые проце-

дуры, Японский маникюр) - 50 часов, индивидуально;  
	 мастер педикюра  (все виды обработки кутикулы и стопы, уходовые 

процедуры, Японский педикюр) - 50 часов, индивидуально;   
	 дизайн ногтей (художественная роспись, гелевый/акриловый ди-

зайн)  от 3 дней, индивидуально или в мини-группах 2-3 человека);   
китайская роспись ногтей - 3 дня по 4 часа, в группах по 3-4 человека.

	 Повышение квалификации: Японский маникюр/Японский педикюр 
+ Каори-СПА  - 13 часов, индивидуально.  

Индивидуальные семинары: 
	 укрепление ногтей био-гелевыми масками ? 3 часа; Японский мани-

кюр/педикюр  - 3 часа; техники дизайна цветными гелями ? 3 часа; 
	 наращивание ресниц - 13 часов, индивидуально;
	 депиляция горячим воском и воском низких температур ? 15 часов, 

индивидуально.
После обучения выдаются сертификаты. 
Для салонов - интересные предложения по магазинам розничной 
торговли на ресепшенах.

ПаРФЮмеРия ARMELLE
г.Иркутск
( 89027674262
E-mail bio-zakaz@mail.ru

Элитная французская парфюмерия премиум класса по доступной цене.
Ароматы - эквиваленты брендовым маркам в полимерных флаконах.
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Пасека матвеева а. в.
664000, г. Иркутск
( 89086476124

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

Пикантные ШтУчки 
г.Иркутск
( +7 (3952) 21-14-06

ПРоФмПЛЮс
129626, г.Москва, ул.Маломосковская, д.22, корп.1, оф.320
( +7(499)5537701, +79663401011, +79257905880

Компания "ProfessionalMedicalGroup" успела зарекомендовать себя, 
как достойный и надежный партнер на рынке косметологических 
услуг и эстетической медицины. Полный спектр универсальных про-
дуктов для контурной и интимной пластики, объемного моделирова-
ния, мезо и биоревитализации удовлетворит самого требовательного 
специалиста. Нам удалось накопить огромный опыт и знания, укре-
пить свои силы и конкурентоспособные позиции на рынке. Будем 
рады поделиться опытом в нашей академии последипломного обра-
зования "GC" (ознакомиться и записаться Вы сможете на сайте pmg-
professional.com, или по телефонам: +7(499)553-77-01, +7(965)276-81-
31, +7(968)775-26-50)
Компания "ProfessionalMedicalGroup" успела зарекомендовать себя, 
как достойный и надежный партнер на рынке косметологических 
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услуг и эстетической медицины. Полный спектр универсальных про-
дуктов для контурной и интимной пластики, объемного моделиро-
вания, мезо- и биоревитализации удовлетворит самого требователь-
ного специалиста. Нам удалось накопить огромный опыт и знания, 
укрепить свои силы и конкурентоспособные позиции на рынке. Бу-
дем рады поделиться опытом в нашей академии последипломного 
образования "GC" (ознакомиться и записаться Вы сможете на сайте 
pmg-professional.com). 

РегионаЛЬныЙ ПРедставитеЛЬ NOOSA-
AMSTERDAM в сиБиРи
г.Иркустк
( 89148347345 Viber / WA
Internet http://www.moda.nsa-shop.ru

Noosa-Amsterdam - это уникальные аксессуары: браслеты, ремни, ко-
шельки, сумки, которые оснащены удобной системой кнопок. Главная 
"фишка" - создание своего уникального стиля с помощью коллекции 
кнопок: их можно легко менять, добавлять, комбинировать. Каждая 
кнопка отражает определенную культуру, несет уникальное значение 
и вы можете смешивать и сочетать их, как вам угодно, создавая свой 
уникальный образ в своем стиле. Цель участия на выставки ? заявить 
о бренде, продажа аксессуаров.

"совРеменные теХноЛогические Линии" 
комПания" ооо
109387, г.Москва, ул.Люблинская, 42, оф.229
( (495) 3518372
E-mail office@stl-comp.ru
Internet http://www.stl-comp.ru

Компания "Современные Технологические Линии" (СТЛ) является 
крупнейшим производителем медицинской техники и популярных 
физиотерапевтических аппаратов Меркурий, Дельта, Вега и др. на 
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территории Российский Федерации. За 8 лет деятельности, филиалы 
компании открыты в 10 регионах страны, произведено и реализовано 
более 150000 аппаратов, вернувших здоровье, красоту и молодость 
тысячам семей.
занимается разработкой и производством медицинской техники, и 
является дипломированным участником ведущих специализирован-
ных международных, российских и федеральных выставок. Предлага-
емая нами продукция ? это современные, эффективные, надежные и 
качественные аппараты, имеющие соответствующие документы.

