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Уважаемые Дамы и Господа!
Дорогие коллеги!
От имени Союза парикмахеров и косметологов России и от себя лично приветствую гостей ежегодной
специализированной выставки индустрии красоты
«ELITE–Вeauty» в городе Кисловодске и участников Чемпионата Созвездие Кавказа по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру – полуфинала Чемпионата России 2011 года.
Соревнования – это место встреч профессионалов.
Именно в ходе конкурсов Вы встречаетесь лицом
к лицу со своими коллегами, чтобы помериться с
ними талантом и креативностью. Вы выполняете
работы по одинаковым темам, но у каждого своя
интерпретация и свой творческий взгляд. Благодаря таким встречам мы учимся новому и приобретаем огромный опыт.
Желаю гостям выставки «ELITE–Beauty» плодотворного общения и новых знакомств, а участникам
конкурса больших творческих побед и новых успехов!
С уважением,
Президент Союза парикмахеров
и косметологов России,
Заслуженный деятель
искусств РФ
Долорес Кондрашова
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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с открытием IV специализированной выставки индустрии красоты «ELITE-Beauty»!
Сегодня выставка «ELITE» является ведущим
событием в мире красивого бизнеса Северного Кавказа. В этом регионе успешно работают более 300
парикмахерских, салонов красоты и центров эстетической медицины, которые ежегодно принимают
более миллиона отдыхающих и гостей курортного
комплекса Кавказских минеральных Вод, занимающего одно из первых мест среди курортов и здравниц России.
В 2011 году в рамках Фестиваля «ELITE» во второй раз проходит Полуфинал Чемпионата России
по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру «Созвездие Кавказа». Результатом успешного сотрудничества с организаторами
Чемпионата 2010 года стал значительный прирост
гостей и участников на выставку, Выставочный
центр «Кавказ» распахнул свои двери перед профессионалами индустрии красоты Ставропольского края и республик Северного Кавказа.
Выражаю искреннюю благодарность за поддержку
и помощь в организации и проведении деловой программы Фестиваля «ELITE» Союзу парикмахеров и
косметологов России, Союзу работников парикмахерского искусства Ставрополья, Ставропольской
краевой Ассоциации парикмахеров, а также всем
участникам нашего мероприятия.
Желаю Вам успешной работы, полезных деловых
контактов и реализации намеченных планов, а
всем посетителям – красоты, молодости, удачных
и радостных покупок!
Генеральный директор
ВЦ «Кавказ»

