
Внимание! В программу могут быть внесены изменения.



ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ:

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ: 
Учебный центр-Студия «АВЕНЮ 11»,   ЧУПО 
«Колледж управления и предприниматель-
ства»,  Арт-центр стиля и макияжа IMAGE 
LAB NEON, Учебный центр «Азбука Взгляда», 
АНО ДПО МЦПИНСЭ «Байкальские Звезды».

ИНДУСТРИЯ 
КРАСОТЫ
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

2018







2018’ ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ 5

Уважаемые организаторы, Участники и гости 
выставки!

Приветствую Вас и поздравляю с открытием выставки  «Индустрия 
красоты»!
Уже в 15-ый раз выставка станет одним из самых ярких и значимых ме-
роприятий индустрии красоты Иркутской области. За время своего су-
ществования выставка стала демонстрационной площадкой достиже-
ний, технологий, оборудования и продукции бьюти-индустрии, а также 
местом активного общения с постоянными и новыми партнерами и 
клиентами.
Программа выставки, проходящая  в формате семинаров, мастер-
классов, обучающих тренингов, позволит создать условия для эффек-
тивного взаимодействия между экспонентами, специалистами и про-
изводителями в сфере индустрии красоты, познакомит с новинками, 
поможет в развитии и осваивании модных тенденций.
Главным событием выставки в этом году станет Чемпионат по парик-
махерскому и визажному искусству, ногтевому сервису и моделиро-
ванию взгляда «Baikal Beauty Expo».
Уверен, выставка откроет много интересных возможностей для обще-
ния специалистов, будет способствовать повышению профессиональ-
ного уровня мастеров и качества оказываемых услуг в сфере красоты 
и в целом окажет позитивное влияние на дальнейшее развитие рынка 
индустрии красоты Иркутской области. 
Желаю всем плодотворной работы, успехов в выполнении намеченных 
планов, реализации новых проектов! 

Руководитель службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области                 С.Б. Петров
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Мария Розенталь – чемпион мира в номинации Fantasy Hair Style. 
Основатель школы парикмахерского искусства «Класс Розенталь».
Победитель конкурса Russian Hairdressing Awards в номинации 
«Авангард» 2015 г.
Чемпион России в номинации Fantasy Hair Style и многократный по-
бедитель и призёр Московских и Российских конкурсов в номинации 
«Модная женская стрижка с укладкой» и «Модный женский образ».
Серебряный призёр как тренер сборной России  в номинации Fantasy 
Hair Style на Чемпионате Мира по парикмахерскому искусству 2014 г. 
Тренер сборной команды России (2013 – по настоящее время).
Учредитель, директор по развитию, преподаватель Школы парик-
махерскому мастерства «Ин Дэ АРТ» 2011-2016 гг.

Ева Бонд  - cудья российских и международных чемпионатов по 
наращиванию ресниц.
Мастер-лэшмейкер с 2006 года. Генеральный директор «Школы Кра-
сивого Бизнеса» и студий по наращиванию ресниц. Автор методик 
по наращиванию и декорированию ресниц. Автор техник и постро-
енных на ее основе курсов «Бархатный объем» и «Стерео-наращива-
ние». Инициатор организации и генеральный судья первого чемпио-
ната по наращиванию ресниц «Колибри Фест», который проходит 
уже на протяжении 7-ми лет с 2011 года. Разработчик конкурсных 
критериев оценок, которыми пользуются все проходящие в России 
конкурсы и чемпионаты по наращиванию ресниц. Основатель школы 
для судей и единой системы судейств. Разработчик ГОСТов на про-
фессию «Мастер по наращиванию ресниц и оформлению бровей» и на 
услуги «Наращивание и окрашивание ресниц», «Биозавивка натураль-
ных ресниц», «Художественное оформление бровей».
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Георгий Жуков  – мастер международного класса, основатель и 
креативный директор обучающего образовательного проекта для 
парикмахеров Georgiy Zhukov Education.
Неоднократный финалист Russian Hairdressing Awards.
Автор многочисленных программ для парикмахеров и стилистов 
,создатель проектов посвященных созданию новых образов для 
журналов. Эксперт и автор журнала seasonofbeauty.
Дипломант Toni&GUY,VIDAL SASSOON.Сотрудничал с 
международными стилистами Stacey Broughton (London).Pascal van 
Loenhout (Antwerpen). Jan Przemyk (London)- принимал постоянное 
участие в подготовке коллекции в России академии Toni&GUY(London)

Наталья Михайловна Маслова  – ведущий специалист Испанской 
массажной школы «ЭстМастер» по СПА технологиям России и 
Европы. Мастер массажа по лицу и телу международного уровня 
с  18-летним стажем работы. Обучалась у основателя испанских 
методик профессора Энрике Кастеллс Гарсия. 
Занимается профессиональной подготовкой мастеров по 
массажу и косметологии по городам России и Европы (Белоруссия, 
страны Балтики, Украина, Швейцария). Обучила более 4 000 
учеников, которые с большим успехом практикуют в ведущих 
СПА салонах, салонах красоты и СПА центрах по всей России и 
Европе. Автор многочисленных публикаций в профессиональной 
сфере индустрии красоты. Принимает участие в судейской 
коллегии Спа-Чемпионатов по массажу. Постоянно участвует и 
проводит мастер-классы на демонстрационных стендах в рамках 
международной выставки красоты INTERCHARM с 2005 г. в Москве, и 
городах и странах Ближнего и Дальнего Зарубежья.
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Сергей Лаврухин - чемпион России и чемпион Европы по моделирова-
нию ногтей. Сертифицированный судья российских и международных 
конкурсов. Организатор международных конкурсов и чемпионатов
в Чехии, Италии, Испании, Словении. Разработчик авторских про-
грамм по моделированию и дизайну ногтей.
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Коротченко Наталья – мастер международного уровня. 
Призер чемпионата России.  Чемпион красноярского края и Сибири. 
Чемпион «Золотых ножниц».

Анна Угрюмова - двукратный чемпион мира (Nailympics London 2013,  
Nailympics Asia 2013). Сертифицированный международный препода-
ватель. Лучший мастер-дизайнер России 2013 (по версии INES). Двух-
кратный чемпион  России (Невские берега 2012 и 2013 годов). Чемпион 
Сибири. Профессиональный художник.

Десятникова Надежда  - преподаватель компании профессио-
нальной косметики  «Lucas’ Cosmetics», автор  курсов по программе 
«AnatomyEyebrows», мастер- бровист , визажист, стаж работы с 2005 г.
Прошла обучение на мастер-классах у лучших специалистов: 
ParisBerlinМарии Харитоновой (Россия 2005 г.),  Андрей Бахирев (Россия 
2009 г.), Этика Индикава (Россия 2012 г.),YUMLASHES (Россия 2013 г.) , 
Lash&Brow (Россия 2013 г.), Ольги Романовой (Россия 2015 г.), Милы Кли-
менко NIKKMOLE(Россия 2016 г.).
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 5 апреля
10.00 – 18.00 Чемпионат по дизайну,  парикмахерскому и визажному 

искусству, ногтевому сервису и моделированию взгляда 
«Baikal Beauty Expo». При поддержке Союза парикмахеров 
и косметологов России (сектор конкурса).  

 В программе чемпионата:
• Женские мастера. Модная стрижка с укладкой.
• Мужские мастера. Модная стрижка с укладкой.
• Фантазийный конкурс «Прическа для новобрачной на 

длинных волосах».
• Салонное обслуживание. Женские мастера. Салонное 

детское плетение.
• Командный конкурс салонов красоты Fashion CITY  

«Уличный стиль». Женский образ. 
• Визаж, моделирование ресниц
• Дизайн упаковки
• Юношеская  любительская номинация до 18 лет среди 

студентов  учебных заведений – дизайн на типсах. Тема: 
« Детский мир».

10.00 Мастер-класс от студии Ирины Машковой «Особенности 
аппаратного педикюра на препаратах INKI Profi » (стенд 
B8).

10.00 – 10.30 Презентация от CNI «Микро-франшиза CNI-салон» 
(стенд B2).

10.00-18.00 Мастер-класс от студии Ирины Машковой «Спа уход для 
рук» (стенд B8).

10.00-18.00 Спа уход от студии «Золотые ручки» «4 шага к омоложению 
кожи рук» (стенд B13).

10.30 Презентация от NIKA NAGEL наборов для дизайна ног-
тей. Наборы LADY. Насыщенность цвета, глубокий  
эффект растекания (стенд С29).

10.30 Мастер-класс от школы Леси Лутаенко “Золотые ручки”   
- презентация продукции Lovely (Германия) (стенд В13)

10.30 Мастер-класс и консультация по макияжу от школы Леси 
Лутаенко “Золотые ручки”   - дневной, вечерний, для 
фотосессии или лифтинг (стенд В13)
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10.30–11.30 Мастер-класс от СNI «Smart-маникюр. Система укре-
пления ногтей без опила! Эластичное корректируемое 
покрытие всего за 60 минут. Возможности «умного» 
филлера: укрепление и выравнивание ногтевой пласти-
ны. Легкое моделирование без кропотливой работы и  
максимально естественный маникюр» (стенд B2).  

11.00 Мастер-класс от Best Nails «Nailrose (выполнение роз 
пластилином)». Инструктор - Бурдуковская Оксана 
(стенд В18).

11.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Волшебные капли».  
Инструктор – Мелишихина Мария (стенд С21).

11.00 В течение дня бесплатные консультации по услугам 
от студии Belli Capelli по услугам: наращивание во-
лос, использованию накладных прядей, хвостов, кос  
(стенд B14).

11.00 Мастер-класс от E.Mi «Дизайн за 10 минут. Обзор экс-
пресс-техник. Новые коллекции шармиконов и шабло-
нов для быстрого и стильного маникюра». «3 варианта 
маникюра для бизнес-леди. Строгие, аскетичные вари-
анты дизайна при помощи новой коллекции BLOOMING 
LIFE и Сharmicon»  (стенд B3).

11.00-12.00 MATRIX. Total Results. Мастер-класс «Легкость уходов за 
волосами на каждый день» (стенд В15).

11.00-12.00 Мастер-класс по сахарной депиляции от Учебного Цен-
тра Байкальские Звезды «Шугаринг-мой секрет совер-
шенства». Проводит: Великанова Нина - ведущий пре-
подаватель по сахарной депиляции на сахарной пасте 
«Экошугаринг» (стенд С22).

11.30 Презентация от школы Леси Лутаенко “Золотые руч-
ки”  - «Безопасное покрытие Minx Code. Презентация  
продукции Minx, “Зеркальный маникюр”» (стенд В13)

11.30–13.00 Мастер-класс от СNI «Маникюр BABY NAILS. Френч - гра-
диент скульптурными гелями. Презентация новых гелей 
- «желе». Работа со скульптурой, секреты профессиона-
лов. Легкое моделирование и дизайн одновременно! 
Коррекция. Укрепление натуральных ногтей» (стенд B2).  

12.00 Мастер-класс от Best Nails «Sweet Bloom».  
Преподаватель - Угрюмова Анна (стенд В18).

12.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Русская роспись».  
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Инструктор – Мелишихина Мария (стенд С21).
12.00 Мастер-класс от E.Mi «Красивый френч за 40 минут. Те-

перь это возможно с новыми гель - лаковыми камуф-
лирующими базами E.MiLac. 7 естественных оттенков, 
базовые и скульптурные камуфлирующие свойства в  
одном флаконе» (стенд B3).

12.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Комбинированный ма-
никюр с водой и покрытие гель-лаком под кутикулу»  
(стенд C18).

12.30 Мастер-класс от Косметологического центра «Микро-
хирургия» - «Коррекция возрастных изменений кожи  
препаратами гиалуроновой кислоты» (стенд С10).

12.00-13.00 REDKEN. Мастер-класс «Новое поколение професси-
ональной системы восстановления волос HEATCURE» 
(стенд В15).

12.00 Акварелька от NIKA NAGEL  Мега новинка для дизайна 
ногтей в капельной технике, создаёт эффект лёгкости 
и прозрачности в технике акварельной росписи. Набо-
ры «Акварельные капли». Проводит: Вишневская Евге-
ния - многократный призер региональных чемпионатов 
по ногтевому сервису и международных фестивалей  
«Невские берега» (стенд С29). 

13.00 - 14.00 Платный мастер-класс «Арочное моделирование. Вы-
кладной френч. Пайп». Преподаватель - Лаврухин 
Сергей. «Гелевая лепка. Шикарные цветы, работа с ге-
лем – пластилином». Преподаватель - Анна Угрюмова 
(конференц-зал №1).

13.00 Мастер-класс от POSH «Карандаш-Макияж - тренды 
2018-2019» (стенд С20)

13.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Арочное моделирование 
«Пайп». Инструктор – Мелишихина Мария (стенд С21).

13.00 Мастер-класс от студии Belli Capelli «Плетение с исполь-
зованием косы из натуральных волос» (стенд B14).

13.00 Мастер-класс от E.Mi «Модный магнитный маникюр: 
варианты работы с Magnetic Gel. 17 изысканных оттен-
ков для создания эффектного E.Mi – маникюра. Техни-
ка нанесения фактурных дизайнов поверх финишного  
покрытия» (стенд B3).
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13.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Художественная роспись 
или Свадебный дизайн» (стенд C18).

13.00-14.00 MATRIX. Мастер-класс «Развитие бизнеса салона красоты 
с Biolage» (стенд В15).