"сокоЛики" ооо
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, 35
( (395-2) 290730, 505900
FAX (395-2) 290730
E-mail 290730@rambler.ru; 290730@bk.ru
Internet http://www.sokoliki.info

Оптовая торговля новогодними подарками, производство упаковки.
Оптово-розничная продажа новогодних подарков, мягкой игрушки. 
Производство текстильной упаковки. Продажа кондитерских изделий.
Новогодние подарки, упаковка.
Сладкие новогодние подарки.
Розничная торговля европейской женской одеждой. Розничная тор-
говля женскими вечерними и выпускными платьями.

"соЛнЦе" ЦентР аЮРведы и Йоги
64000 г. Иркутск, мкр. Солнечный, ул.Байкальская 295Б, от-
ель "Солнце" ,4 этаж
( (395-2)  255909
Internet http://www. yoga-irkutsk.ru, http://massag-irkutsk.ru

Центр аюрведы и йоги "Солнце" - это оазис безмятежности и услада 
для души. В суматошном современном мире очень хочется оставаться 
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бодрым, здоровым и крепким, прожить долгую жизнь рядом с теми, 
кого любишь. И именно этого позволяют достичь аюрведические про-
цедуры. 
"Чем же отличается аюрведический массаж от традиционного?" - 
спросите Вы. Аюрведический массаж ? это один из самых эффектив-
ных методов натуральной терапии, который помогает привести ор-
ганизм человека в порядок как с физической, так и с энергетической 
точки зрения. Его уникальность состоит в том, что в тело человека вти-
раются индивидуально подобранные растительные масла, чего нет 
ни в одном другом виде массажа.

"стРана кРасоты" интеРнет-ПоРтаЛ
664058, г. Иркутск
телефон 89027618700, 89025787848
электронная почта кrasota-irk@mail.ru
web www.irk.strana-krasoty.ru

Страна Красоты - это самый крупный портал о красоте в Интернете, ко-
торый способен привлечь к Вашей компании нужную аудиторию.
Тот формат подачи информации об услугах компании, который является 
нашей визитной карточкой, способен удовлетворить желание и спрос 
сразу двух сторон - ваших реальных/ потенциальных клиентов и вас.
Помимо этого, наш портал ежедневно публикует массу полезных ста-
тей в женском интернет журнале. Над ним трудятся более 100 человек. 
Таким размахом не может похвастаться ни один ресурс в Интернете.
Весь механизм работы нашего портала направлен на помощь всем 
категориям аудитории - будь то посетитель, который ищет необходи-
мую информацию  на специализированном портале, либо интересую-
щийся специалист, или руководитель, занимающийся продвижением  
своих услуг и идущий в ногу со временем.
Здесь вы можете разместить информацию о себе, фотографии, пере-
чень услуг, цены и проводимые акции.Так же предусмотрено участие 
в ленте "Лидеры индустрии" и размещение баннеров. 
Аудитория портала - это целевые посетители (преимущественно 
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женщины) в возрасте от 18  до 55 лет,  с уровнем дохода выше средне-
го, ведущие активный, здоровый образ жизни, т. е это Ваши потенци-
альный клиенты!
Круг интересов посетителей портала "Страна Красоты":
	 красота, новинки и достижения в области индустрии красоты,
	 товары модной индустрии,
	 отдых, спорт и здоровье.
Также наш портал представляет интерес для руководителей и управ-
ляющих компаний, работающих в этой сфере.
Над продвижением нашего портала трудятся профессиональные SEO-
специалисты, что обеспечивает постоянный рост позиций по целе-
вым запросам из поисковых систем (Яндекс, Google, Rambler, Mail).
На сегодняшний день портал "Страна Красоты Иркустк" является са-
мым крупным и популярным тематическим порталом, входящим в 
состав федерального ресурса "Страна Красоты".

стУдия моментаЛЬного ЗагаРа Лос-
анджеЛес
г.Иркутск
( (395-2) 956-366; 756-366.