С.Н. Некрасов
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ПРОГРАММА
30 июня–2 июля 2011 г., Кисловодск, ВЦ «Кавказ»
Четверг, 30 июня 2011 г.
10:00–18:00 Работа Фестиваля моды и красоты «ELITE–2011».
Выставка «ELITE-Beauty»
10:00–18:00 Регистрация участников II Чемпионата «Созвездие Кавказа»,
Полуфинала Чемпионата России 2011.
Тренинг для участников II Чемпионата «Созвездие Кавказа».
Организаторы: Союз Парикмахеров и Косметологов России
(г. Москва), Союз работников парикмахерского искусства
Ставрополья, Ставропольская краевая Ассоциация парикмахеров, Выставочный центр «РОСТЭКС» (г. Ростов-на-Дону),
Выставочный Центр «Кавказ» (г. Кисловодск).
3 этаж
10:00–18:00 Семинар «Сложная флористика». С выдачей сертификатов.
Данный семинар включает в себя выполнение сложных цветов
(техники сложных подмалевков цветными гелями и ювелирные авторские техники контурной обводки водно-акриловой
краской): цветы с круглыми и острыми лепестками, ирисы,
лилии, маки, подсолнухи, анютины глазки, бабочки.
Мирошниченко Екатерина – многократный победитель конкурсов мастеров по нейл-арту «Nail Ring 2004, 2005», золотой призер II национального чемпионата России «Expo Beauty
2005», серебряный призер национального чемпионата Италии «Roma 2006», серебряный призер I чемпионата «Nail
Expo 2006», золотой призер II чемпионата «Nail Expo 2007».
Член сборной России по нейл-арту. Член судейской коллегии.
Абсолютный победитель Чемпионата Европы 2009 (Греция,
Афины) по версии ОМС в номинациях по дизайну ногтей (1-ое
место в обеих номинациях по дизайну). Победительница Чемпионата Мира 2010 г. (Париж) в номинации 3D-дизайн ногтей.
Конференц-зал № 1
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11:00–11:30 Торжественное открытие Фестиваля индустрии красоты
«ELITE–2011»
11:00–17:00 Мастер-класс «Я начинаю любить...»
Стенд № 54, ООО «Клеопатра»
11:00–16:00 Мастер-класс топ-стилиста, арт-директора Kaaral Russia,
мастера международного класса Александра Богданова.
Стенд № 13, Имидж-студия Юлии Верле
11:00–12:30 Мастер-класс «Художественная роспись ногтей. В программе:
«Живые линии», кружево, флористика (маки, подсолнухи,
лилии, ирисы, животные (кошки, дельфины и др.)»
Татьяна Машко – чемпион кубку Кавказа, призер Ставропольского края по Nail-Art, преподаватель Академии маникюра
Стенд № 1, «Академия маникюра Виктории Жировой»
11:00–13:00 Мастер-класс «Профессиональная кератиновая система
выпрямления вьющихся волос и интенсивного ухода»
(ВЫПРЯМЛЕНИЕ). Уникальная запатентованная формула
препарата не только делает волосы прямыми и абсолютно
послушными, но и интенсивно ухаживает за ними.
В отличие от представленных на рынке препаратов Brazilian
Keratin Treatment (производство США) не разрушает структуру
волоса, а наоборот укрепляет ее, тем самым делая волосы
здоровыми, блестящими и послушными.
Саркисов Виталий – ведущий технолог Корпорации «Академия Научной Красоты» г. Москва
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
11:30–12:00 Мастер-класс «BODY ART GLITTER TATTO». Использование
песков и страз в биотатуировке хной)
Зелинская Анна – инструктор НОУ ДО стилист-мастерская
«Барселона» г. Ставрополь
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
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11:30–12:30 Мастер- класс «Японский ЭКО – маникюр P-Shine» – истинно
верный уход за натуральными ногтями. P-Shine – это:
• восстановление защитной функции ногтя;
• эстетика ( красивый и стойкий глянец);
• экологически чисто, не имеет аллергических реакций;
• модно, современно, гуманно.
Сергей Бембель – технолог P-Shine в Ставропольском крае
Слушателям выдаются сертификаты, дающие право на приобретение продукции.
Стенд № 52, Клуб красоты «BEMBEL»
11:00–16:00 Закрытый семинар «Секреты успешных салонов красоты или,
Как удвоить прибыль салона красоты».
• Как создать эффективную рекламу салона красоты
• Как превратить заинтересовавшегося человека в клиента.
Увеличение конверсии из потенциальных в реальных клиентов
• Как сделать так, чтобы клиенты возвращались. Секреты
удержания клиентов
• Как увеличить средний чек клиента
• Рост прибыли за счет эффективного ценообразования
• Как снизить расходы салона красоты для увеличения прибыли
• Как увеличить продажи розницы
• Как увеличить прибыль с помощью эффективной работы
со скидками и бонусами
• Как превратить месяцы мертвого сезона в одни из самых
прибыльных в году
Дмитрий Белешко – Основатель и руководитель проекта
SalonMarketing.ru, преподаватель в Moscow Business School
в секции «Медицина. Красота. Здоровье.», автор книги «Прибыльная парикмахерская».
Конференц-зал № 2
12:00–12:30 Презентация новых камуфлирующих гелей CNI-NSP.
Зелинская Анна – инструктор НОУ ДО стилист-мастерская
«Барселона» г. Ставрополь
Стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
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12:30–14:00 Мастер-класс
«Акриловая лепка в китайской технике из одного шарика.
Флористика (сирень, маки, цветы с прожилками, вьюнки, разновидности листьев)».
Светлана Беликова – чемпион Ставропольского края, сертифицированный преподаватель Академии маникюра Виктории
Жировой.
Стенд № 1, «Академия маникюра Виктории Жировой»
13:00–15:00 Мастер-класс. Новинка! Витражные гели CNI.»Новый взгляд
на венецианское стекло». С применением декораций и
слайдер-дизайна.
Зелинская Анна – инструктор НОУ ДО стилист-мастерская
«Барселона», г. Ставрополь
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
13:00–14:00 Мастер-класс «Мгновенное преображение». Крепление
набора из натуральных волос «Великолепные пряди. Инструктор стилист-мастерской «Барселона», г. Ставрополь.
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
13:30–14:30 Мастер-класс «Японский ЭКО – маникюр P-Shine» – истинно
верный уход за натуральными ногтями.
P-Shine – это:
• восстановление защитной функции ногтя;
• эстетика ( красивый и стойкий глянец);
• экологически чисто, не имеет аллергических реакций;
• модно, современно, гуманно.
Сергей Бембель – технолог P-Shine в Ставропольском крае .
Слушателям выдаются сертификаты, дающие право на приобретение продукции.
Стенд № 52, Клуб красоты «BEMBEL»
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14:00–16:00 Мастер-класс «Профессиональная кератиновая система
выпрямления вьющихся волос и интенсивного ухода» (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) Уникальная запатентованная формула
препарата не только делает волосы прямыми и абсолютно
послушными, но и интенсивно ухаживает за ними.
В отличие от представленных на рынке препаратов Brazilian
Keratin Treatment (производство США) не разрушает структуру
волоса, а наоборот укрепляет ее, тем самым делая волосы
здоровыми, блестящими и послушными. Саркисов Виталий –
ведущий технолог Корпорации «Академия Научной Красоты»
г. Москва.
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
14:00–15:00 Мастер-класс «Био – наращивание». Укрепление натурального ногтя, армирование, френч технология и коррекция. Яна
Журавлева – призер чемпионата на кубок Кавказа, призер
полуфинала России «Созвездие Кавказа», преподаватель
Академии маникюра.
Стенд № «Академия маникюра Виктории Жировой»
15:00–16:00 Мастер-класс «Дизайн ногтей: Праздничный-8 видов;
Свадебный-7 видов. С использованием витражных цветных
гелей, твердых гелей, акрилов и различных аксессуаров».
Виктория Жирова – мастер Сборной России, призер международных чемпионатов, тренер сборной КМВ; сертифицированный судья ОМС.
Стенд № 1, «Академия маникюра Виктории Жировой»
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Пятница, 1 июля 2011 г.
10:00–18:00 Работа Фестиваля моды и красоты «ELITE-2011». Выставка
«ELITE-beauty»
08:00–16:00 II Чемпионат «Созвездие Кавказа». Полуфинал Чемпионата
России 2011.
3 этаж
17:00–18:00 Шоу-программа. Церемония награждения победителей II Чемпионата «Созвездие Кавказа». Полуфинал Чемпионата России 2011.
3 этаж
10:00–18:00 Семинар «Имитация кожи рептилий». С выдачей сертификатов.
Тематический семинар, предназначенный для мастеров стремящихся к постоянному обновлению своих познаний. Данный
семинар откроет перед вами новые возможности работы с
цветными гелями.
Это имитация кожи змеи, питона, крокодила, лаковой кожи. В
данный курс также входит дизайн «Роза Диора», витражный
френч и инкрустация драгоценными камнями. Мирошниченко
Екатерина – многократный победитель конкурсов мастеров
по нейл-арту «Nail Ring 2004, 2005», золотой призер II национального чемпионата России «Expo Beauty 2005», серебряный призер национального чемпионата Италии «Roma 2006»,
серебряный призер I чемпионата «Nail Expo 2006», золотой
призер II чемпионата «Nail Expo 2007». Член сборной России
по нейл-арту. Член судейской коллегии. Абсолютный победитель Чемпионата Европы 2009 (Греция, Афины) по версии
ОМС в номинациях по дизайну ногтей (1-ое место в обеих
номинациях по дизайну). Победительница Чемпионата Мира
2010г. (Париж) в номинации 3D-дизайн ногтей.
Конференц-зал № 1
11:00–11:30 Мастер-класс «BODY ART GLITTER TATTO» (использование
песков и страз в биотатуировке хной)
Зелинская Анна – инструктор НОУ ДО стилист-мастерская
«Барселона» г. Ставрополь
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
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IV ежегодная выставка индустрии красоты «Elite-beauty»
чемпионат «Созвездие Кавказа». Полуфинала Чемпионата России