13.00–14.00 Презентация от СNI «Акварельные гель-лаки. Плавная ак-
варельная техника без выраженных границ. ФЛОРИСТИ-
КА – розы, тюльпаны, ромашки, пятилистник, бабочки, 
луговые цветы, ирисы, орхидеи» (стенд B2).  

13.00-16.00 Мастер-класс «АКВАРЕЛЬ. ФЛОРИСТИКА» с выдачей  
сертификатов! (стенд B2).  

13.00 – 14:00 Показ авторской коллекции одежды «Весна в городе» 
от Ирины Машковой. Будут представлены комплекты 
одежды, которые можно удачно комбинировать между 
собой. На стенде В8 Вы сможете примерить, приобре-
сти или заказать любые модели коллекции (сценическая 
площадка)

13:00 – 14:30 Мастер-класс по Французским методикам эпиляции: 
«Как удалить трехдневную щетину!»  Мастер класс 
проводит Региональный тренер методики Reference, 
Чемпион России по бикини дизайну  Богдашова  
Светлана Алексеевна (стенд B17)

13.30 Мастер-класс от Косметологического центра «Микро-
хирургия» - «Ботулинотерапия, Современный подход.  
Коррекция мимических морщин» (стенд С10).

14.00 Мастер-класс «Арочное моделирование. Выкладной 
френч». Преподаватель - Сергей Лаврухин (стенд В18)

14.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Комбинированный мани-
кюр с ножницами + гель-лак». Инструктор – Филатова 
Карина (стенд С21).

14.00 Мастер-класс от NIKA NAGEL «Гель – лак «Инфинити» 
магнитный».  Создаёт эффект голографической сте-
рео картинки, похожей  на магический камень. «Гель  
«Гравюра» - умный гель» (стенд С29).

14.00 Мастер-класс от E.Mi «Гелевое укрепление ногтей с за-
печатыванием. Моделирование на формах БЕЗ ОПИЛА» 
(стенд B3).

14.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Аппаратный маникюр с 
укреплением» (стенд C18).
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14.00-15.00 Мастер-класс по сахарной депиляции от Учебного Цен-
тра Байкальские Звезды «Шугаринг-мой секрет совер-
шенства». Проводит: Великанова Нина - ведущий пре-
подаватель по сахарной депиляции на сахарной пасте 
«Экошугаринг» (стенд С22).

14.00-15.00 KERASTASE.  Обзор и презентация. «Глубокий уход 
за волосами и кожей головы. Французская страсть. 
Ваши волосы расскажут о Вас всё». Бесплатная диа-
гностика кожи головы и волос на уникальном приборе  
диагностической камеры (стенд В15).

14.00–15.00 Мастер-класс от СNI «Капельная» методика акваре-
лью. Принты, рептилии, гепард, абстракция. Созда-
ние композиционных дизайнов на нескольких ногтях:  
флористические этюды» (стенд B2).  

14.15 - 14.30 дефиле конкурсных работ: женские  и мужские масте-
ра. Модная стрижка с укладкой. Салонный  Вид «Smoky 
eyes» (сценическая площадка)

14.30 Мастер-класс от студии Belli Capelli «Плетение объем-
ных кос с канекалоном». Приглашаются к бесплатному  
участию модели (стенд B14).

14.30 Мастер-класс от школы Леси Лутаенко “Золотые ручки”   
- «Акварельная флористика гель-лаками» (стенд В13)

14.30 –  15.00 Мастер-класс по скейтчингу «Гламурная Феерия» от  
ЧУПО  Колледж управления  и предпринимательства 
(сценическая площадка).   

15.00 Открытие выставки. Выступление вокального кол-
лектива Sana. Показ коллекций от учебного центра  
«Байкальские звёзды» (сценическая площадка)

15.00 Презентация от школы Леси Лутаенко “Золотые руч-
ки” на модели - «Маникюр по-Голливудски. Презента-
ция продукции Minx, “Зеркальный маникюр”, Лунный  
маникюр, Френч» (стенд В13)

15.00 Мастер-класс  от Best Nails «Pop Art. Яркий, прово-
кационный маникюр в стиле поп арт». Инструктор -  
Лымарева Арина (стенд В18).

15.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Идеальный аппаратный 
маникюр + гель-лак». Инструктор – Филатова Карина 
(стенд С21).
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15.00 Мастер-класс от E.Mi «Стеклянный маникюр» – маст-
хэв любого мастера. Стеклянные цветы на ваших ног-
тях c помощью инновационного продукта Gemty gel»  
(стенд B3).

15.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Аэрография на ногтях» 
(стенд C18).

15.00–16.00 Мастер-класс от СNI «Насекомые». Mix-дизайны: со-
четание техник – акварель, художественная роспись,  
барельеф гель-пастой, металайзер» (стенд B2).  

15.30 Мастер-класс от студии Ирины Машковой «Обработка 
онихомикоза препаратами INKI Profi» (стенд B8).

15.00-16.00 MATRIX. Biolage R.A.W. Презентация «Новое поколение 
биоуходов за волосами» (стенд В15).

15.00 – 17.00 Мастер-класс  «Дарим готовый образ на выпускной»  
от компании САВАЖ (SAUVAGE LLC).  Проводит Мастер 
международного уровня, Призер чемпионата России, 
чемпион Красноярского края, Чемпион Сибири и чемпи-
он Золотых ножниц - Коротченко Наталья. Спонсор пока-
за AlterEgo Italy - итальянский премиальный бренд для  
волос (конференц-зал №1)

16.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Маникюр 1 фрезой + 
френч». Инструктор – Филатова Карина (стенд С21).

16.00  Презентация авторской сахарной пасты SUGASCHOOL, 
производство Беларусь. Уникальный продукт, ко-
торый не оставляет никого равнодушным в сфере  
профессионального шугаринга (стенд B17).

16.00 Мастер-класс от NIKA NAGEL «Гель-клей для страз». Име-
ет прозрачную основу, что позволяет украшать стра-
зами любую поверхность. «Покрытие Finisch VELVET.  
«XD plastiline». Инхрустация» (стенд С29).

16.00 Мастер-класс от Косметологического центра «Микро-
хирургия» - «Контурная пластика, Коррекция статиче-
ских морщин препаратами гиалуроновой кислоты»  
(стенд С10).

16.00 Мастер-класс от E.Mi «В тренде блеск! Как освежить об-
раз с помощью коллекции Shimmer Dreams. Градиент в 
сочетании с шиммер - и зеркальным эффектами. Презен-
тация 12 уникальных мерцающих оттенков из коллекции 
E.MiLac Shimmer Dreams «Мерцающие грезы» (стенд B3).
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16.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Инкрустация» (стенд C18).
16.00-17.00 Мастер-класс по сахарной депиляции от Учебного Цен-

тра Байкальские Звезды «Шугаринг-мой секрет совер-
шенства». Проводит: Великанова Нина ведущий пре-
подаватель по сахарной депиляции на сахарной пасте 
«Экошугаринг» (стенд С22).

16.00-17.00 LOREAL PROFESSIONNEL. Презентация «Обновленная 
линейка уходов за волосами – главный перезапуск года 
SERIE EXPERT» (стенд В15).

16.00 – 17.00 Защита  номинаций командного конкурса салонов  
красоты Fashion CITY (сценическая площадка).

16.00–18.00 Мастер-класс от СNI «Салонное современное модели-
рование. Идеальные ногти. МИНДАЛЬ. ЖОСТОВО». Спи-
кер: Кузнецова София – мастер международного уров-
ня, многократный победитель и призер региональных,  
международных Чемпионатов по моделированию и  
дизайну ногтей (стенд B2).  

17.00-18.00 MATRIX. STYLINK. Мастер-класс «Многообразие  
стайлингов для укладки» (стенд В15).

17.00 – 18.00 награждение участников  конкурса  салонов  красоты  
города  Иркутска - дефиле  FASHION  СITY (сценическая 
площадка)

 6 апреля
10.00 – 18.00 Чемпионат по дизайну,  парикмахерскому и визажному 

искусству, ногтевому сервису и моделированию взгляда 
«Baikal Beauty Expo». При поддержке Союза парикмахеров 
и косметологов России (сектор конкурса). 

 В программе чемпионата:
• Фантазийный конкурс  «Свадебная шляпка»
• Салонное обслуживание. Женские мастера. Торжественная 

прическа «Выпускной». 
• Full Fashion Look. Женский образ.
• Full Fashion Look. Мужской образ.
• Фантазийная прическа.  Креативный  образ.
• Визаж, моделирование взгляда
• Ногтевой дизайн 
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• Дизайн упаковки
10.00–10.30 Презентация от CNI «Микро-франшиза CNI-салон»  

(стенд B2).  
10.00-18.00 Акция от студии Ирины Машковой «День добрых дел» 

Иркутск. Бесплатный профилактический педикюр для 
клиентов кому за 70...» Запись обязательна по тел.  
97-58-17 (стенд B8).

10.00-18.00 Мастер-класс от студии Ирины Машковой: «Спа уход для 
рук»; мастер-класс «По проблемным стопам» (стенд B8).

10.00-18.00 Спа уход от Студии «Золотые ручки» «4 шага к  
омоложению кожи рук» (стенд B13).

10.30 Презентация  от NIKA NAGEL наборов для дизайна 
ногтей. Наборы LADY. Насыщенность цвета, глубокий  
эффект растекания (стенд С29).

10.30 Мастер-класс от школы Леси Лутаенко “Золотые ручки”   
- презентация продукции Lovely (Германия) (стенд В13).

10.30 Мастер-класс и консультация по макияжу от школы Леси 
Лутаенко “Золотые ручки”   - дневной, вечерний, для 
фотосессии или лифтинг (стенд В13).

10.30–11.30 Мастер-класс от СNI «Маникюр на натуральных ногтях. 
Комбинированный   маникюр. Покрытие под кутикулу 
винилаком CNI». Спикер: Наталья Таран – абсолютный 
победитель ГРАН ПРИ по маникюру в категории «Ма-
стер» VIII Международного Чемпионата «В мире стиля и 
красоты 2017» (стенд B2).  

11.00 Мастер-класс от Best Nails «Кружево plastiline (выполнение 
кружевных перфораций с помощью геля пластилина)».  
Инструктор - Бурдуковская Оксана (стенд В18).

11.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Комбинированный мани-
кюр с ножницами + гель-лак». Инструктор – Филатова 
Карина (стенд С21).

11.00 В течение дня бесплатные консультации по услугам от сту-
дии Belli Capelli по услугам: наращивание волос, исполь-
зованию накладных прядей, хвостов, кос (стенд B14).

11.00 Мастер-класс от E.Mi «Красивый френч за 40 минут. Те-
перь это возможно с новыми гель - лаковыми камуф-
лирующими базами E.MiLac. 7 естественных оттенков, 
базовые и скульптурные камуфлирующие свойства в од-
ном флаконе» (стенд B3).
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11.00-12.00 MATRIX. Total Results. Презентация «Легкость уходов за 
волосами на каждый день» (стенд В15).

11.00-12.00 Мастер-класс по сахарной депиляции от Учебного Цен-
тра Байкальские Звезды «Шугаринг-мой секрет совер-
шенства». Проводит: Великанова Нина ведущий пре-
подаватель по сахарной депиляции на сахарной пасте 
«Экошугаринг» (стенд С22).

11.00-13.30 Презентация всех техник массажей Школы массажных 
технологий ЭстМастер от Натальи Михайловны Масло-
вой. Розыгрыш приза «Набор здоровья для волос» от 
итальянского бренда ALFAPARF (сценическая площадка).

11.30 Мастер-класс от Косметологического центра «Микро-
хирургия» - «Мезотерапия по телу, современный метод 
убрать лишние жировые отложения» (стенд С10).

11.30 Презентация от школы Леси Лутаенко “Золотые ручки”  
- «Безопасное покрытие Minx Code. Презентация про-
дукции Minx, “Зеркальный маникюр”, Лунный маникюр, 
Френч» (стенд В13).

11.30–13.00 Мастер-класс от СNI «Градиент в нейл-арт: геометрический, 
зеркальный, фактурный» (стенд B2).  

12.00 Акварелька от NIKA NAGEL  Мега новинка для дизайна 
ногтей в кабельной технике, создаёт эффект лёгкости 
и прозрачности в технике акварельной росписи. Набо-
ры «Акварельные капли». Проводит: Вишневская Евге-
ния - многократный призер региональных чемпионатов 
по ногтевому сервису и международных фестивалей  
«Невские берега» (стенд С29). 

12.00 Мастер-класс от Best Nails «Вензеля. Классика, никог-
да не выходящая из моды». Преподаватель: Угрюмова 
Анна (стенд В18).

12.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Идеальный аппаратный 
маникюр + гель-лак». Инструктор – Филатова Карина 
(стенд С21).

12.00 Мастер-класс от студии Belli Capelli «Плетение объем-
ных кос с канекалоном». Приглашаются к бесплатному  
участию модели (стенд B14).

12.00 Мастер-класс от E.Mi «3 варианта маникюра для бизнес-
леди. Строгие, аскетичные варианты дизайна при помощи 
новой коллекции BLOOMING LIFE и Сharmicon» (стенд B3).
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12.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Комбинированный мани-
кюр с водой и покрытие гель-лаком под кутикулу» (стенд 
C18).