Торговая Компания Лос- Анджелес по прежнему радует вас потряса-
ющим загаром!!!
У нас всегда в наличии аппараты для моментального загара последне-
го поколения, от эконом до класса люкс, а также профессиональные 
лосьоны, пилинги, сопутствующая косметика и прочее. Вся продукция 
сертифицирована. Проводим обучение мастеров моментального за-
гара, выдаём сертификат. И конечно, мы всегда рады видеть вас в на-
ших специализированных студиях "Лос-Анджелес" и "BRONZA". Мо-
ментальный загар- это новое поколение загара без ультрафиолета! 
Это лучший, а главное совершенно безопасный способ приобрести 
красивый загар по уникальной технологии Air-Tan, без разводов, пя-
тен и желтизны, подходящий к вашему типу кожи! Запись по телефо-
ну: 956-366; 756-366. 



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ62

стУдия ЭстРадныХ искУсств SANA
г.Иркутск, ул.Байкальская (ост.Лисиха), 202/6
( (395-2) 962467
E-mail studiosana@mail.ru

	 обучение для взрослых и детей;
	 вокал эстрадно-джазовый, академический;
	 гитара, фортепиано, актерское мастерство, современные танцы;
	 подготовка шоу номеров к различным мероприятиям и торжествам;
	 музыкальное сопровождение любого праздника.
Студия звукозаписи - возможность стать звездой на мероприятии! 
Сделать для своих друзей и близких имиджевый вокальный подарок! 
Подарить на день рождение сертификат!

твоЙ стиЛЬ 
с.Елино, Захаровский р-он., Рязанская обл., д.32
E-mail Larisa.Guseva.73@mail.ru

Украшения

"теРРитоРия БЛеска" весеЛова Л.г.иП
630084, г.Новосибирск, ул.Лазарева, 26А, кв.15
( 89137732773
E-mail sole2000@mail.ru

Оригинальные шарфы-ожерелья, с элементами бижутерии(чешское 
стекло, ювелирный сплав, французский пластик).
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тиванова и.в. иП
г.Москва, ул.Минская, 22, оф.33
( 89672926452
E-mail innaivchuk68@gmail.com

Кожгалантерея. Очки.

тРавы дЛя иммУнитета 
г.Харбин
( 89509775888

Обследование. Травы для иммунитета.

"тРеЙБоР" ооо
125047, г.Москва, ул.Фадеева, д.7, стр.1, оф.2
( (985) 4779587
E-mail info@bentuslab.ru
Internet http://www.treybor.ru

Общество с ограниченной ответственностью "Трейбор"
ООО "Трейбор"
125047, г. Москва, ул. Фадеева , д. 7, стр.1, офис 2
Контактные телефоны: +7(985) 477-95-87
e-mail: info@bentuslab.ru
treybor.ru
Дистрибьютор производителя ООО "Бентус лаборатории", занимает-
ся продажами гелей ТМ "Санитель" и их продвижением. Кроме того 
продает косметику, бытовую химию и сопутствующие товары.
ООО "Бентус лаборатории" - ведущий российский производитель 
средств по уходу за кожей. Торговая марка Sanitelle? хорошо известна 
благодаря антисептическим и дезинфицирующим средствам для рук 
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на спиртовой основе. Различная продукция компании широко пред-
ставлена в розничном и медицинском сегментах Российского рынка. 
Дополнительную информацию об ООО "Бентус лаборатории" можно 
найти на сайте: www.sanitelle.com 

"ФаЙв миЛс" ооо
г. Иркутск, ул. Ржанова 162-4
( (395-2) 727-557
E-mail info@five-meals.ru
Internet www.five-meals.ru

"Five Meals"- это доставка готовых рационов сбалансированного и 
спортивного питания на дом. Готовые рационы для ?снижения массы; 
контроля веса ; набора мышечной массы.

ФРанЦУЗская косметика BIOSEA
 г. Иркутск, ул. Тимирязева, 18, оф.37
( 89021716853

Французская компания BIOSEA более 10 лет разрабатывает безопас-
ную натуральную косметику из природных ингредиентов без парабе-
нов, силиконов, фталатов, искусственных красителей, консервантов и 
других вредных для здоровья веществ. Забота о Вас и Ваших близких 
- наша основная задача.
Красота сегодня - безопасность всегда! г. Иркутск, ул. Тимирязева, 18, 
оф.37, т.: 89021716853

ЦаРскиЙ мед аБХаЗии, кУдинов а.в.
397601, Воронежская обл., г.Калач, ул.Урожайная, 2, 3
( 89030301606
E-mail lesha.kudinov2012@yandex.ru

Мёд, пчелопродукты, подсолнечное масло.
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"Эм-кУРУнга"
г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 125, оф.207
( (395-2) 292240, 89025155773
E-mail em-kurunga@mail.ru
Internet http://www.em-kurunga.ru