11:00–12:30 Мастер-класс «Анестезия в микропигментировании. Дополнительные анестезирующие средства. Методы применения.»
Анна Каграманян – топ стилист Компании «REVECEN ЮГ»,
дипломант и призер международных и региональных конкурсов по визажу, судья международных и региональных конкурсов по визажу, директор академии красоты «ЛЭСК Профф»,
организатор Открытого чемпионата по перманентному макияжу «Магия ЛЭСК Профф»
Стенд № 11, Компания «ЛЭСК Профф»
11:00–16:00 Мастер класс мастера колориста, ведущего технолога ТМ «Концепт» Черновой Светланы
Стенд № 13, Имидж-студия Юлии Верле
11:00–17:00 Обучающий семинар. «Сложные элементы плетения в прическах». С выдачей сертификатов.
• Французская коса
• Бабочка
• Ассиметричная
• Односторонняя
• На распущенных волосах
• Сложные элементы плетения
• Сеточка
• Шахматное плетение 2 вида: от лица/к лицу
• Цветы на базе плетения (демонстрация на модели)
• Прическа на базе плетения с применением постижерных
изделий
• Прическа с использованием набора «Великолепные пряди»
• Прическа с использованием декоративных прядей «Джулия»
• Сенегальские косы
• Плетение по голове
• Плетение по длине
• Декоративные элементы плетения «Каракуль»
Власян Елена – инструктор стилист-мастерской «Барселона»,
серебряный призер IX Чемпионата Ставропольского Края по
парикмахерскому искусству в номинации «Прическа из длинных волос»
Конференц-зал № 2
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IV ежегодная выставка индустрии красоты «Elite-beauty»
чемпионат «Созвездие Кавказа». Полуфинала Чемпионата России