12.00-13.00 REDKEN. Презентация «Новое поколение профессио-
нальной системы восстановления волос HEATCURE» 
(стенд В15).

12:00 – 14:00 SUGASCHOOL – знакомство с сахарной пастой и  
линейкой косметологических средств. (стенд B17).

13.00 Мастер-класс от E.Mi «Арочное моделирование без 
подрезания и дополнительных инструментов. Форма  
«РУССКИЙ МИНДАЛЬ» (стенд B3).

13.00 – 14.00 Платный мастер-класс «Аппаратная коррекция. Выклад-
ной френч. Квадрат». Преподаватель - Сергей Лаврухин. 
«Абстракция. Изящные геометрические элементы с ис-
пользованием ярких цветовых акцентов». Преподаватель 
– Анна Угрюмова (конференц-зал №1).

13.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Маникюр 1 фрезой + 
френч». Инструктор – Филатова Карина (стенд С21).

13.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Художественная роспись 
или Свадебный дизайн» (стенд C18).

13.00-14.00 MATRIX. Мастер-класс «Развитие бизнеса салона  
красоты с Biolage» (стенд В15).

13.00–14.00 Мастер-класс от СNI «Хит сезона весна-2018 – «Жужжащие» 
принты. Презентация акварельных гель-лаков CNI. Спо-
собы быстрого создания нейл-дизайнов с насекомыми»  
(стенд B2).  

13.00-16.00 Мастер-класс «Мир насекомых: бабочки, жуки, пчелы» с 
выдачей сертификатов! (стенд B2).  

13.30 – 14.00 Дефиле конкурсных работ от творческой  мастер-
ской  «Рустик» по  созданию  костюмов из нестандарт-
ных  материалов. Проводит Дерунова  Анна - победи-
тель  Чемпионата по флористике и упаковке  2017 года  
(сценическая площадка).

13.30 – 17.00 Презентация всех техник массажей Школы массаж-
ных технологий ЭстМастер от Натальи Михайловны  
Масловой (зона мастер-классов).

14.00 Мастер-класс от студии Belli Capelli «Наращивание  
волос» (стенд B14).
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14.00 Мастер-класс «Арочное моделирование. Выкладной 
френч. Стилет». Преподаватель - Сергей Лаврухин (Стенд 
В18).

14.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Экспресс дизайны».  
Инструктор – Швыряева Евгения (стенд С21).

14.00 Мастер-класс от POSH «Омолаживающий макияж:  
«ПУДРОВЫЕ ГУБЫ» с НОВИНКОЙ POSH: МИНУС 5-7 ЛЕТ С 
ЛИЦА ЗА 5-7 МИНУТ» (стенд С20)

14.00 Мастер-класс от NIKA NAGEL «Гель – лак «Инфинити» 
магнитный».  Создаёт эффект голографической сте-
рео картинки, похожей  на магический камень. «Гель  
«Гравюра» - умный гель» (стенд С29).

14.00 Мастер-класс от E.Mi «Трафаретная акварель. Быстро, 
легко и красиво. Акварельная роспись для начинающих 
за считанные минуты. Варианты дизайна в спокойных, 
припыленных и ярких оттенках» (стенд B3).

14.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Аппаратный маникюр с 
укреплением» (стенд C18).

14.00-15.00 Мастер-класс по сахарной депиляции от Учебного Цен-
тра Байкальские Звезды «Шугаринг-мой секрет совер-
шенства». Проводит: Великанова Нина - ведущий пре-
подаватель по сахарной депиляции на сахарной пасте 
«Экошугаринг» (стенд С22).

14.00-14.15 Награждение участников  Костюмов из нестандартных  
материалов. «Красота   своими руками» (сценическая 
площадка).

14.00-15.00 KERASTASE. Бесплатная диагностика кожи головы и во-
лос на уникальном приборе диагностической камеры 
«Французская страсть. Ваши волосы расскажут о Вас 
всё». (стенд В15). 

14.00–15.00 Мастер-класс от СNI «Витражная методика» (стенд B2).  
14.30 Мастер-класс от школы Леси Лутаенко “Золотые ручки”   

- «Гель-лаки Lovely, сияющий SHINE» (стенд В13)
14.30-15.00 дефиле конкурсных работ  «Свадебная шляпка» и  

«Выпускной» (сценическая площадка).
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15.00 Мастер-класс от Best Nails Mickey Mouse. Знаменитые 
Микки Маус и крошка Мини. Создание мультипликаци-
онных героев на ногтях. Инструктор: Лымарева Арина 
(стенд В18).

15.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Роспись «Вензеля».  
Инструктор – Швыряева Евгения (стенд С21).

15.00 Мастер-класс «Разбор и методы коррекции, решения 
проблем вросших волос с помощью уходов Reference». 
Мастер класс проводит Региональный тренер мето-
дики Reference , Чемпион России по бикини дизайну  
Богдашова Светлана Алексеевна (стенд В17).

15.00 Мастер-класс от студии Belli Capelli «Использование  
накладной челки из натуральных волос» (стенд B14).

15.00 Мастер-класс от E.Mi «Гелевое укрепление ногтей 
с запечатыванием. Моделирование на формах БЕЗ  
ОПИЛА!» (стенд B3).

15.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Аэрография на ногтях» 
(стенд C18).

15.00-16.00 MATRIX. Biolage R.A.W. Мастер-класс «Новое поколение 
биоуходов за волосами» (стенд В15).

15.00–16.00 Мастер-класс от СNI «Ювелирное решение в нейл-арт. 
Сочетание техник акварель, витраж, художественная ро-
спись,  барельеф гель-пастой, металайзер» (стенд B2).  

15.30 Мастер-класс от школы Леси Лутаенко “Золотые ручки”   
- «Аэрография на ногтях» (стенд В13)

16.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Акварельная роспись 
весенние цветы». Инструктор – Швыряева Евгения  
(стенд С21).

16.00 Мастер-класс от NIKA NAGEL «Гель-клей для страз». Име-
ет прозрачную основу,что позволяет украшать страза-
ми любую поверхность. «Покрытие Finisch VELVET. «XD 
plastiline». Инхрустация» (стенд С29).

16.00 Мастер-класс от E.Mi «Wedding Glam. Новый стильный 
маникюр с использованием микса техник E.Mi. Вариан-
ты дизайна в модных воздушных оттенках сезона вес-
на-лето 2018 придутся по душе самым требовательным 
клиентам» (стенд B3).
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16.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Инкрустация» (стенд C18).
16.00–17.00  Мастер-класс от СNI «Витражная методика» (стенд B2).  
16.00-17.00 LOREAL PROFESSIONNEL. Презентация «Новый формат 

салонного и домашнего экспресс ухода за волосами - 
POWER MIX.» (стенд В15).

16.00-17.00 Мастер-класс по сахарной депиляции от Учебного Цен-
тра Байкальские Звезды «Шугаринг-мой секрет совер-
шенства». Проводит: Великанова Нина ведущий пре-
подаватель по сахарной депиляции на сахарной пасте 
«Экошугаринг» (стенд С22).

16.00–17.00 Мастер-класс от СNI «Фруктовый микс, летние дизайны 
гель-лаками. Ягодно-фруктовые мотивы, яркие оттенки, 
роспись, стилизация и готовые мотивы» (стенд B2).  

16.30 – 17.30 Дефиле-защита  конкурсных работ  номинаций FULL 
FASHION LOOK. Мужской и женский образ (сценическая 
площадка).

17.00-18.00 MATRIX STYLINK. Мастер-класс «Многообразие  
стайлингов для укладки» (стенд В15).

17.00–18.00 Мастер-класс от СNI «Маникюр BABY NAILS. Френч - гра-
диент скульптурными гелями. Техники работы с гелями 
- «желе». Легкое моделирование и дизайн одновре-
менно! Коррекция. Укрепление натуральных ногтей»  
(стенд B2).  

17.30 – 18.00 Презентация мастер - класса  «Сложные слои в салонных 
стрижках» от Марии Розенталь (сценическая площадка).

 7 апреля
10.00 – 18.00  Фото-выставка Fashion (сектор конкурса)
10.00 Мастер-класс от студии Ирины Машковой «Особен-

ности аппаратного педикюра на препаратах INKI Profi»  
(стенд B8).

10.00 – 10.30 Презентация от CNI «Микро-франшиза CNI-салон» 
(стенд B2).  

10.00-18.00 Мастер-класс от студии Ирины Машковой «Спа уход для 
рук» (стенд B8).

10.00-18.00 Спа уход от Студии «Золотые ручки» «4 шага к омоложе-
нию кожи рук» (стенд B13).
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10.30 Презентация  от NIKA NAGEL наборов для дизайна 
ногтей. Наборы LADY. Насыщенность цвета, глубокий  
эффект растекания (стенд С29).

10.30 Мастер-класс и консультация по макияжу от школы Леси 
Лутаенко “Золотые ручки”   - дневной, вечерний, для 
фотосессии или лифтинг (стенд В13)

10.30 Мастер-класс от школы Леси Лутаенко “Золотые ручки”   
- презентация продукции Lovely (Германия) (стенд В13)

10.30–11.30 Мастер-класс от СNI «Идеальный френч ГЕЛЬ-ЛАКОМ 
на натуральных ногтях. Покрытие под кутикулу винила-
ком CNI». Спикер: Наталья Таран – абсолютный победи-
тель ГРАН ПРИ по маникюру в категории «Мастер» VIII 
Международного Чемпионата «В мире стиля и красоты 
2017» (стенд B2).  

11.00 Мастер-класс от Best Nails «Чеканка по металлу (Имита-
ция металлической фактуры на ногте)». Инструктор: Бур-
дуковская Оксана (стенд В18).

11.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Экспресс дизайны».  
Инструктор – Швыряева Евгения (стенд С21).

11.00 В течение дня бесплатные консультации по услугам от сту-
дии Belli Capelli по услугам: наращивание волос, исполь-
зованию накладных прядей, хвостов, кос (стенд B14).

11.00 Мастер-класс от студии Ирины Машковой «Гипергидроз » 
(стенд B8).

11.00 Мастер-класс от E.Mi «Дизайн за 10 минут. Обзор экс-
пресс-техник. Новые коллекции шармиконов и шабло-
нов для быстрого и стильного маникюра». «3 варианта 
маникюра для бизнес-леди. Строгие, аскетичные вари-
анты дизайна при помощи новой коллекции BLOOMING 
LIFE и Сharmicon»  (стенд B3).

11.00-12.00 MATRIX Total Results. Мастер-класс «Легкость уходов за 
волосами на каждый день» (стенд В15).

11.00-12.00 Мастер-класс от Учебного Центра Байкальские Звез-
ды. Сенсация в мире моделирования ногтей от «Patrisa 
Nails»(патриса нэилс) «Комби-гель» - выкладка геля по 
акриловой технологии». Проводит: Райникова Алена - 
преподаватель по ногтевому сервису (стенд С22).
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11.00-12.30 Семинар - демонстрация прогрессивных женских стри-
жек и результата окрашивания с использованием кра-
сителя бренда OLLIN PROFESSIONAL от Георгия Жукова 
(сценическая площадка).

11.30 Презентация от школы Леси Лутаенко “Золотые ручки”  
- «Безопасное покрытие Minx Code. Презентация про-
дукции Minx, “Зеркальный маникюр”, Лунный маникюр, 
Френч» (стенд В13)

11.30-13.00 Мастер-класс «Арочное моделирование, сложные 
формы. Пайп. Квадрат. Идеальный френч». Проводит: 
Кузнецова София – мастер международного уровня, 
многократный победитель и призер региональных, 
международных Чемпионатов по моделированию и  
дизайну ногтей (стенд B2).  

12.00  в кабельной технике, создаёт эффект лёгкости и про-
зрачности в технике акварельной росписи. Наборы 
«Акварельные капли». Проводит: Вишневская Евгения 
- многократный призер региональных чемпионатов 
по ногтевому сервису и международных фестивалей  
«Невские берега» (стенд С29).

12.00 Мастер-класс от Best Nails «Экспресс дизайны. (Для лю-
бителей быстро и красиво)». Преподаватель: Угрюмова 
Анна (стенд В18).

12.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Вензеля, тонкость линий». 
Инструктор – Швыряева Евгения (стенд С21).

12.00 Мастер-класс от студии Belli Capelli «Плетение объем-
ных кос с канекалоном». Приглашаются к бесплатному  
участию модели (стенд B14).

12.00 Мастер-класс от E.Mi «Красивый френч за 40 минут. Те-
перь это возможно с новыми гель - лаковыми камуф-
лирующими базами E.MiLac. 7 естественных оттенков, 
базовые и скульптурные камуфлирующие свойства в  
одном флаконе» (стенд B3).

12.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Комбинированный ма-
никюр с водой и покрытие гель-лаком под кутикулу»  
(стенд C18).
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12.00-15.00 Мастер-классы по моделированию бровей от «Каир». 
Проводит Десятникова Надежда  - преподаватель ком-
пании профессиональной косметики  «Lucas’ Cosmetics», 
автор  курсов по программе «AnatomyEyebrows», мастер- 
бровист , визажист, стаж работы с 2005 г. (конференц-
зал №2).

12.00 Презентация пленочных восков Reference «Особенности 
методики нанесения  воска, VIP уход». Мастер класс про-
водит Богдашова Светлана Алексеевна - региональный 
тренер методики Reference, Чемпион России по бикини 
дизайну (стенд B17).