Симбиотическая закваска "ЭМ-Курунга" известна еще со времен Чин-
гисхана. Каждый воин его армии неизменно носил в кармане порошок 
сухой курунги и регулярно жевал его между приемами пищи. Именно 
курунге-источнику витаминов, хорошего самочувствия и настроения-
отводилась роль хранительницы здоровья непобедимого войска. Со 
временем секрет приготовления курунги был утерян. Но, к счастью, 
его удалось восстановить, и в современной России ЭМ-Курунгу уже 
более 10 лет знают как пищевой продукт лечебно-профилактического 
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 на-
грузка на поджелудочную железу, печень и почки, замедляется кам-
необразование 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" изготов-
лена на основе молока высшего сорта из полезного сырья. Это под-
тверждают многочисленные дипломы, золотые медали, полученные 
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специалистами компании на Российских и международных выставках.
ОПТ и розница. Приглашаем к сотрудничеству аптеки и представите-
лей розничной торговли.  

"ЭнеРгия жиЗни" ЦентР теЛесноЙ теРаПии и 
медитаЦии
г.Иркутск
( (395-2) 567522
E-mail Oxa82@mail.ru

Центр Телесной Терапии и Медитации Энергия Жизни помогает при-
йти в своей центр, высвободить зажатую энергию, снять напряжение 
и стресс, найти гармонию души, тела и ума в жизни.
	 OSHO центр - практики и активные медитации Ошо
	 AURA-SOMA - терапия цвета души через бутылочки аура-сомы
	 Телесно-Ориентированная Терапия через групповые тренинги и ин-

дивидуальную работу с человеком
	 ФЕСТИВАЛЬ 22-23 апреля "ТЕЛО: Источник Жизни"
т.767522, 759393
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«ART COIFFURE» жУРнаЛ
109202, г. Москва, Орехово-Зуевский пр-д, 18/8( (495) 1718781, 1718790
E-mail s.kornienkov@artcoiffure.ru
  nfo@artcoiffure.ru
Internet http://www.artcoiffure.ru

Журнал ART COIFFURE - ежеквартальное специализированное из-
дание для парикмахеров, отражающее различные аспекты совре-
менного парикмахерского искусства, салонного бизнеса и модные 
тенденции. Распространяется по подписке, в специализированных 
магазинах и учебных заведениях для парикмахеров, на профессио-
нальных выставках. Подписной индекс «Пресса России» 45043.

 
«HAIRLIFE.RU»  
интеРнет-ПоРтаЛ индУстРии кРасоты 
195427, г. Санкт-Петербург, ул. Веденеева 4( (812) 9800404
E-mail reklama@hairlife.ru
Internet http://www.hairlife.ru

Hairlife.ru - Интернет-портал индустрии красоты, объединяет парик-
махеров, стилистов, косметологов, визажистов, мастеров маникюра, 
nail-дизайнеров, владельцев и руководителей салонов красоты, по-
ставщиков оборудования, инструментов и косметики для индустрии 
красоты. На портале Вы найдете последние события и модные тен-
денции индустрии красоты, профессиональные форумы, обучающие 
видео, конкурсы с ценными призами и многое другое.
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«KOSMETIK INTERNATIONAL» жУРнаЛ
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.27( (495) 937 13 21
E-mail info@ki.ru
Internet http://shop.ki-expo.ru/ 

Журнал «KOSMETIK International» в 2015 году отмечает юбилей: 
20-летие на рынке индустрии красоты. Первый в России профессио-
нальный журнал по косметологии и эстетической медицине являет-
ся признанной информационной площадкой для постоянного роста, 
повышения квалификации, делового общения и сотрудничества всех 
представителей косметологического рынка, которые отмечают ос-
новное преимущество KOSMETIK international - стабильно в тренде. 
Журнал читают в России, странах СНГ и Балтии. Подписной индекс по 
каталогу «Роспечать» - 72734.

MIRNEVEST.COM инФоРмаЦионныЙ ПоРтаЛ
E-mail mirnevest.com@gmail.com
Internet http://www.mirnevest.com/

Интересные интервью, познавательные статьи, креативные идеи для 
организации торжества, новости свадебной индустрии и обширный 
каталог компаний, предоставляющих свадебные услуги, конкурсы, 
показы мод и даже небольшая свадебная социальная сеть - все это 
вы найдете на сайте MirNevest.com.
Свадебный портал Mirnevest.com - место встречи влюбленных, жела-
ющих сделать идеальную свадьбу и профессионалов, которые могут 
воплотить мечты будущих молодоженов в жизнь.
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«SOFTLINE» IT-комПания
664011, г.Иркутск, ул.Рабочая 2А( БЦ «Премьер»), оф 520.((395-2) 500632
E-mail info.irk@softline.ru
Web www.softline.ru

Softline работает в области информационных технологий с 1993 года 
и занимает ведущие позиции в сфере лицензирования программно-
го обеспечения, а также является ведущим поставщиком известных 
мировых производителей. Представительства компании работают в 
России, странах СНГ, а также Грузии, Монголии, Венесуэле, Вьетнаме 
и Иране.