11:00–17:00 Мастер-класс «Французская леди»
Стенд № 54, ООО «Клеопатра»
11:00–13:00 Мастер-класс «Профессиональная кератиновая система
выпрямления вьющихся волос и интенсивного ухода»
(ВЫПРЯМЛЕНИЕ). Уникальная запатентованная формула
препарата не только делает волосы прямыми и абсолютно
послушными, но и интенсивно ухаживает за ними.
В отличие от представленных на рынке препаратов Brazilian
Keratin Treatment (производство США) не разрушает структуру
волоса, а наоборот укрепляет ее, тем самым делая волосы
здоровыми, блестящими и послушными. Саркисов Виталий –
ведущий технолог Корпорации «Академия Научной Красоты»
г. Москва
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
11:00–12:30 Мастер-класс «Китайская роспись ногтей 1 уровень. Смешивание красок, создание оттенков. Розы, фиалки, анютины
глазки, разновидности бутонов, листья загнутые, волнистые,
ажурные, эффект зелени, эффект мелких цветов».
Татьяна Машко – чемпион кубка Кавказа, призер Ставропольского края по Nail-Art,преподаватель Академии маникюра
Стенд № 1, «Академия маникюра Виктории Жировой»
11:30-12:30 Мастер- класс «Японский ЭКО – маникюр P-Shine» – истинно
верный уход за натуральными ногтями.
P-Shine – это:
• восстановление защитной функции ногтя;
• эстетика (красивый и стойкий глянец);
• экологически чисто, не имеет аллергических реакций;
• модно, современно, гуманно.
Сергей Бембель – технолог P-Shine в Ставропольском крае
Слушателям выдаются сертификаты, дающие право на приобретение продукции.
Стенд № 52, Клуб красоты «BEMBEL»
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IV ежегодная выставка индустрии красоты «Elite-beauty»
чемпионат «Созвездие Кавказа». Полуфинала Чемпионата России