13.00-14.00 Платный мастер-класс «Креативные формы. Выклад-
ной френч. Эйдж». Проводит - Сергей.Лаврухин. «Цветы 
во льду. Эффект замороженного во льду цветка» Анна 
Угрюмова (конференц-зал №1).

13.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Акварельная роспись (ве-
сенние цветы, сакура)». Инструктор – Швыряева Евгения 
(стенд С21).

13.00  Мастер-класс от E.Mi «В тренде блеск! Как освежить об-
раз с помощью коллекции Shimmer Dreams. Градиент в 
сочетании с шиммер - и зеркальным эффектами. Пре-
зентация 12 уникальных мерцающих оттенков из кол-
лекции E.MiLac Shimmer Dreams «Мерцающие грезы» 
(стенд B3).

13.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Художественная роспись 
или Свадебный дизайн» (стенд C18).

13.00-14.00 MATRIX. Мастер-класс «Развитие бизнеса салона  
красоты с Biolage» (стенд В15).

13.00 - 14.00 Сенсация в мире аксессуаров для окрашивания- 
FRAMAR.  Знакомство с брендом от официального дис-
трибьютора компании САВАЖ (SAUVAGE LLC) (сцениче-
ская площадка).

13.00–14.00 Мастер-класс от СNI «Нейл-арт «Морская стихия»: ме-
дузы, флора и фауна океана. Презентация акварельных 
гель-лаков CNI» (стенд B2).  

13.00–16.00 Мастер-класс от СNI «Вода и воздух: стихии в нейл-арте» 
с выдачей сертификатов (стенд B2).  
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13.30 Мастер-класс от POSH «Космическое сияние:  
креативный макияж с HD-пигментами POSH» (стенд 
С20). 

14.00 Мастер-класс «Арочное моделирование. Выкладной 
френч. Миндаль». Преподаватель: Сергей Лаврухин 
(стенд В18).

14.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Арочное моделирова-
ние «Современный миндаль». Инструктор – Степанова  
Надежда (стенд С21).

14.00 Мастер-класс от NIKA NAGEL «Гель – лак «Инфинити» 
магнитный».  Создаёт эффект голографической сте-
рео картинки, похожей  на магический камень. «Гель  
«Гравюра» - умный гель» (стенд С29).

14.00 Мастер-класс от E.Mi «Трафаретная акварель. Быстро, 
легко и красиво. Акварельная роспись для начинающих 
за считанные минуты. Варианты дизайна в спокойных, 
припыленных и ярких оттенках» (стенд B3).

14.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Аппаратный маникюр с 
укреплением» (стенд C18).

14.00-15.00 Мастер-класс от Учебного Центра Байкальские Звез-
ды. Сенсация в мире моделирования ногтей от «Patrisa 
Nails»(патриса нэилс) «Комби-гель» - выкладка геля по 
акриловой технологии». Проводит: Райникова Алена - 
преподаватель по ногтевому сервису (стенд С22).

14.00–15.00 Мастер-класс от СNI «Капельная методика. Космос.  
Бесконечность» (стенд B2).  

14.00 – 15.30 Презентация мужского  красителя «FAST 
SHADE»  от  бренда «KONDOR» от Георгия Жукова  
(сценическая площадка)

14.30 Мастер-класс на модели от школы Леси Лутаенко “Зо-
лотые ручки”  - «Всё о Minx покрытии на педикюре 
350 вариантов готового дизайна, тема «Весна-Лето»  
(стенд В13)

15.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Арочное моделиро-
вание «Квадрат». Инструктор – Степанова Надежда  
(стенд С21).

15.00 Особенности в работе и преимущества сахарной пасты  
SUGASCHOOL от Reference (стенд B17).
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15.00 Мастер-класс от студии Belli Capelli «Интеграция волос. 
Микросистемы. Парики». Современная помощь при  
любых видах облысения (стенд B14).

15.00 Мастер-класс от студии Ирины Машковой «Обработка 
стержневых мозолей» (стенд B8).

15.00 Мастер-класс от E.Mi «Гелевое укрепление ногтей с за-
печатыванием. Моделирование на формах БЕЗ ОПИ-
ЛА!» (стенд B3).

15.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Аэрография на ногтях» 
(стенд C18).

15.00-16.00 MATRIX. Biolage R.A.W. Мастер-класс «Новое поколение 
биоуходов за волосами» (стенд В15).

15.00–16.00 Мастер-класс от СNI «Флористика. Mix-дизайны. Сочета-
ние техник акварель, художественная роспись, барельеф 
гель-пастой, NAIL REPAIR. Флористические мотивы, сти-
лизация и натуралистические цветочные иллюстрации:  
готовые композиции для маникюра» (стенд B2).  

15.30 – 16.00 Дефиле-защита конкурсных работ номина-
ции Фантазийная Прическа.  Креативный  образ  
(сценическая площадка).

16.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Смарт маникюр».  
Инструктор – Степанова Надежда (стенд С21).

16.00 Мастер-класс от NIKA NAGEL «Гель-клей для страз». 
Имеет прозрачную основу,что позволяет украшать стра-
зами любую поверхность. «Покрытие Finisch VELVET.  
«XD plastiline». Инхрустация» (стенд С29).

16.00 Мастер-класс от E.Mi «Стеклянный маникюр» – маст-хэв 
любого мастера. Стеклянные цветы на ваших ногтях c по-
мощью инновационного продукта Gemty gel» (стенд B3). 

16.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Инкрустация» (стенд C18).
16.00-17.00 Мастер-класс от Учебного Центра Байкальские Звез-

ды. Сенсация в мире моделирования ногтей от «Patrisa 
Nails»(патриса нэилс) «Комби-гель» - выкладка геля по 
акриловой технологии». Проводит: Райникова Алена - 
преподаватель по ногтевому сервису (стенд С22).

16.00-17.00 LOREAL PROFESSIONNEL. Презентация профессионально-
го стайлера для разглаживания волос паром – STEAMPOD, 
новинка в линейке стайлингов - TECNI.ART (стенд В15).
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16.00–18.00 Мастер-класс от СNI «Smart-маникюр. Система укрепле-
ния ногтей без опила! Эластичное корректируемое по-
крытие всего за 60 минут. Возможности «умного» фил-
лера: укрепление и выравнивание ногтевой пластины. 
Легкое моделирование без кропотливой работы и мак-
симально естественный маникюр» (стенд B2).

16.00 – 19.00 Награждение победителей чемпионата «Baikal Beauty 
Expo» по моделированию взгляда (сценическая площадка)

17.00-18.00  MATRIX. STYLINK. Мастер-класс «Многообразие  
стайлингов для укладки» (стенд В15).

 8 апреля
10.00–18.00 Фото - выставка Fashion (сектор конкурса)
10.00–10.30 Презентация от CNI «Микро-франшиза CNI-салон» 

(стенд B2).  
10.00-18.00 Мастер-класс от студии Ирины Машковой «Спа уход для 

рук» (стенд B8).
10.00-18.00 Спа уход от Студии «Золотые ручки» «4 шага к  

омоложению кожи рук» (стенд B13).
10.00 Мастер-класс от студии Ирины Машковой «Особен-

ности аппаратного педикюра на препаратах INKI Profi»  
(стенд B8).

10.30  Презентация  от NIKA NAGEL наборов для дизайна 
ногтей. Наборы LADY. Насыщенность цвета, глубокий  
эффект растекания (стенд С29).

10.30 Мастер-класс от школы Леси Лутаенко “Золотые ручки”   
- презентация продукции Lovely (Германия) (стенд В13)

10.30 Мастер-класс и консультация по макияжу от школы Леси 
Лутаенко “Золотые ручки”   - дневной, вечерний, для 
фотосессии или лифтинг (стенд В13)

10.30–11.30 Мастер-класс от СNI «Smart-маникюр. Система укрепле-
ния ногтей без опила! Эластичное корректируемое по-
крытие всего за 60 минут. Возможности «умного» фил-
лера: укрепление и выравнивание ногтевой пластины. 
Легкое моделирование без кропотливой работы и мак-
симально естественный маникюр» (стенд B2).
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10.00–12.00 Мастер-класс по макияжу «Стилистика выпускно-
го вечера» от представителя косметического бренда 
PROmakeup Анастасии Лютых. Проводит компания  
САВАЖ (SAUVAGE LLC) (сценическая площадка)

11:00 Презентация сахарной пасты и уходов SUGASCHOOL 
«Косметика для шугаринга», «Косметика для домашнего 
ухода» (стенд B17)

11.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Волшебные капли».  
Инструктор – Мелишихина Мария (стенд С21).

11.00 В течение дня бесплатные консультации по услугам от 
студии Belli Capelli по услугам: наращивание волос, ис-
пользованию накладных прядей, хвостов, кос (стенд B14).

11.00 Мастер-класс от студии Ирины Машковой «Подошвен-
ная бородавка: обработка и удаление препаратами Inki 
Profi» (стенд B8).

11.00 Мастер-класс от E.Mi «Модный магнитный маникюр: ва-
рианты работы с Magnetic Gel. 17 изысканных оттенков 
для создания эффектного E.Mi – маникюра. Техника на-
несения фактурных дизайнов поверх финишного покры-
тия» (стенд B3).

11.00-12.00 Мастер-класс от Учебного Центра Байкальские Звез-
ды. Сенсация в мире моделирования ногтей от «Patrisa 
Nails»(патриса нэилс) «Комби-гель» - выкладка геля по 
акриловой технологии». Проводит: Преподаватель по 
ногтевому сервису Райникова Алена (стенд С22).

11.30 Презентация от школы Леси Лутаенко “Золотые ручки”  
- «Безопасное покрытие Minx Code. Презентация про-
дукции Minx, “Зеркальный маникюр”, Лунный маникюр, 
Френч. Тема «Весна-Лето» (стенд В13)

11.30-13.00 Мастер-класс «Арочное моделирование, сложные фор-
мы. СТИЛЕТ. ВЫКЛАДНОЙ френч. Градиент в Нейларте». 
Проводит: Кузнецова София – мастер международного 
уровня, многократный победитель и призер региональ-
ных, международных Чемпионатов по моделированию 
и дизайну ногтей (стенд B2).  

12.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Русская роспись».  
Инструктор – Мелишихина Мария (стенд С21).
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12.00 Акварелька от NIKA NAGEL Мега новинка для дизайна 
ногтей в кабельной технике, создаёт эффект лёгкости 
и прозрачности в технике акварельной росписи. Набо-
ры «Акварельные капли». Проводит: Вишневская Евге-
ния - многократный призер региональных чемпионатов 
по ногтевому сервису и международных фестивалей  
«Невские берега» (стенд С29).

12.00 Мастер-класс от студии Ирины Машковой «Спа-уход 
препаратами Inki Profi» (стенд B8).

12.00 Мастер-класс от E.Mi «Wedding Glam. Новый стильный 
маникюр с использованием микса техник E.Mi. Вариан-
ты дизайна в модных воздушных оттенках сезона вес-
на-лето 2018 придутся по душе самым требовательным 
клиентам» (стенд B3).

12.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Комбинированный маникюр 
с водой и покрытие гель-лаком под кутикулу» (стенд C18).

13.00 Мастер-класс «Особенности ухода за грубыми, жестки-
ми волосами. Изменение структуры и цвета волос с по-
мощью Французской косметической линейки Reference» 
от Богдашовой Светланы Алексеевны - Чемпиона России 
по бикини дизайну (стенд B17)

13.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Аэрография». Инструктор – 
Мелишихина Мария (стенд С21).

13.00 Мастер-класс от E.Mi «Гелевое укрепление ногтей с за-
печатыванием. Моделирование на формах БЕЗ ОПИ-
ЛА!» (стенд B3).

13.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Художественная роспись 
или Свадебный дизайн» (стенд C18).

13.00–14.00 Презентация от СNI «CNIAquarelle. Экспресс-дизайны: 
Имитация камня. Эффектные природные дизайны, по-
вторяющие текстуры натуральных камней: опал, мала-
хит, бирюза. Запоминающиеся принты, характерные 
расплывающиеся рисунки, выполненные с помощью 
новинки – акварельных гель-лаков CNI» (стенд B2).  

13.00–16.00 Мастер-класс от СNI «Имитация камня. Инкрустация» с 
выдачей сертификатов (стенд B2).  
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14.00 Мастер-класс от NIKA NAGEL «Гель – лак «Инфинити» 
магнитный».  Создаёт эффект голографической сте-
рео картинки, похожей  на магический камень. «Гель  
«Гравюра» - умный гель» (стенд С29).

14.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Смарт маникюр». 
Инструктор – Степанова Надежда (стенд С21).
14.00 Мастер-класс от студии Belli Capelli «Плетение объем-

ных кос с канекалоном». Приглашаются к бесплатному  
участию модели (стенд B14).

14.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Аппаратный маникюр с 
укреплением» (стенд C18).

14.00-15.00 Мастер-класс от Учебного Центра Байкальские Звез-
ды. Сенсация в мире моделирования ногтей от «Patrisa 
Nails»(патриса нэилс) «Комби-гель» - выкладка геля по 
акриловой технологии». Проводит: Райникова Алена - 
преподаватель по ногтевому сервису (стенд С22).

14.00–15.00 Мастер-класс от СNI «Витражные дизайны: нескучная 
классика. 3 базовые методики CNI. Создание эффекта 
стекла, кабошонов, техника «мозаика» (стенд B2).  