 
SPA MEDIA, иЗдатеЛЬскиЙ дом
125502( +7 (903) 299 5325

E-mail info@spamedia.ru
Internet http://spamedia.ru

Издательский Дом SPA MEDIA представляет уникальный цикл журна-
лов, посвященных истории, развитию и современным тенденциям спа.
Мы представляем Вашему вниманию журналы «SPA management» - 
для инвесторов и управляющих, «SPA professional» - для специалистов 
и «SPA persona» - для ценителей спа.

 
«SPACEHEALTH.RU» ПоРтаЛ 

Internet http://www.spacehealth.ru
ПОРТАЛ SPACEHEALTH.RU - пространство профессионалов и поклонни-
ков здоровья и красоты. Издание предоставляет качественную инфор-
мацию, прямое общение с экспертами, коллегами, потенциальными 
клиентами, помогает расширять профессиональные возможности. 
Объединяет специалистов индустрии здоровья, салонного бизнеса, 
спа, веллнесс, фитнес, а также врачей и косметологов.
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DVD-проект портала SpaceHealth.ru «Мастер-классы профессио-
налов» индустрии здоровья и красоты представляет тематические 
dvd-диски: «Эстетическая медицина-Косметология», «Spa-Wellness-
Fitness», «Hair-MakeUp-Nail». Периодичность: 4 раза в год. Тираж: 
20.000 экз.
Обзор оригинальных методик, новинок, мастер-классы, статьи обзор-
но-аналитического характера, расписание обучающих семинаров, ви-
деоролики процедур, презентации профессиональных марок и учеб-
ных центров.

«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
Internet http://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.
Международный портал участников выставок TERRA-EXPO.com утраи-
вает потенциал вашего бизнеса. Добавьте информацию о вашей ком-
пании на нашем портале и получите увеличение продаж, маркетинг и 
связи с общественностью в одном месте целый год.

 
THEBEAUTYNEWS.RU - все о стиЛе и кРасоте!
125047, г.Москва, 2-я Брестская, д.6( (495) 589 81 44
E-mail info@thebeautynews.ru
Internet http://www.thebeautynews.ru

Mода, красота и здоровье, стиль, светская жизнь, досуг, путешествия, 
шопинг, спорт, велнес - все самое актуальное о стиле и красоте для 
Вас на портале TheBeautyNews.ru! 
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Новости, тематические статьи, советы специалистов и экспертов, спе-
циальные предложения компаний beauty-индустрии помогут Вам 
найти ответы на все вопросы о красоте, стиле и здоровье!

 
«WWW.24SMI.COM» интеРнет-ПоРтаЛ
660046, г. Красноярск, ул. Читинская, д. 6, оф. 215/1( (391) 2976011
E-mail 24smi.com@mail.ru

На портале размещены новости региона, информация компаний. Раз-
мещая информацию на нашем портале вы сможете заявить о себе и 
своих услугах, товарах в нашем регионе.

«БаЙкаЛЬскиЙ свадеБныЙ саЛон» жУРнаЛ 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 188/1, оф. 11( (3952) 623433
E-mail Glavnaya_tema@mail.ru

Все самое главное и полезное о свадьбе читайте в Иркутском журна-
ле «Байкальский Свадебный салон». Журнал подарит вдохновение, 
погрузит в мир кружева, шелков, мифов и грез. Лучшие российские 
event-агентства, топ стилисты, декораторы делятся своими секретами 
по созданию уникальной и эксклюзивной свадьбы - СВАДЬБЫ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ!
ВКонтакте: wedsalon38
Инстаграм: svadba_38
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«БиЗнес Уик»  
РекЛамно-инФоРмаЦионныЙ 
еженедеЛЬник
664080, г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 8 - 19( (3952) 397851, 387748, 89016406019
E-mail irkria@gmail.com