11:30–12:30 Мастер-класс «Гелевый маникюр» – укрепление и восстановление ногтей по гелевой технологии.
С применением новых гелей для создания естественной
улыбки и цветных защитных гелей. Зелинская Анна – инструктор НОУ ДО стилист-мастерская «Барселона» г. Ставрополь.
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
12:00–12:30 Мастер-класс «BODY ART GLITTER TATTO» (использование
песков и страз в биотатуировке хной)
Зелинская Анна – инструктор НОУ ДО стилист-мастерская
«Барселона» г. Ставрополь.
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
12:30–14:00 Мастер-класс «Аппаратный маникюр-технология безопасной
и глубокой обработки»
Светлана Горожанкина – сертифицированный преподаватель
академии маникюра Виктории Жировой
стенд № 1, «Академия маникюра Виктории Жировой»
13:00–14:00 Мастер-класс «Перманентный макияж, смешивание пигментов (колористика)». Пятакова Светлана-косметолог международного класса.
Конференц-зал № 3
13:00–13:30 Презентация новых камуфлирующих гелей CNI-NSP. Зелинская Анна – инструктор НОУ ДО стилист-мастерская «Барселона» г. Ставрополь.
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
13:30-14:30 Мастер- класс «Японский ЭКО – маникюр P-Shine» – истинно
верный уход за натуральными ногтями. P-Shine – это:
• восстановление защитной функции ногтя;
• эстетика (красивый и стойкий глянец);
• экологически чисто, не имеет аллергических реакций;
• модно, современно, гуманно.
Сергей Бембель – технолог P-Shine в Ставропольском крае
Слушателям выдаются сертификаты, дающие право на приобретение продукции.
Стенд № 52, Клуб красоты «BEMBEL»
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IV ежегодная выставка индустрии красоты «Elite-beauty»
чемпионат «Созвездие Кавказа». Полуфинала Чемпионата России

13:30–15:30 Мастер-класс. «Новый взгляд на венецианское стекло».
Новинка! Витражные гели CNI. С применением декораций
и слайдер-дизайна. Зелинская Анна – инструктор НОУ ДО
стилист-мастерская «Барселона» г. Ставрополь.
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
13:00–14:00 Мастер-класс «Использование пастижерных изделий в вечерних прическах». Инструктор стилист-мастерской «Барселона», г. Ставрополь.
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
14:00–15:00 Мастер-класс. «Евро маникюр применением новейших, профессиональных препаратов «Professionails»
Светлана Горожанкина – сертифицированный преподаватель
академии маникюра Виктории Жировой.
Стенд № 1, «Академия маникюра Виктории Жировой»
14:00–16:00 Мастер-класс «Профессиональная кератиновая система
выпрямления вьющихся волос и интенсивного ухода»
(ВОССТАНОВЛЕНИЕ) Уникальная запатентованная формула
препарата не только делает волосы прямыми и абсолютно
послушными, но и интенсивно ухаживает за ними.
В отличие от представленных на рынке препаратов Brazilian
Keratin Treatment (производство США) не разрушает структуру
волоса, а наоборот укрепляет ее, тем самым делая волосы
здоровыми, блестящими и послушными.
Саркисов Виталий – ведущий технолог Корпорации «Академия Научной Красоты» г. Москва.
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
15:00–16:00 Мастер-класс «Диагностика ногтевой пластины, лечение
и покрытие ногтей для всех желающих по системе Jessika
(США)- гарантия роста, укрепления и восстановления натуральных ногтей».
Светлана Горожанкина – сертифицированный преподаватель
академии маникюра Виктории Жировой.
Стенд № 1, «Академия маникюра Виктории Жировой»
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IV ежегодная выставка индустрии красоты «Elite-beauty»
чемпионат «Созвездие Кавказа». Полуфинала Чемпионата России

16:45–17:00 Шоу Ollin Professional «Мечта», ООО «Клеопатра».
3 этаж
17:00–18:00 Церемония награждения победителей IIЧемпионата «Созвездие Кавказа».
Шоу-программа участников и победителей IIЧемпионата
«Созвездие Кавказа».
3 этаж
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IV ежегодная выставка индустрии красоты «Elite-beauty»
чемпионат «Созвездие Кавказа». Полуфинала Чемпионата России