14.30-15.00 Розыгрыш подарков среди присутствующих. Участвуют 
чеки от 2000 рублей на продукцию INKI Profi (наборы 
косметики Inki Profi, скидки на обучение) (сценическая 
площадка).

15.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Арочное моделирова-
ние «Современный миндаль». Инструктор – Степанова  
Надежда (стенд С21).

15.00 Мастер-класс от студии Belli Capelli «Наращивание  
цветных прядей из натуральных волос» (стенд B14).

15.00 РОЗЫГРЫШ сертификатов на обучение Minx -стилистов 
(в инстаграм) от школы Леси Лутаенко “Золотые ручки”  
(стенд B13).

15.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Аэрография на ногтях» 
(стенд C18).

15.00 Официальное закрытие выставки. Награждение  
участников (сценическая площадка).
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15.00–16.00 Мастер-класс от СNI «Ювелир-дизайн. Сочетание и со-
вмещение различных техник: «Витраж», «Акварель», 
«Художественная роспись», «Барельеф» гель-пастой 
GlazeUp, Metallizer» (стенд B2).  

15.30 Мастер-класс на модели от школы Леси Лутаенко “Золо-
тые ручки”  - «Всё о Minx покрытии на педикюре 350 вари-
антов готового дизайна, тема «Весна-Лето» (стенд В13)

16.00 Мастер-класс от NIKA NAGEL «Гель-клей для страз». 
Имеет прозрачную основу,что позволяет украшать стра-
зами любую поверхность. «Покрытие Finisch VELVET.  
«XD plastiline». Инхрустация» (стенд С29).

16.00 Мастер-класс от Vogue Nails «Арочное моделирование 
«Квадрат». Инструктор – Степанова Надежда (стенд С21).

16.00 Мастер-класс от студии Belli Capelli «Использование на-
кладного хвоста из натуральных волос». Приглашаются к 
участию модели (стенд B14).

16.00 Мастер-класс от NOGTI.IRK «Инкрустация» (стенд C18).
16.00-17.00 Беспроигрышная лотерея. Розыгрыш призов по купонам 

среди покупателей от CNI (призовой фонд более 100000, 
главный приз Микс-лампа 13500) (сценическая площадка)

16.00-17.00 Мастер-класс от Учебного Центра Байкальские  
Звезды. Сенсация в мире моделирования ногтей от 
«Patrisa Nails»(патриса нэилс) «Комби-гель» - выкладка 
геля по акриловой технологии». Проводит: Райникова 
Алена - преподаватель по ногтевому сервису (стенд С22).
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ALTA MODA NAILS
г. Самара, проспект Карла Маркса, 471
( 88675534658
E-mail altamodanails

Расходные материалы для салонов красоты, нейл арт.

«AVENUE, 11» оФис расХоДныХ материаЛов: 
все ДЛЯ ПарикмаХеров и ногтевого 
сервиса
664011, г.Иркутск, ул.Свердлова, 36, ТЦ «Сезон», оф.447, 508.
( (395-2) 616170, 89021716170, 676311, 89025776311
Fax (395-2) 333652
E-mail oxa-171@yandex.ru
Web http://www.avenue11.ru

Магазин расходных материалов для ногтевого сервиса «Avenue,11» 
представляет огромный выбор профессионалам - все для парикма-
херов и моделирования и дизайна ногтей - Официальный региональ-
ный представитель торговой марки OLLIN Professional ( Россия) - ши-
рокий выбор профессиональной косметики для волос - средств для 
бережного и стойкого окрашивания, стайлинга, ежедневного ухода за 
различными типами волос, а также восстанавливающая серия. «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 
уникальным технологиям моделирования и дизайна ногтей - тандему 
знаний в области медицины, химии и педагогики, расширившим воз-
можности ногтевой индустрии России и Европы. Официальный ре-
гиональный представитель торговой марки DANCE LEGEND. (Россия). 
Огромная палитра профессиональных лаков и средств по уходу за на-
туральными ногтями. 
- Официальный региональный представитель торговой мар-
ки FANTASYNAILS. (Великобритания). Это современные высоко-
качественные материалы, новейшие и актуальные технологии 



2018’ ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ 33

наращивания и дизайна ногтей-гель, акрил, гель -лаки, лечени 
Региональный представитель лечебной косметики по уходу и восста-
новлению натуральных ногтей торговой марки TRIND -маникюрная и 
педикюрные линейки. (Нидерланды) - Гелевые системы «Light box» 
(США), «Catherine Nail Collection» (Германия), лечебная косметика 
эксклюзивный представитель  продукции GUANGZHOU I.C.E Cosmetic 
Co., Ltd.-  торгвого бренда  NOVA (КОШАИЙ ГЛАЗ, ТЕРМО ГЕЛЬ- ЛАКИ, 
ХАМЕЛЕОНЫ -Лаки, кисти, наиогромнейший выбор аксессуаров, 
страз и красок (Model Color) для дизайна от лучших производителей; 
- Печатная профессиональная литература для стилистов, визажистов, 
мастеров ногтевой индустрии. Для вас уважаемые клиенты салона 
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. 

«BELLI CAPELLI» стУДиЯ 
664008, г.Иркутск, ул.Советская, 127
( (395-2) 652211, 89025152211
E-mail 652211@gmail.com
Web http://www.belli-irk.ru

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ МАГАЗИН ВОЛОС.
Всегда в наличии большой выбор.
• Волосы для всех видов наращивания по ценам производителя (во-

лосы для всех видов наращивания: капсулы, ленты, срезы, трессы) 
от эконом до элит класса.

• Волосы на заколках (накладные пряди), хвосты-шиньоны, наклад-
ные косы, челки.

• Парики из натуральных волос



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ34

• Оборудование и инструменты для наращивания волос (полный ас-
сортимент).

• Косметика и аксессуары для наращенных волос.
• Элитная косметика MOROCCANOIL
• НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
• ОБУЧЕНИЕ МАСТЕРОВ 
• Оперативная доставка продукции по городу и за его пределы. 
• Система скидок. Опт/розница. 
«BELLI CAPELLI»- Марка № 1 в индустрии наращивания волос. Побе-
дитель национальной премии «Качество 2013» на конкурсе «Выбор 
профессионалов» в сфере индустрии красоты г.Москва! 
MOROCCANOIL - марка профессиональной косметики по уходу за во-
лосами, основным ингредиентом которой является уникальное ар-
гановое масло. Восстановление волос изнутри от корней до самых 
кончиков! Устраняет сухость, сечение, восстанавливает после химиче-
ских процедур. Эффект уже после 1 процедуры. Репутация компании 
Moroccanoil создается из положительных отзывов, получаемых нами 
отовсюду: начиная с модных подиумов и салонов красоты, продол-
жая лучшими мировыми spa и ведущими глянцевыми журналами. 
Мы также готовы помочь Вам в достижении результатов дома. По-
пробуйте средства Moroccanoil, и на собственном опыте убедитесь в 
действенности продукции, о которой пишут в журналах.

BEST NAILS
г.Иркутск, ул.Чехова, 19; ТЦ «Рублев», пав.121.
( (395-2) 972277, 89149272277
E-mail Best.nails.irk@gmail.com
Web @best_nails_irk

Приглашаем всех посетить наш магазин, специализирующийся на ма-
стеров, работающих в сфере красоты. Ногти, ресницы и депиляция - 
основные наши направления. У нас вы найдете богатый выбор цветов 
(более1500 оттенков) сертифицированных гель лаков, всевозможные 
расходные материалы, электрооборудование, гели различной вязко-
сти, спец.жидкости, одноразовая продукция, наклейки, различный 
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дизайн и многое другое - все это вы можете найти в нашем магази-
не!!! Являемся официальными представителями в Иркутской области 
торговых марок Life&SL, Shanail, Arnelle, Blise, Charme, Royal, Jess Nail. 
Наши консультанты грамотно подберут вам все необходимое для ва-
шей работы. В магазине регулярно проводятся скидки и акции. Так 
же, мы проводим обучение для nail -мастеров. Моделирование (на-
ращивание ногтей), маникюр (с покрытием гель-лаком), дизайн от 
А до Я. В нашей школе вы можете пройти курсы, известные во всем 
мире! Являемся сертифицированными инструкторами компании Life 
& Sergey Lavrukhin, Vseya Rusi, Arnelle by Svetlana Surkova. Мы ждем 
вас по адресу: г.Иркутск, ул.Чехова, 19; ТЦ «Рублев», пав.121. Телефон 
972277.

BOOM. оДежДа БоЛЬШиХ размеров
664011, г.Иркутск, ул.Свердлова, 36, ТЦ Сезон,  
пав.201,230 2 этаж
( 89501250950

Женская одежда больших размеров.
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CITY NAILS
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 
г.Ангарск, ул.Коминтерна, 7, ТЦ «ВЕЛЬВЕТ», пав.10/1, 
тел.:89294382277
г.Ангарск, кв-л 81 ,3 ТРЦ «ЦЕНТР» 2этаж, 
 тел.:89294382255
г.Ангарск, кв-л 177, 16, ТЦ «СИЛУЭТ» пав.17,  
тел.: 89242926100
г.Шелехов, кв-л 18, 9, ТД «ШЕЛЕХОВ» пав.9,  
тел.:89294383322
( (395-2) 964444; (395-2) 964444
E-mail 720972@list.ru; 720972@list.ru

Мультибрендовые магазины расходных материалов для ногтевого сер-
виса!!!
Официальный региональный представитель торговой марки TNL. Это 
современные высококачественные материалы для маникюра, наращи-
вания и укрепления ногтей. Огромная палитра гель-лаков, лаков, боль-
шой 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 де-
пиляции, оборудование и средства для дезинфекции и стерилизации. 
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DIANA SHREMED FOR HAIR
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 17
( 89147220332
E-mail dshremed@gmail.com

Студия.

JFP
г. Саратов
( (845-2) 89140136126
Web Jewelry_from_Paris инстаграм

Эксклюзивные украшения из натурального камня, муранского стекла, 
бижутерия, шарфы. Компания «JFP» рада представить милым Иркутя-
ночкам современные украшения из камня, стильную бижутерию для 
прекрасного образа.

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

Продажа профессиональной продукции для мастеров ногтевого сер-
виса. Гель-лаки и прочие материалы американских брендов KODI, 
OXXI, PNB(Professional Nail Boutique). 
Новые формы пилок со сменными файлами, новые одноразовые пи-
лочки (дерево и пластик). Новые цвета гель-лаков. Новинка! Одно-
слойные гель-лаки и стильные фартуки от ATIS!
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LAMBRE GROUP
г. Ангарск
( (395-5) 89025195035
E-mail 51+29+10@mail.ru
Web http://www.lambre.ru

Французская линия парфюмерии и косметики.

LOREAL PROFESSIONAL, MATRIX. KERASTASE, 
REDKEN
г.Иркутск
( 673111
E-mail loreal03@slata.ru
Web rts38.ru

ООО «РТС» - официальный дистрибьютор производителя профессио-
нальной косметики для волос L’Oreal Professional. Продажа и доставка 
профессиональной косметики Loreal, Matrix, Kerastase, Redken. Обу-
чение, повышение квалификации мастеров в оборудованной студии, 
отвечающей самым современным стандартам.

наЯДа неЙЛс
г. Иркутск, мкр. Крылатый, 10
( (395-2) 89501404953
E-mail nikolya.antipin.90@mail.ru; irinka-solnce63@mail.ru
Web http://www.nayada-magazin.com, инстаграм: 
antipina_irina_nayada_nails

Вы знаете секрет идеальных ногтей? Хотелось ли вам, чтоб созданные 
вами ногти никогда не отслаивались? Заботитесь ли вы о здоровье 
своём и своих клиенток? Вам хотелось найти безупречные инструмен-
ты и материалы для своей работы?  
Приобретая продукцию Nayada вы найдёте ответы на все эти вопро-
сы. Мы постоянно заботимся о лучшем качестве своих продуктов, 
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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 воплощений.  
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.
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NIKA NAGEL
664022, г. Иркутск, ул. Лебедева-Кумача, 57 
( (395-2) 89025166715
E-mail vishnevskaya793@gmail.com
Web инстаграм nika_nagel_irkutsk 

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

магазин NOGTI.IRK
664003, г. Иркутск, ул. Чехова, 17
( (395-2) 89501434766
E-mail nogti.irk@mail.ru

POSH
127247. Россия, г.Москва, ул.800-летия Москвы, д. 10, кор.1, 
кв.355
( (495) +7(926)402-18-77
E-mail Poshnail@mail.ru
Web 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, 
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более 110 оттенков гель-лаков, изготовленных по швейцарским разра-
боткам, водостойкие карандаши для глаз, губ, бровей и многое другое.
История Бренда началась в 2012 году как результат творческой рабо-
ты известных Визижистов и Стилистов России и Европы. Вдохновля-
ясь красотой русской Женщины, основатели непрестанно внедряют 
свежие Тренды на российском рынке. Наиболее яркие имена из них 
- Карл Верон (Швейцария), Ева Матевеличутти (Лондон) и Эрнст «За-
дунайский» (Россия). Идея Бренда в синтезировании новейших техно-
логий Индустрии Красоты, соединенных с Исключительным Чувством 
Стиля, который является результатом многолетней работы этих нова-
торов и ценителей прекрасного. 
За основу были взяты 2 следующих тезиса: 
«КАЧЕСТВО ЛЮКС ЗА ДОСТУПНЫЕ ДЕНЬГИ»!!! 
«ЭКСПРЕСС КРАСОТА ЗА МИНУТЫ»!!! 
Направления: 
• Гибрид-Гель Лаки БЕЗ ЛАМПЫ для ногтей 
• Декоративная косметика для лица

PROF BEAUTY MARKET
664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 9
( (395-2) 89996408021
E-mail beauty_confetti38@mail,ru

Профессиональные кисти для макияжа, нагреватели для бровистов.