Газета «Бизнес уиК» занимает лидирующие позиции на иркутском 
рынке рекламно-деловых СМИ. Издание выходит в двух вариантах.
«Бизнес уиК» городской выпуск - рекламно-информационное из-
дание, 16 полос, формат A3, полноцветная обложка с черно-белой 
вкладкой, выходит по понедельникам. Основное содержание - еже-
недельный срез информационной действительности: новинки рос-
сийского законодательства, политические, социальные и культурные 
события России и региона, новое в строительстве и дизайне, инду-
стрии здоровья и красоты.
Характер рекламной информации - товары и услуги. 
Главные тематические страницы: «Новое в российском законодатель-
стве», «В помощь бухгалтеру», «Финансы и кредит», «Школа выжива-
ния», «Строительные материалы и услуги», «Юридическая консуль-
тация», «Интерьер Вашего дома», «Отдых, здоровье, красота» и др. 
Основной круг читателей: руководители, топ-менеджеры и экономи-
сты фирм и предприятий. 
Распространяется курьерской доставкой по предприятиям гг. Иркут-
ска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Братска, Зимы, Саянска, 
по абонентским ящикам юридических лиц, почтовым ящикам физи-
ческих лиц и деловым центрам.
«Бизнес уиК» региональный выпуск - выходит из печати в первую не-
делю каждого месяца на мелованной бумаге в полноцветном испол-
нении, 16-20 полос, формат А4. Распространяется по всем городам 
Иркутской области.
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«гаЗета «коПеЙка» ооо
664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж( (3952) 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 «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.

 
«гаЗета ПятниЦа» ооо
664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж( (3952) 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 стра-
ницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносного, бес-
полезного и неинтересного. 
От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репутацией 
народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. Это единствен-
ное издание в области, которое интересно сразу нескольким социаль-
ным группам - бюджетникам, среднему классу, служащим, финансово 
активной аудитории и пенсионерам. У издания стойкий имидж инте-
ресной 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( (3952) 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 посещает более десяти тысяч человек. Мак-
симальное прочтение одного материала за неделю - 14 500. Сайт по-
стоянно 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.

 
«деЛовая недеЛя»  
еженедеЛЬная РекЛамная гаЗета

664081, г.Иркутск, 81, а/я 134( (3952) 230413, 230414
Fax (3952) 230413, 230414
E-mail bweek@mail.ru
Internet http://www.dn.ir2.ru 

Газета «Деловая неделя» издаётся с 1995 года. Сегодня это наиболее 
полный, еженедельно обновляемый справочник иркутских товаров и 
цен по следующим группам: промышленное оборудование, строитель-
ные материалы, торговое оборудование, металл, химпродукция, элек-
трика, сантехника, лакокраска; поставщики услуг для предприятий.
Газета распространяется по подписке, по офисным зданиям, а также 
доставляется подписчикам в других регионах. Вся информация ду-
блируется в Интернете.
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«деЛовое ПРимоРЬе»  
жУРнаЛ ЭФФективноЙ РекЛамы
692512, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 77( (42341) 2615184
Fax (42341) 346799, 346786
E-mail info@primor.biz
Internet http://www.primor.biz

Журнал «Деловое Приморье» выходит с 2002 года. Тираж 3600 экзем-
пляров. Объем 68-72 страницы. В журнале представлены прайс-листы 
предприятий оптовой и розничной торговли, тематическая реклама. 
Также в издании представлена информация для бухгалтеров, эконо-
мистов и руководителей организаций, другая деловая информация.
Журнал распространяется адресной почтовой подпиской в средние и 
крупные организации всех городов и районов Приморья.
Размещение рекламы в журнале «Деловое Приморье» является  
одним из эффективнейших способов продвижения товаров и услуг.

«иРкУтск» оБЩественно-
ПоЛитическая гаЗета

Web www.irkutskinform.ru  
Общественно-политическая газета «Иркутск» - официальное печат-
ное издание органов муниципальной власти города Иркутска. Газета 
выходит еженедельно по четвергам форматом А3, полноцвет, 16 по-
лос. Тираж - 50 000 экземпляров.
Издательство на постоянной основе осуществляет мониторинг и рас-
ширение сети доставки газеты для достижения максимального охвата 
читательской аудитории.
Степень доверия к информации, опубликованной в газете «Иркутск», 
получила самую высокую оценку по результатам проведения опроса 
среди жителей города. 
Широкая тематика газеты, затрагивающая политическую и эконо-
мическую жизнь города Иркутска, а также коммунальное хозяйство, 
транспорт, медицину, торговлю, образование, культуру, социальную 
сферу, банковский сектор позволяет нашим читателям найти всю не-
обходимую, свежую и полезную информацию.
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иРсити.РУ, новостноЙ ПоРтаЛ
664000, г. Иркутск , ул. Киевская , д.13, оф 409((395-2) 280-911, 97-29-39, 8-902-513-22-36
E-mail info@ircity.ru; s.pylaeva@ircity.ru
Web www.ircity.ru

Ircity.ru - это новостной портал о жизни Иркутска и области. Главные 
темы: политика, экономика, общество и происшествия. В чём пре-
имущество «ИрСити» по сравнению с другими региональными но-
востными сайтами? Мы не торгуем мнением редакции! Отсутствие 
договорных отношений с властью или иными политическими силами 
позволяет нам быть объективными вне зависимости от того, кто сей-
час губернатор или мэр.