Суббота, 2 июля 2011 г.
10:00–18:00 Работа Фестиваля моды и красоты «ELITE-2011». Выставки:
«ELITE-Beauty»
11:00–16:00 Мастер-класс ведущих специалистов Имидж-студии Юлии
Верле г. Ставрополь
Стенд № 13
11:00–17:00 Мастер-класс «Барские забавы из Санкт-Петербурга для
OLLIN PROFESSIONAL»
Стенд № 54, ООО «Клеопатра»
10:00–15:00 Платный семинар «Мода 2011» для специалистов индустрии
красоты. С выдачей сертификатов.
Амирбегова Марина – парикмахер-модельер международного
класса, имиджмейкер, ТОП-стилист Wella, призер Чемпионатов Европы и мира, школа-студия Дмитрия Винокурова;
Походнева Нина – чемпионка Чемпионата «Невские берега»,
ЮФО;
Геогшанян Элендрик – ведущий специалист фирмы «Londa»;
Аветисян Елена – чемпионка России, призер чемпионата
Европы, чемпионка мира 2010;
Таранкина Екатерина – абсолютная чемпионка Москвы, Чемпионка России;
Жирова Виктория- призер Чемпионата Европы, ЮФО, мастер
м/н класса, член сборной России; Международный тренер
«Professionails».
3 этаж
11.00–12:30 Мастер-класс «Дизайн цветными жидкими твердыми гелями.
Оригинальные разновидности френча, розы, абстрактные
цветы, кружева и др. Эффект «жидкого металла». Светлана
Беликова – чемпион Ставропольского края, сертифицированный преподаватель Академии маникюра
Стенд № 1, Академия маникюра Виктории Жировой»

k a v k a z - e xp o.r u

17

IV ежегодная выставка индустрии красоты «Elite-beauty»
чемпионат «Созвездие Кавказа». Полуфинала Чемпионата России

11:00–12:00 Мастер-класс «Гелевый маникюр» – укрепление и восстановление ногтей по гелевой технологии.
С применением новых гелей для создания естественной
улыбки и цветных защитных гелей. Зелинская Анна – инструктор НОУ ДО стилист-мастерская «Барселона» г. Ставрополь
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
11:00–13:00 Мастер-класс «Профессиональная кератиновая система
выпрямления вьющихся волос и интенсивного ухода»
(ВЫПРЯМЛЕНИЕ). Уникальная запатентованная формула
препарата не только делает волосы прямыми и абсолютно
послушными, но и интенсивно ухаживает за ними. В отличие от представленных на рынке препаратов Brazilian Keratin
Treatment (производство США) не разрушает структуру
волоса, а наоборот укрепляет ее, тем самым делая волосы
здоровыми, блестящими и послушными.
Саркисов Виталий – ведущий технолог Корпорации «Академия Научной Красоты» г. Москва.
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
11:30-12:30 Мастер- класс «Японский ЭКО – маникюр P-Shine» – истинно
– верный уход за натуральными ногтями.
P-Shine – это:
• восстановление защитной функции ногтя;
• эстетика ( красивый и стойкий глянец);
• экологически чисто, не имеет аллергических реакций;
• модно, современно, гуманно.
Сергей Бембель – технолог P-Shine в Ставропольском крае
Слушателям выдаются сертификаты, дающие право на приобретение продукции.
В рамках выставки обучение бесплатное!!!
Стенд № 52, Клуб красоты «BEMBEL»
12:30–13:00 Презентация новых камуфлирующих гелей CNI-NSP.
Зелинская Анна – инструктор НОУ ДО стилист-мастерская
«Барселона» г. Ставрополь
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
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IV ежегодная выставка индустрии красоты «Elite-beauty»
чемпионат «Созвездие Кавказа». Полуфинала Чемпионата России