SAUVAGE
E-mail zhumans@mail.ru

Компания «Саваж»  впервые на выставке представит полный спектр 
своей продукции: прежде всего, это новый итальянский краситель 
для волос Alterego.
Элитные аксессуары для парикмахеров  Framar.
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Профессиональна косметика для визажистов  Pro Makeup.
Всем гостям нашего стенда, будут представлены скидки подарки и 
бесплатное  Color -тестирование.

комПаниЯ «SOLA-COSMETICS»
664011, г.Иркутск, ул.Свердлова, 36 (ТЦ Сезон), оф.434
( (395-2) 62-15-33
E-mail sola-cosmetics@yandex.ru
Web http://www.sola-cosmetics.ru

Мы являемся официальным представителем более 10 самых попу-
лярных и востребованных брендов материалов для мастеров Lash & 
Brow индустрии.
Материалы для наращивания и ламинирования ресниц, хна, краска 
и сопутствующие препараты для оформления бровей, кератин и бо-
токс для волос, самые необходимые расходные материалы – всегда в  
наличии в нашем магазине.
В нашей команде работают профессиональные консультанты, кото-
рые помогут подобрать необходимую продукция именно для Вас, 
действует система скидок, акции и подарки, а также качественный 
сервис по доставке заказов.
Трендовые новинки индустрии красоты, актуальные и востребован-
ные обучающие программы – все это вы найдете в нашем обучаю-
щем центре. Сертифицированные преподаватели помогут легко и 
интересно освоить любой курс и подскажут, как правильно подавать 
и продвигать новую услугу. Индивидуальный и групповой форматы 
обучения.
Всегда рады общению с Вами!
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SU-TUAN саЛон, LIANAIL 
664007, г.Иркутск, ул.Партизанская, 47
( (395-2) 89025778116
E-mail su-tuan@mail.ru

Продажа материалов для мастеров маникюра.

TERRAROSA иП сПеранскаЯ ваЛентина 
сергеевна
665708, Иркутской обл., г.Братск, ул.Обручева, дом 34, кв.28.
E-mail 8950122@mail.ru

В 2017 году совместная работа профессионалов привела к зарождению 
нового проекта - «ТеrraRosa»- фирмы, создающей концептуально новый 
продукт с использованием стабилизированных (не вянущих) растений. 
Современные технологии стабилизации сохраняют живой цвет и мяг-
кость поверхности лепестков, стеблей и листьев, позволяет сохранить 
первозданную красоту без ухода.
Воодушевленные этими и другими преимуществами, мы нашли спо-
соб поделиться своим восторгом с каждым из Вас. 

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

Салон-магазин массажного оборудования «US Medica» - Иркутск яв-
ляется официальным представителем крупнейших поставщиков мас-
сажного оборудования в России.
Компания специализируется на таких группах товаров как массажные 
кресла, массажные столы, массажные накидки, в том числе автомо-
бильные, массажеры для ног, товары для здоровья и компактные 
массажеры для тела.
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«VOGUE NAILS»  комПаниЯ
664007, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 32
( (395-2) 89025668530
E-mail manager.irkutsk@mail.ru

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

ооо «арнеБиЯ»
109029, г.Москва, ул.Нижегородская, д. 32, стр.3, комната 
428
( 8(495) 787 92 94
Fax (495) 7373260
E-mail info@arnebia.ru
Web http://www.arnebia.ru

Дистрибуция лечебной и натуральной косметики, комплексных гоме-
опатических препаратов.
ЗАО «Арнебия» основано в 1996 году и является одним из крупней-
ших на фармацевтическом рынке России дистрибьюторов гомеопати-
ческих препаратов.
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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). 
Эксклюзивный дистрибьютор комплексных гомеопатических препа-
ратов фирмы «Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ»в России.

«арника» меДиЦинскиЙ Центр» ооо
664023, г.Иркутск, ул.Ядринцева, 90
( (395-2) 799305
Fax (395-2) 799305
E-mail arnikus@mail.ru
Web http://www.arnika-irk.ru

Аптека «АРНИКА» работает в Иркутске более 20 лет. Аптека распола-
гает 
широким ассортиментом лекарственных препаратов различных групп. 
Одно из направлений деятельности – средства по уходу за телом для 
взрослых и детей, шампуни ведущих производителей натуральных 
экологически чистых продуктов производства Германии LOGONA, 
NEOBIO, DADO SENS, BIOTURM, SANTE, средств ухода за полостью рта 
Dr. Wild (Швейцария). Детская серия LOGONA представлена средства-
ми натурального ухода с самых первых дней жизни ребенка: сред-
ства для купания младенцев с календулой, шампунь для младенцев 
с календулой, масло на область потенциальных очагов раздражения, 
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крем для ежедневного ухода и молочко. Натуральные средства ухода 
разработаны на основе многовековых традиций народной медицины 
Запада и Востока и достижениях современной науки. Они содержат 
растения, выращенные на контролируемых плантациях различных 
стран Мира, отличительной чертой которых является особая экологи-
ческая чистота. В такой косметике нет компонентов, отдушек, консер-
вантов, которые могут нанести вред, вызвать аллергические реакции.
Медицинский центр «АРНИКА» оказывает большой спектр медицин-
ский услуг по наиболее востребованным специальностям:
• отоларингология,
• детская неврология,
• педиатрия,
• ортопедия,
• гинекология,
• терапия,
• неврология,
• гастроэнтерология,
• психология (индивидуальное и семейное консультирование).
Для пациентов, предпочитающих натуропатические методы про-
филактики и лечения, медицинский центр предлагает прием врача 
– ГОМЕОПАТА, ДИАГНОСТИКУ состояния здоровья, возбудителей за-
болеваний, подбор лекарственной терапии на диагностическом ком-
плексе ВЕГА-тест.
В комплексной терапии различных патологических состояний взрос-
лых и детей рекомендуем эффективные методы лечения: рефлексо-
терапия, фармакоакупунктура комплексных гомеопатических препа-
ратов, массаж. Гирудотерапия (лечение медицински-ми пиявками) в 
качестве самостоятельного метода лечения и в сочетании с другими 
методами дает высокий терапевтический эффект.
Специалисты ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АРНИКА» применят все 
свои знания и опыт для того, чтобы Ваша семья была здорова.
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 ано По мЦПинсЭ 
«БаЙкаЛЬские звезДы» 

664047, г.Иркутск, ул.4-я Советская, 60
( (395-2) 22-42-86
E-mail klassik@b-pp.ru
Web http://www.baikal-star.ru

АНО ПО МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА, 
НОГТЕВОГО СЕРВИСА И ЭСТЕТИКИ «БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
Лицензия №9013
Базовое обучение в сфере парикмахерского искусства и ногтевого 
сервиса, повышение квалификации начинающих мастеров и масте-
ров со стажем, совершенствование мастерства. Продажа сопутствую-
щих профессиональных инструментов и аксессуаров.
Парикмахерский факультет
• Парикмахер-универсал (базовый курс) 4 разряд
• Парикмахер-универсал (базовый курс 3 разряд)
• Парикмахер-универсал (ускоренный курс) 3 разряд
• Парикмахер-универсал (субботний курс)
• Парикмахер-универсал (группа выходного дня) 3 разряд
Повышение квалификации
• Модельер
• Парикмахер-универсал 5 разряд
• Парикмахер-универсал 4 разряд
• Парикмахер без стажа с 3 на 4 разряд
Курс совершенствования мастерства
• Прически из длинных волос
• Плетение кос
• Основы колористики 
• Стрижки мужские и женские
• Укладки
Факультет ногтевого сервиса
• Маникюр, моделирование ногтей (гель) базовый курс
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• Маникюр, педикюр, моделирование ногтей (гель)
• Моделирование ногтей
• Маникюр базовый курс
• Педикюр базовый курс
• Дизайн ногтей 
• Биоэпиляция (воск, шугаринг)
Факультет эстетики
• Визаж базовый курс
• Визажист-стилист
Повышение квалификации «Визажист-стилист»
• Архитектура и дизайн бровей. Художник по оформлению бровей.
• Наращивание ресниц 
664047, г. Иркутск, ул.4-Советская, 60
Тел.: (395-2) 200-042, (395-2) 22-40-56
E-mail klassik@b-pp.ru
Internet http://www.baikal-star.ru
Получи востребованную профессию в красивом бизнесе!

ооо «БеЛЛа сиБирЬ»
664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2/1,  
офис 314
( (395-2) 488341
E-mail t.nikolko@tzmosib.ru
Web tzmo.ru

Производство и продажа товаров личной гигиены, медицинского ас-
сортимента, бытовой химии.
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гаЛереЯ высокоЙ ПарФЮмерии
664007, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 40. ТВП Галерея 
Revoлюция, 2 этаж.
( (395-2) 500987
Fax (395-2) 500987
E-mail ghp-izumrud@yandex.ru
Web ghp-irk.ru

GHP (Gallery of High Perfume) Галерея Высокой Парфюмерии явля-
ется официальным представителем в Иркутской области более 30  
брендов нишевой парфюмерии.
Нишевая (от франц. «la nishe» ячейка) или селективная  парфюмерия 
(от англ. «select» выбор) - это парфюмерия для избранных, для це-
нителей уникальных и удивительных ароматов, которые основаны 
только на натуральных компонентах и именно они на каждом из нас 
раскрываются по особому, создавая свой уникальный аромат. Это ис-
кусство создания аромата, религия парфюмерных нот и философия 
раскрытия парфюма на коже человека.
Все ароматы, представленные в Галерее - шлейфовые и имеют три 
ноты раскрытия. Натуральные компоненты, а их в составе одного аро-
мата может быть более 100 (!) при взаимодействии с кожей создают 
новую композицию и могут сохранять свой аромат около 96 часов!  
В Галерее представлены лучшие бренды селективной парфюмерии - 
лучшие из лучших, настоящее парфюмерное искусство, любимые  
ароматы королей и президентов, звезд и миллионеров. 
География парфюмерных брендов велика: Франция, Италия, Испания, 
Арабские Эмираты, Швеция, Кувейт, Оман, Великобритания... 
Бренды предcтавленные в GHP: Amouage, Caron, ExNihilo, INITIO, Alexandre 
J, TFK, Atkinsons, LM Parfums, AJ Arabia, Parfums de Marly и другие. 
Наша задача - эмоционально впечатлять и каждый день превосходить 
ожидания наших клиентов!  Мы рады Вам всегда!
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ШкоЛа-стУДиЯ «зоЛотые рУчки»
г.Иркутск, ул.Коммунистическая, 65, оф.1
( (395-2) 738888, 738544
E-mail goldenhands38@mail.ru
Web goldenhands38.ru

Подготовка специалистов по следующим направлениям: 
Мастер маникюра и моделирования ногтей, все виды дизайна ногтей, по-
вышение квалификации мастеров, подготовка к участию в чемпионатах;
Мастер наращивания ресниц и моделирования взгляда, мастер по 
моделированию бровей.
Организация курсов с участием приезжих мастеров с других городов 
России.
Олеся Лутаенко является  руководителем и преподавателем Школы-
Студии «Золотые Ручки», сертифицированным инструктором компа-
нии Kinetics г. Москвы, многократным призером и  победителем ре-
гиональных и международных чемпионатов, конкурсным тренером, 
разработчиком авторских курсов по маникюрному и ресничному на-
правлениях. 
Так же наша Школа-Студия предоставляет услуги квалифицированных 
мастеров  по направлениям:
• Маникюр (все виды), лечение ногтевой пластины, лечение Ibx, SPA-

уход за кожей рук,  японский маникюр, парафинотерапия,  покры-
тие гель-лаком, моделирование ногтей (гель, акрил, полигель), ди-
зайн и роспись ногтей, аэрография;

• MINX – безопасное дизайнерское покрытие для маникюра и педи-
кюра;

• Педикюр – эстетический и подология (SPA – уход, парафинотерапия, 
покрытие гель – лак, удаление мозолей, обработка вросшего ногтя);

• Сахарная и восковая депиляция;
• Оформление и окрашивание бровей (хна и красители);
• Макияж дневной, вечерний, для фотосессии, свадебный и лифтинг;
• Наращивание ресниц и моделирование взгляда.
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иЛЛарионова т.е. иП  ваШ мир маникЮра
141008, г. Мытищи, Московской обл., ул. Колпакова 38-1-51
( 79134572572
E-mail 3103374@mail.ru
Web http://www.zatochka154.ru

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

каир
664009, г.Иркутск, ул.Коммунистическая 65
( 8 (395-2) 234004
Fax (395-2) 234004
E-mail Kair38@yandex.ru
Web http://Каир38.рф, Instagram: kair_irkutsk

Одноразовые расходные материалы, воски для депиляции всех са-
мых известных брендов, инструменты для парикмахеров, маникюр-
ных и педикюрных мастеров, хна и краска для бровей и ресниц, обо-
рудование для салонов красоты.
Для парикмахеров: Новые плойки и фены итальянской марки 
BabylissPro, новая машинка для стрижки HairWay Dakar.
Для косметологов: водородная маска H2Paсk - Новый инновационный 
продукт с селективным антиоксидантным действием, Маски EverYang 
Beta-Glucan BioGel 1% - инновационные маски на основе бета-глюкана.
Для маникюрных мастеров: новая палитра цветов гель-лаков BHM 
(Bohemia) США.
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кЛУБ зДорового оБраза жизни, иП 
ШаЛамова и.в.
664081, г. Иркутск, ул. Лыткина, 61-75
( 89149038235
E-mail ishal@list.ru

Консультирование по вопросам здорового образа жизни, составле-
ние программ, сопровождение клиента, коррекция самочувствия, 
фигуры, веса, уход за кожей лица и тела. Предлагаем продукты специ-
ализированного питания и биологически активные добавки к пище, 
продукты внешнего ухода.