«иФ-медиа» иЗдатеЛЬскиЙ дом
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 234 в/2, офис 1( (3952) 706179
Fax (3952) 709907
E-mail pr@ifmedia.ru
Internet www.ifmedia.ru

Издательский дом «ИФ-Медиа»- крупнейший холдинг на рынке глянце-
вых печатных изданий, выпускающий журналы: «Выбирай», «CATALOG», 
«Дорогое удовольствие» и каталог «Интерьер без границ».
Мы располагаем большим количеством печатных площадей, рас-
считанных на разную аудиторию. В наших изданиях вы можете раз-
мещать как статейные материалы-интервью с руководителями орга-
низации, известными людьми, так и рекламные макеты о новых или 
специальных предложениях.
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«каБинет» иЗдатеЛЬскиЙ дом
127055, г.Москва, ул.Новослободская, д.55, стр.1, офис 1,2,6( (499)9789147
Fax (499)9733812
E-mail info@cabines.ru
Internet http://www.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 
педикюра, а также рекомендации практикующих косметологов и спа-
экспертов для построения успешного бизнеса в индустрии красоты. 
Журнал выходит 10 раз в год.

 
«каПитаЛ»  
межРегионаЛЬныЙ БиЗнес-сПРавочник 
дЛя оПтовиков и ПРоиЗводитеЛеЙ
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29( (3952) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Internet http://www.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)
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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 Сиб- 
ЭкспоЦентра (Иркутск), а также на международных универсальных 
выставках «Ворота в Азию» (Улан-Батор), целевые PR-мероприятия. 
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( (3952) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Internet 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 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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«кРасивыЙ БиЗнес» 
жУРнаЛ

121609, г. Москва, Осенний бульвар, 21 , 3 этаж( (495) 7759255
Fax (495) 4120918
E-mail info@krasivo.biz
Internet http://www.krasivo.biz

Первый в России журнал по маркетингу и менеджменту в области ин-
дустрии красоты - «Красивый бизнес» - специализированное издание, 
ориентированное на руководителей высшего и среднего звена - вла-
дельцев, управляющих и администраторов парикмахерского, косме-
тического и оздоровительного бизнеса. «Красивый бизнес» помогает 
читателям анализировать оборудование и продукцию, рассказывает 
о научных разработках, знакомит своих читателей с образовательны-
ми учреждениями, с необычными и успешными салонами, представ-
ляет статьи ведущих маркетологов, психологов, размещает учебные 
материалы по бухгалтерскому учету, анализирует нормативные акты. 
Периодичность издания - 6 раз в год. Мы пишем о том, как добиться 
успеха в «Красивом бизнесе».

«монитоР» агентство деЛовоЙ 
инФоРмаЦии
123007, г. Москва, а/я 82( (495) 6470442
E-mail monitor@groteck.ru
Internet http://www.icenter.ru

Главный приоритет Агентства «Монитор» - предоставление специали-
стам актуальной, достоверной и полной информации о состоянии и 
тенденциях развития рынка путем постоянного мониторинга событий. 
Наши издания представляют бизнес-информацию без рекламы; эко-
номят время специалистов на поиск информации; уменьшают корпо-
ративные затраты на маркетинг и корпоративную подписку; сокраща-
ют расходы компаний на интернет-трафик.
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«сиБиРскиЙ оПтовик» жУРнаЛ
630099, г. Новосибирск, ул. Горького 102 кв2( (383) 2310543
Fax (383) 2310928
E-mail Reklama99@yandex.ru
Internet http://www.n-sib.ru

Путеводитель по оптовым фирмам. Журнал для оптовиков сибирско-
го региона.