13:00–14:00 Мастер-класс «Китайская роспись 2 уровень. Техника дрожащей руки. Маки, ирисы, бабочки, ландыш, сакура, подсолнух,
цветочные миниатюры».
Светлана Беликова – чемпион Ставропольского края, сертифицированный преподаватель Академии маникюра
Стенд № 1, «Академия маникюра Виктории Жировой»
13:00–14:00 Мастер-класс «Афроплетение»
• Крепление узла
• Zizi
• Кэтрин Твис
• Дреды
• Супер Локоны
• и другие новинки в афроплетении
Инструктор стилист-мастерской «Барселона», г. Ставрополь
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
13:00–15:00 Мастер-класс Новинка! Витражные гели CNI. «Новый взгляд
на венецианское стекло». С применением декораций и
слайдер-дизайна.
Зелинская Анна – инструктор НОУ ДО стилист-мастерская
«Барселона» г. Ставрополь
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
14:00–15:00 Мастер-класс «Построение конкурсных ногтей».
Яна Журавлева – призер чемпионата на кубок Кавказа, призер полуфинала России «Созвездие Кавказа», преподаватель
Академии маникюра
Стенд № 1, «Академия маникюра Виктории Жировой»
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IV ежегодная выставка индустрии красоты «Elite-beauty»
чемпионат «Созвездие Кавказа». Полуфинала Чемпионата России

14:00–16:00 Мастер-класс «Профессиональная кератиновая система
выпрямления вьющихся волос и интенсивного ухода» (ВОССТАНОВЛЕНИЕ). Уникальная запатентованная формула
препарата не только делает волосы прямыми и абсолютно
послушными, но и интенсивно ухаживает за ними.
В отличие от представленных на рынке препаратов Brazilian
Keratin Treatment (производство США) не разрушает структуру
волоса, а наоборот укрепляет ее, тем самым делая волосы
здоровыми, блестящими и послушными. Саркисов Виталий –
ведущий технолог Корпорации «Академия Научной Красоты»
г. Москва
2 этаж, стенд № 23, НОУ ДО «Барселона»
15:00–16:00 Мастер-класс «Бриллиантовый маникюр». VIP моделирование с помощью драгоценных и полудрагоценных камней. Правильное архитектурное построение ударостойких ногтей.
Виктория Жирова – мастер Сборной России, призер международных чемпионатов, тренер сборной КМВ; сертифицированный судья ОМС.
Стенд № 1, «Академия маникюра Виктории Жировой»
В программе возможны незначительные изменения.
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
«BEMBEL» Клуб красоты, БЕМБЕЛЬ И.В. ИП

357212, Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, ул. 50-лет Октября, 90 А
Тел./факс: (87922) 6-27-26
E-mail: Bembel-C@yandex.ru
Сайт: www.Bembel.ru, www.P-Shine.ru
Клуб красоты «Bembel» является официальным эксклюзивным представителем торговой марки P-Shine (Токио) в Ставропольском крае. В рамках
выставки у всех желающих будет возможность обучиться истинно-верному
уходу за натуральными ногтями.

«CABINES» Журнал

127055, г. Москва,
ул. Новослободская, 55, стр. 1, оф. 1, 2, 6
Тел./факс: (499) 978-91-47, 973-38-12
E-mail: info@cabines.ru
Сайт: www.cabines.ru
CABINES – специализированное международное издание для профессионалов косметологии и салонного бизнеса.
Рубрики:
• Новинки косметических марок и оборудования
• Пошаговое описание эстетических процедур
• Статьи российских и зарубежных косметологов
• Техника продаж
• Стажировки и обучение
• Календарь мероприятий индустрии красоты
• Тематические разделы SPA и Палитра.
• Периодичность: 10 номеров в год. Распространение: Россия, СНГ и
Прибалтика.
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«CNC» Германия

123995, г. Москва, ул. 1905 года, 7, стр. 1
Телефон: (495) 980-71-99, 8 926 914-94-03, 8 925 506-06-56
Телефакс: (495) 935-85-63
E-mail: office@cnc-cosmetic.ru
Сайт: www.gnc-cosmetic.ru
ООО «Джи Эм Система» – эксклюзивный дистрибьютор в России профессиональной косметической марки для лица CNC (Германия):
• 162 препарата;
• 17 линий от бизнес до премиум класса;
• 13 средств для глаз;
• 20 разновидностей масок для лица;
• концентраты под аппараты;
• пилинги до 60 % (pH 0,6-4);
• альгинатные маски;
• дерматологическая линия;
• лечебные линии для проблемной кожи;
• антикуперозные, антивозрастные, осветляющие программы;
• NEW: органическая линия, клеточная anti-age терапия, гидрогельтехнологии.