коЛПачки ДЛЯ ПеДикЮра
664022,г. Иркутск, ул. 3 Июля, дом 33
( 657526, 89025157526
E-mail orlovaes13@mail.ru

Колпачки для педикюра любого размера любой абразивности с до-
ставкой в любую точку города.

кореЙскаЯ косметика VOV
г.Иркутск, ул.К.Либкнехта, 2
( (395-2) 74-55-54
E-mail Prof-kosmetika@mail.ru

Косметика производства Южной Кореи. Представлен широкий спектр 
декоративной продукции и косметики по уходу за лицом и волосами. 
Косметические средства обогащены высокоактивными ингредиента-
ми, оказывают не только косметический эффект, но и лечебный. Гип-
поалергенная и натуральная косметика. 
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кот воЛШеБник
664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-А, Сибэкспоцентр, 
павильон №3
( (395-2) 9025617624
E-mail nefertiti112@yandex.ru
Web http://www.whitecatpro.com

Приобретая товары компании, Вы всегда уверены в их высочайшем 
качестве. Постоянным клиентам предоставляются накопительные 
скидки, а также возможность интересного и перспективного сотруд-
ничества.
www.whitecatpro.com
КОТ ВОЛШЕБНИК - 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.

мнтк «микроХирУргиЯ гЛаза»  
им. акаДемика с.ФеДорова»  
иркУтскиЙ ФиЛиаЛ ФгУ мнтк 
664033, г.Иркутск, ул.Лермонтова, 337
( (395-2) 564119, 564100
Fax (395-2) 422035
E-mail if@mntk.irkutsk.ru
Web mntk.angara.ru

Офтальмология - лечение катаракты, глаукомы, близорукости, даль-
нозоркости, астигматизма.
• контактная коррекция зрения.
• стоматология.
• Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма эксимер-

ным лазером, тел. бесшовный метод удаления катаракты с исполь-
зованием импортных материалов.

• Пластическая хирургия: устранение морщин лица и шеи, коррекция 
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верхник и нижних век, пластика молочных желез и живота, коррек-
ция формы ушных раковин и носа.

• Лазерно-эстетическая хирургия: удаление сосудистых заболеваний 
кожи, пигментных образований лазером Яхрома-Мед, удаление 
морщин, рубцов после угревой сыпи, шрамов.

• Новейшие достижения косметологии: коррекция морщин на лице 
препаратами «Диспорт», «Рестилайн», Липофилинг.

• Аппаратная косметология: миостимуляция, лимфодренаж, УЗ-
фонофорез, УЗ-пилинг.

• Мезотерапия: лечение целлюлита, растяжек, омоложение кожи.
• Удаление доброкачественных новообразований.
• Иглорефлексотерапия.
• Искусственное оплодотворение.
ПРЕДЛАГАЕМ: офтальмо-хирургическую помощь.
ПРИОБРЕТЕМ: диагностическое, хирургическое оборудование. 
10% скидка на процедуры в условиях выставки. 
За 11 лет работы более 140 тысяч операций. Бесшовная хирургия ка-
таракт симплантацией ИОЛ. Лазерная хирургия глаукомы, заболева-
ний сосудистой оболочки, сетчатки глаза. Эксимерлазерная хирургия. 
Лазерная косметология и пластическая хирургия лица. Лечение ам-
блиопии и косоглазия у детей. Контактная коррекция зрения. Индиви-
дуальное глазное протезирование. Рефлексотерапия и физеотерапия 
заболеваний глаз.
• хирургия стекловидного тела и сетчатки;
• новые технологии в лечении заболеваний хрусталика и роговой 

оболочки глаза;
• диабетические поражения глаз и лазерная хирургия;
• эксимерлазерная хирургия;
• глаукома;
• детская офтальмология;
• косметология;
• контактная коррекция зрения;
• комплексная реабилитация в офтальмологии.
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«моДерн», иП крисЬко м.Ю.
г.Иркутск, ул.Тимирязева, 42
( (395-2) 295367
E-mail 2mk73@mail.ru

Средства дезинфекции, одноразовая продукция.
Продажа парикмахерского оборудования российских,итальянских и 
китайских производителей: 
• профессиональных инструментов  фирм: Mosеr, Gamma, Oster, 

Hairway, Babyliss ,Ermila,Valera, Coifin; 
• маникюрно-педикюрного инструмента: Silver Star, Metzger;
• 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, 
моделированию 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, 58, пав.103
( 8-902-5-772-362
E-mail elecanada@yandex.ru
ТЦ «Иркутский», пав.103

Продажа головных уборов, платков, палантинов, перчаток, шарфов.
Брендовая бижутерия, очки, ремни.

ооо «ПромБиЛДинг»
344010, г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, 123, оф. 510
( 89185135785
E-mail mail510@bk.ru

Компания «Промбилдинг» - это новейшие технологии, современное 
оборудование, инновационные решения и высокие достижения. Ком-
пания «Промбилдинг», являясь производителем, предоставляет воз-
можность приобрести физиотерапевтическое оборудование для ис-
пользования в домашних условиях без посредников и без переплаты.  
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ресничныЙ мир (LBHOME)
664007, г. Иркутск, ул. Красногвардейская 23
( 89500500844
E-mail gofmanlili@gmail.ru
Web lbhome.ru

реФеранс+ иП БогДаШова с.а. 
664003, г.Иркутск, ул.Франк Каменецкого, 22 Б, оф.301
( (395-2) 436788
Fax 89140003889, 89501399333
E-mail referenceplus-irk@mail.ru
Web reference38.ru

Магазин Профессиональной косметики и оборудования для инду-
стрии красоты, подология Германия, воски - Франция, обучение, сер-
тификаты, сервисное обслуживание оборудования.

рич ЛаЙн
664000,Россия, Иркутск, ул.Чкалова 36, оф.314
( (395-2) 89501100888, 89149022220
E-mail vivatnel@mail.ru

Производство Косметики Премиум, Линии Здоровья.

секрет красоты, г. новосиБирск
630080, Новосибирская обл.,г. Новосибирск, ул. Ключевая, д.5
( (383) +7(983)130-31-81
E-mail vponomarev2014@yandex.ru
Web нео-фам.рф

Натуральная косметика от Научно - Производственной лаборатории 
при РАН. Академгородок, г. Новосибирск.
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стУДиЯ ирины маШковоЙ 
664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, дом 52 
( (395-2) 99-58-17, 96-58-17
E-mail 89149175817@ya.ru
Web @irina_mashkova_s, @studia_irina_mashkova

Студия Ирины Машковой - это территория моды и красоты. Сочетание 
того, что так любят и ценят женщины. Мы поможем вам стать совер-
шенной, предлагая Вам неожиданное сочетание двух направлений: 
услуги салона красоты и ателье.
В нашей студии мы стараемся использовать  все самые новые техно-
логии, представленные на современном рынке. К каждому клиенту  
находим индивидуальный подход. 
Студия Ирины Машковой предлагает услуги маникюра, моделиро-
вания ногтей (акрил, гель), депиляции, окрашивания и наращивания 
ресниц, оформление бровей (краска, хна), а также профессиональ-
ные услуги парамедицинского педикюра.
Все процедуры в нашей студии проводятся на качественном обору-
довании с использованием профессиональной медицинской линии 
препаратов «INKI Profi» (Россия), чьим дистрибьютером мы являемся.
Опытные мастера учтут все ваши пожелания по обновлению гарде-
роба и индивидуально изготовят любую вещь. Одежда, созданная 
в нашей студии, будет уникальной - ткань, фурнитура тщательно  
подбираются. 
Мы поможем вам создать ваш индивидуальный, неповторимый  
стиль!

«территориЯ БЛеска» иП весеЛова Л.г.
630084, г.Новосибирск, ул.Лазарева, 26А, кв.15
( 8-913-773-2-773
E-mail sole2000@mail.ru

Продажа бижутерии.
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УкраШениЯ ЯкУтии
670033, г.Улан-Удэ, республики Бурятия,  ул.Жердева, 44, 7 
E-mail ave_07@mail.ru

Представляем украшения в этническом стиле, способные приукра-
сить милых женщин не только в праздники, но и в обычные дни.

ЦарскиЙ меД аБХазии, кУДинов а.в.
397601, г.Калач, Воронежская обл., ул.Урожайная, 2, 3
( 89030301606
E-mail lesha.kudinov2012@yandex.ru

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

Шик
( 89136438008
E-mail ydacha8805@mail.ru

ШкоЛа красоты «оттенки»
664510, Пос. Дзержинск, ул. Полевая, 20
( 89140048084
E-mail salon.38@mail.ru

Обучение мастеров для салонов красоты, санитарные курсы, продажа 
материала для ногтей и ресниц.
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ШкоЛа ногтевого ДизаЙна екатерины 
мироШниченко, E.MI
г. Иркутск, ул. 6-ая Советская, 18А/1; г. Улан-Удэ,  
ул. Октябрьская 2А
( 60-50-59, 8 (902) 513-02-70; 8 (3952) 95-52-52;  
Улан-Удэ: 8 (914) 054-11-44
E-mail Irkutsk.metodist@emi-school.ru; irkutsk@emi-school.ru
Web https://emi-school.ru

Обучение маникюру, моделированию, дизайну ногтей, повышение 
квалификации. Профессиональные материалы и инструменты для 
ногтей.
Вера и Екатерина Мирошниченко - создатели курсов, эксперты и ли-
деры нейл-индустрии, основатели бренда Е.Mi и 60 Школ в 23 странах 
мира.
По их авторским методикам и учебным программам успешно работа-
ют более 20 000 мастеров ногтевого сервиса.
Торговая марка Е.Mi - продукция для дизайна ногтей, представляемая 
Екатериной Мирошниченко, создана с учетом всех нюансов работы 
нейл мастера и имеет высокое качество.
«Е.Mi» - это многочисленные линейки красок гелевых, гель-лаков, 
лаков, гелей, кистей и средств по уходу, произведенных в Европе по 
специальному заказу, а так же декораций для дизайна ногтей и фир-
менных аксессуаров для работы. Работать на продукции «Е.Mi» так 
удобно, что вы сможете воплотить свои самые смелые замыслы. По-
лимеризация материалов происходит за считанные секунды, что зна-
чительно сокращает время работы. С продукцией «Е.Mi» легко быть 
первоклассным мастером!
ОБУЧЕНИЕ: Наши инструктора проходят ежегодные переаттестации, 
повышения квалификации. Мы приглашаем в нашу школу как нович-
ков, так и практикующих мастеров. Научим всем видам маникюра, 
покрытию гель-лак под кутикулу с выравниванием ногтевой пласти-
ны и идеальными бликами! Дизайну ногтей разного уровня сложно-
сти, вырабатываем правильную постановку руки! Моделированию и 
укреплению ногтей - БЕЗ ОПИЛА, маникюру одной фрезой!   
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ЭЛитнаЯ ПарФЮмериЯ, иП морев и.и.
г.Иркутск, Русиновский рынок, пав. 29 А
( 89248286798
E-mail andre0823@ukr.net

ПАРФЮМЕРИЯ.
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EXPONET.RU, выставочныЙ 
ПортаЛ

198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 307
(	 (812) 450-61-00
E-mail  info@exponet.ru; info@exponet.ru
Web  WWW.EXPONET.RU

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

GALLERY.LIFE – 
инФормаЦионныЙ BEAUTY-
ПортаЛ

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

Gallery.life – информационная площадка для мастеров и клиентов. 
Здесь собраны новости мира красоты, актуальные события и акции, 
расписания учебных программ, вакансии, визитки наших мастеров и 
партнеров. Также здесь можно оставить заявку на вступление в про-
фессиональный клуб Gallery club.
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INTENSA.PRO - ПортаЛ-сервис 
инДУстрии красоты

(	 +37127711296
E-mail  nfo@intensa.pro

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

IRKFASHION.RU, интернет-
жУрнаЛ

664047, Иркутская область, город Иркутск, улица Парти-
занская, 65/8 
(	 8 (914) 926-01-90, 8 (914) 88-06-402 
E-mail  e.stupko@irk-fashion.ru; duninakristina@yandex.ru
Web  irkfashion.ru

Интернет-журнал «Irkfashion.ru» – это ваш проводник в мир моды, 
стиля, красоты и здоровья. Каждый день мы вместе с ведущими экс-
пертами Иркутска в самых разных областях рассказываем вам об ак-
туальных новостях моды, делимся стильными советами, рассказыва-
ем о новинках косметологии и SPA. Irkfashion.ru не просто наблюдает 
за процессом, а активно участвует в нем, вместе с партнерами орга-
низуя необычные и яркие проекты, в их числе нашумевшие проекты 
«Сверхъестественные» и «Позвони бабуле».
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"KOSMETIK INTERNATIONAL" 
жУрнаЛ

Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 7, офис 415 
(	 8(499) 5585859, 8 (929) 6355567
E-mail  podpiska@ki.ru
Web  shop.ki-expo.ru

Журнал KOSMETIK international - первое профессиональное издание 
для практикующих косметологов и врачей эстетической медицины, 
имеющих различный опыт работы. На страницах журнала признан-
ные эксперты и специалисты делятся своими знаниями в области 
ботулинотерапии, контурной пластики, нитевых технологий, лазер-
ной и аппаратной косметологии и др. Каждая тема сопровождается 
подробным разбором интересных случаев из клинической практики. 
Оформить годовую подписку, приобрести журналы и статьи в элек-
тронном виде можно в интернет-магазине shop.ki-expo.ru

LIFE-INSTYLE.COM, интернет-
ПортаЛ 

(	 +7 (499) 390-08-17
E-mail ad@lis.pw, ed@lis.pw
Web  Life-InStyle.com 

Life-InStyle.com – это портал о создании и поддержании собственного 
стиля. Сборник практических советов от специалистов мира красоты 
и здоровья. Лента интереснейших новостей шоу-бизнеса. Источник 
новых идей. Зрелищный контент. Приятно проведенное время. Наши 
неоспоримые преимущества: Для нас пишут стилисты, визажисты, 
косметологи и другие специалисты в области красоты. С нами делятся 
секретами красоты звезды шоу-бизнеса. Мы всегда в курсе появле-
ния самого модного и стильного. Нас читают успешные и красивые 
люди с хорошим вкусом. Наши материалы обновляются ежедневно.