«сПРос. ПокУПаЙ. ПоЛЬЗУЙся. отдыХаЙ» 
жУРнаЛ 
664007,г. Иркутск, ул. К.Либкнехта, 58, оф. 3.6( (3952) 706218, 656480
Fax (3952) 706219
E-mail Spros1@mail.ru
Internet http://www.optoviksibiri.ru

Журнал ориентирован на покупателей супермаркетов, среднего и вы-
сокого уровня доходов, от 25 до 40 лет. Согласно аудитории строят-
ся темы статей: одежда, красота, здоровье, отдых, полезные советы. 
Журнал распространяется БЕСПЛАТНО ПРЯМО НА КАССАХ наиболее 
крупных супермаркетов «Окей» и «Цезарь» , а также в сети «Дока» и 
в ТЦ «Мега Хоум». Также мы распространяемся в ряде крупных меди-
цинских учреждений г.Иркутска, в салонах красоты, торговых и дело-
вых центрах. То есть журнал видят те самые покупатели, на которых 
ориентировано предложения от производителей товаров и услуг.
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«стаРая кРеПостЬ» 
ЭксПомедиагРУППа

125124, г.Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, корп.13( (495) 2287071
Fax (495) 2287074
E-mail info@cosmopress.ru
Internet http://www.cosmopress.ru

Компания является крупнейшим информационным холдингом инду-
стрии красоты. Издает специализированные журналы для косметоло-
гов, nail-мастеров, руководителей и владельцев «красивого» бизне-
са: Les Nouvelles Esthetiques (Новости эстетики), «Ногтевой сервис», 
«Эстетическая медицина».
Организует профессиональное обучение в рамках международных 
выставок InterCHARM: конгресс по прикладной эстетике, конферен-
цию «Менеджмент салонов красоты», школу «Ногтевого сервиса», 
чемпионат по спа-массажу и другие. Проводит международный СИМ-
ПОЗИУМ и выставку по эстетической медицине, форум «Искусство 
пластической хирургии», конференцию по anti-age медицине, КОН-
ГРЕСС и выставку по медицине долголетия и качества жизни.

«стРана кРасоты» интеРнет ПоРтаЛ
664058, г. Иркутск, Первомайский 24-39( (395-2) 89027618700, 89025787848
E-mail кrasota-irk@mail.ru
Internet www.irk.strana-krasoty.ru

Страна Красоты - это самый крупный портал о красоте в Интернете, 
который способен привлечь к Вашей компании нужную аудиторию.
Тот формат подачи информации об услугах компании, который является 
нашей визитной карточкой, способен удовлетворить желание и спрос 
сразу двух сторон - ваших реальных/ потенциальных клиентов и вас.
Помимо этого, наш портал ежедневно публикует массу полезных ста-
тей в женском интернет журнале. Над ним трудятся более 100 человек. 
Таким размахом не может похвастаться ни один ресурс в Интернете.
Весь механизм работы нашего портала направлен на помощь всем ка-
тегориям аудитории - будь то посетитель, который ищет необходимую 
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информацию на специализированном портале, либо интересующий-
ся специалист, или руководитель, занимающийся продвижением сво-
их услуг и идущий в ногу со временем.
Здесь вы можете разместить информацию о себе, фотографии, пере-
чень услуг, цены и проводимые акции.Так же предусмотрено участие 
в ленте «Лидеры индустрии» и размещение баннеров. 
Аудитория портала - это целевые посетители (преимущественно жен-
щины) в возрасте от 18 до 55 лет, с уровнем дохода выше среднего, 
ведущие активный, здоровый образ жизни, т. е это Ваши потенциаль-
ный клиенты!
Круг интересов посетителей портала «Страна Красоты»:
	 красота, новинки и достижения в области индустрии красоты,
	 товары модной индустрии,
	 отдых, спорт и здоровье.
Также наш портал представляет интерес для руководителей и управ-
ляющих компаний, работающих в этой сфере.
Над продвижением нашего портала трудятся профессиональные SEO-
специалисты, что обеспечивает постоянный рост позиций по целе-
вым запросам из поисковых систем (Яндекс, Google, Rambler, Mail).
На сегодняшний день портал «Страна Красоты Иркутск» является са-
мым крупным и популярным тематическим порталом, входящим в со-
став федерального ресурса «Страна Красоты».

«тУдеЙ.РУ» ооо
670047, г. Улан-Удэ, ул. Павлова 2А офис 312( (301-2) 230787
E-mail News.tuday@gmail.com
Internet http://www.tUday.ru

Проект является адекватным интернет-ресурсом города Улан-Удэ.
 Наш сайт объединяет в себе различные тематические, интересные 
горожанам сферы: городские новости, актуальную афишу, прогноз 
погоды, объявления, экспертные конференции, подробную телепро-
грамму. 
Команда tUday.ru постоянно работает над наполнением сайта инте-
ресной, актуальной и достоверной информацией. В приоритет мы 
ставим интересы жителей города, их потребности и отношение к про-
исходящим вокруг нас событиям.
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