2018’ ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ 69

"SIA.RU" иркУтскиЙ ДеЛовоЙ 
ПортаЛ

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

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

"TERRA-EXPO" межДУнароДныЙ ПортаЛ 
Участников выставок
344111, г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, д. 330
(	 8 (499) 703-17-91, 8 (495) 664-34-80
E-mail  terraexpo.world@gmail.com
Web  terra-expo.com

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

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

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

восточнаЯ сиБирЬ, 
изДатеЛЬскиЙ Дом

664047, г.Иркутск, а/я 48
(	 (3952) 487-025
(	 (3952) 487-120
E-mail  k.sandra@kommersant.irk.ru
Web  vspress.ru 

Издательский дом "Восточная Сибирь" - официальный издатель феде-
ральных газет "Коммерсантъ" и "Аргументы недели" в Восточной Сиби-
ри, а также глянцевого журнала "Иркутская область. Siberia» Ежеднев-
ная общенациональная деловая газета «КоммерсантЪ»- 8-12 полос. 
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"выБираЙ" жУрнаЛ
664075, г.Иркутск, ул. Байкальская, 234 В/2
(	 (395-2) 709-907
E-mail  red@ifmedia.ru
Web  vibirai.ru

Журнал "Выбирай" - лучший гид по событиям и развлечениям в Ир-
кутске. Мы расскажем подробно и ярко о концертах, клубных вече-
ринках, городских праздниках, репертуаре кинотеатров и многом 
другом. Мы поможем найти мужа, слетать в отпуск, сделать прическу, 
выучить английский и приготовить борщ. Ищи журнал во всех людных 
местах города, качай красочное приложение «Выбирай» для своего 
мобильного или заходи на развлекательный портал vibirai.ru. Читай 
"Выбирай" и будь в курсе самых ярких событий нашего города!

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

"Копейка" - это семейный еженедельник. Чаще всего, респонденты 
характеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, основатель-
ную, интересную, разноплановую. Также в сетке издания есть «Ко-
пилка» - детское приложение и «Приемная комиссия» - страница, 
адресованная поступающим в учебные заведения. Среди постоянных 
читателей люди с высшим образованием, преподаватели школ, ВУ-
Зов, отмечен интерес у более молодого поколения. Газету уже про-
сят выступить в качестве информационного партнера на студенческих 
мероприятиях, в том числе в ночных клубах
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"газета ПЯтниЦа" ооо
664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 (395-2) 272828,272816
E-mail  andreyk@pressa.irk.ru

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

"газета "см номер оДин" 
ооо

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

"СМ Номер один" — один из самых популярных и читаемых ежене-
дельников Иркутской области. Сейчас "СМ Номер один" - это 15 ты-
сяч постоянных читателей от Байкальска до Тайшета и Бодайбо.Газета 
«СМ Номер один» является одним из самых влиятельных и читаемых 
периодическим изданием региона. Сайт газеты еженедельно посеща-
ет более десяти тысяч человек. Максимальное прочтение одного ма-
териала за неделю - 14 500. Сайт постоянно посещают не только жи-
тели региона, но и представители всех регионов России и зарубежья. 
Газета пользуется авторитетом среди политической и деловой элиты 
региона. Она являлась информационным спонсором IV и V Байкаль-
ских экономических форумов. 
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«гаЛереЯ красоты», жУрнаЛ
(	 +7 (917) 338-26-60, +7 (937) 536-26-60
E-mail  gb@gallerybeauty.ru
Web  www.gallerybeauty.ru

«Галерея красоты» – первое и единственное ежемесячное издание 
для профессионалов салонного бизнеса в Поволжье и Черноземье 
общим тиражом 14 тысяч экземпляров. Свежий номер журнала мож-
но найти более чем в 2 500 салонов, специализированных магазинов 
и учебных центров, а также в мобильных приложениях.

"каБинет" изДатеЛЬскиЙ 
Дом

127055, г.Москва, ул.Новослободская, д.55, стр.1, офис 1,2,6
(	 (499)9789147
(	 (499)9733812
E-mail  info@cabines.ru
Web  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.
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"каПитаЛ" межрегионаЛЬныЙ Бизнес-
сПравочник ДЛЯ оПтовиков и 
ПроизвоДитеЛеЙ
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail  gvozd@irmail.ru
Web  http://www.kapitalpress.ru

“КАПИТАЛ” - межрегиональный специализированный торговый жур-
нал, территория распространения которого охватывает семь регионов 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ведущим тема-
тическим направлением журнала является торговый бизнес - от произ-
водителей товаров до оптовой и розничной торговли. Первый номер 
журнала вышел в свет в августе 1997 года. Целевая аудитория: соб-
ственники и руководители бизнеса, директора предприятий и фирм, 
специалисты отделов маркетинга, сбыта и логистики, ритейлеры, топ-
менеджеры малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприни-
матели, аналитики и эксперты. Периодичность: один раз в две недели, 
25 номеров в год. Тираж: 10 000 экз. (+ 50 000 тираж рекламы клиентов 
в изданиях-партнерах) Распространение: адресная доставка по всем 
фирмам, предприятиям и учреждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова, 
Усолья-Сибирского, Зимы, Саянска, Усть-Илимска, Братска, Улан-Удэ, 
Читы собственной курьерской службой и службами организаций-пар-
тнеров. Участие (распространение) во всех выставочных мероприятиях 
СибЭкспоЦентра (Иркутск), а также на международных универсальных 
выставках “Ворота в Азию” (Улан-Батор), целевые PR-мероприятия. По-
чтовая рассылка по организациям и предприятиям Иркутской области, 
органам государственной и исполнительной власти, розничные киоски 
прессы, книжные магазины, сеть фирменных стоек в деловых центрах. 
Учредитель и издатель: Рекламно-Издательская Фирма “Гвоздь Плюс”. 
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"каПитаЛист" 
инФормаЦионно-
анаЛитическиЙ жУрнаЛ о 
Бизнесе

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

"КАПИТАЛИСТ" - региональное деловое издание. Ежемесячно: положе-
ние дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, применение 
успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные мнения и 
официальные комментарии, предпринимательские идеи, настроения 
бизнес-сообщества. Целевая аудитория: собственники и руководите-
ли бизнеса, директора предприятий и фирм, топ-менеджеры малого 
и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, аналитики и 
эксперты. Тираж: 5000 экз. Распространение: адресная доставка в кон-
вертах руководителям фирм и предприятий Иркутска и Иркутской обла-
сти, киоски прессы, книжные магазины, выставочные центры, целевые 
PR-мероприятия, сеть фирменных стоек в деловых центрах, подписка 
для организаций и юридических лиц. Учредитель и издатель: Реклам-
но-издательская фирма "Гвоздь Плюс".

«косметика и меДиЦина», 
изДатеЛЬскиЙ Дом

117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, 3-й этаж, офис 341.
(	 8 (495) 777-54-67
E-mail  info@cmjournal.ru
Web  www.cmjournal.ru 

ИД “Косметика и медицина” (с 1997 г.) выпускает журналы, книги по кос-
метологии и эстетической медицине, организует мероприятия для спе-
циалистов. • Косметика & медицина • Инъекционные методы в космето-
логии • Аппаратная косметология • Трихология • ANTI-AGE косметология 
и медицина Косметика и медицина – самый большой интернет-магазин 
специализированной литературы по косметологии и эстетической меди-
цине, а также информационный сервис по обучению. 
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косметик-авенЮ, интернет-
ПортаЛ

(	 89259007271
E-mail  iv-santa@yandex.ru
Web  косметик-авеню.рф

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

"красивыЙ Бизнес" 
жУрнаЛ

121609, г. Москва, Осенний бульвар, 21, 3 этаж
(	 (495) 7759255
(	 (495) 4120918
iE-mail  nfo@krasivo.biz
Web  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".
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"моЯ сваДЬБа" сваДеБныЙ интернет-
ПортаЛ
(	 88005555373 (звонок по России бесплатный)
E-mail  support@my-svadba.ru
Web  www.my-svadba.ru 

Моя свадьба www.my-svadba.ru – свадебный интернет-портал России: 
• для представителей свадебного бизнеса - бесплатный мини-сайт с 
фото, видео, статьями, новостями, рекомендациями, командой, ка-
лендарем занятых дат и т.д.; • для женихов и невест – простой и удоб-
ный способ выбрать и пригласить профессионалов себе на свадьбу, 
создать личный кабинет и контролировать полностью подготовку к 
свадьбе. Это полноценный полезный ресурс для женихов, невест и 
свадебных компаний. На сегодняшний день портал ежедневно по-
сещают более 12000 пользователей из различных регионов России. 
Женихи и невесты активно пользуются информацией портала для 
подбора свадебных товаров и услуг – платьев, ресторана, фотографа, 
обручальных колец, тура для свадебного путешествия. Пользовате-
лями портала написано более 7000 новостей, советов по свадебной 
теме, интервью с лучшими профессионалами, отчетов со свадеб из 
разных уголков мира, видео- и фотоотчетов свадеб знаменитостей, 
рецептов, интересных идеи и трендов свадебного сезона.
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"ПЛанета Детства. иркУтск" жУрнаЛ
664080, г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 8 - 19
(	 (395-2) 39-78-51, 38-77-48, 89016406019
E-mail  irkria@gmail.com
Web  www.irkria.ru

Журнал «Планета детства. Иркутск» – издание, ориентированное на 
большую массовую аудиторию – семьи, родителей и их детей, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основная задача 
– говорить о воспитании подрастающего поколения, о проблемах се-
мьи и семейных ценностях. Поэтому вот уже 14-й год мы предлагаем 
читателям практические советы специалистов, касающиеся здоровья, 
питания, отдыха, поднимаем нравственные, социальные темы по во-
просам воспитания и развития подрастающего поколения, помогаем 
сориентироваться в многообразии детских товаров и услуг. Выходит 
из печати не позднее 15 числа каждого месяца. Формат А5+, мелован-
ная бумага, объем 28–52 стр., тираж 8000 экземпляров. Многократно 
журнал награждался Дипломами Министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области, Сибэкспоцентра за 
участие в выставке «Мир семьи» и др.

"роми" рекЛамно-
изДатеЛЬское агентство 
664000, г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.9
(395-2) 200826, 200829
(395-2) 200831
romi@omi.ru

РГК "РОМИ" - это две еженедельные газеты: "Город рекламы"- 
бесплатная,цветная, тираж 90-100 тыс.экз., "Доска объявлений Иркут-
ска" - газета объявлений в цветной обложке, тираж 10 тыс.экз. - все 
виды наружной рекламы: вывески, световые короба, объемные бук-
вы, штендеры и печать больших изображений на широкоформатных 
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принтерах. - профессиональная дизайн студия, производство пред-
ставительской полиграфии, книг в качественном твердом, мягком 
переплете в типографии ОАО НПО "Облмашинформ" - курьерская 
служба доставляет собственные газеты и рекламную продукцию за-
казчика тиражом до 100 тыс. экземпляров - профессиональные мар-
кетологи, специалисты по PR и рекламе разрабатывают и воплощают 
рекламные кампании, промоушн-акции, занимаются продвижением 
имиджа и продукции заказчика. Профессиональные маркетологи, 
специалисты по ПР и рекламе разрабатывают и воплощают реклам-
ные кампании, промо-акции, занимаются продвижением имиджа и 
продукции заказчика.

«соверШенство», жУрнаЛ 
191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 5,  
офис 415-416
(	 +7(812)314-32-73
(	 +7(812)314-32-73
E-mail  office@perfect-magazine.ru
Web  www. perfect-magazine.ru

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