«EXPOLIFE.RU»

E-mail: info@expolife.ru
Cайт: www.expolife.ru
Выставочный портал Expolife.ru был создан с целью объединения выставочных центров, предприятий и организаций, содействующих выставочному бизнесу России, СНГ и стран дальнего зарубежья, с целью обеспечения пользователей проекта своевременной, достоверной информацией
и удобными сервисами, такими как участие, посещение выставок (в том
числе заочное), услуги переводчиков, проведение PR-мероприятий, размещение пресс-релизов и пр.
ExpoLife.ru – крупнейший специализированный проект в российской части
Интернет, посвящённый выставочному бизнесу.
На сегодняшний день на ExpoLife.ru размещена информация о более чем 5
000 предстоящих выставках с подробной информацией от организаторов, а
архив насчитывает более 50 000 выставок.
Наш проект насчитывает сотни партнёров, среди которых организаторы
выставок, строители стендов, дизайн-студии, туристические фирмы и гости22
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ницы, периодические издания.
Портал ExpoLife.ru ежемесячно посещают десятки тысяч человек, преимущественно это менеджеры компаний, занимающихся и отвечающие за
выставки и маркетинг своих предприятий. Ими ежемесячно просматриваются несколько сотен тысяч страниц сайта.
Портал ExpoLife.ru содействует предприятиям в продвижении товаров и
услуг на внутренний и внешний рынки, помогает в осуществлении межотраслевых, межрегиональных и международных связях.
Ресурс ExpoLife.ru будет постоянно развиваться и продвигаться для укрепления позиций выставочной индустрии, участников и всех наших пользователей!

«EXPOMAP.RU» Выставочный портал ООО

101000, г. Москва, ул. Маросейка, 11/14, оф. 4
Тел./факс: (499) 999-12-07
E-mail: info@expomap.ru.
Сайт: www.expomap.ru
Expomap.Ru (www.expomap.ru) – информационный портал, посвященный
выставкам, торговым ярмаркам и выставочному бизнесу. Владельцем портала является выставочная компания Serve Businesses Worldwide (Россия).
База данных ресурса содержит более 30 000 выставок, проходящих как в
России и СНГ, так и по всему миру. Своим посетителям Expomap.Ru предлагает удобный поиск и рубрикатор событий – по тематикам, странам, городам и другим критериям, а также приятный дизайн, личные кабинеты, всевозможные выставочные сервисы, онлайн-консультации, свежие новости и
статьи из мира выставок.
Наши основные направления деятельности – это помощь в организации
участия в зарубежных выставках, бизнес-туризм, рекламные компании по
всему миру, заочное (удаленное) представление интересов на выставках,
выставочный консалтинг, услуги переводчиков и гидов за рубежом.

«EXPONET.RU»

Тел./факс: (812) 428-71-00, 428-48-64
E-mail: info@infosite.ru
Сайт: www.exponet.ru
WWW.EXPONET.RU – выставки России в INTERNET.
Календарь событий, перечень российских выставок по датам, городам и
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тематикам. On-line-сервис: возможность заказа стенда для участия и приглашения для посещения выставок. Каталоги участников. Быстрый поиск,
оперативное обновление, новости, список рассылки. Статистические и аналитические материалы.

«HAIRLIFE.RU» Портал

197110, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Разночинная, 14, корп. 5, пом. 317
Тел./факс: (812) 980-04-04
E-mail: reklama@hairlife.ru
Сайт: www.hairlife.ru
Портал Hairlife.ru объединяет таких участников индустрии как парикмахеры,
визажисты, мастера nail-дизайна, владельцы и руководители салонов красоты, сотрудники магазинов материалов, инструментов, аксессуаров и косметики для парикмахеров, визажистов и мастеров nail-дизайна.
В Вашем распоряжении:
• ежедневная лента новостей и событий, касающихся индустрии красоты;
• форум участников индустрии красоты;
• каталог салонов красоты и магазинов;
• биржа заказов;
• акции и спецпредложения компаний;
• рассылка новостей индустрии красоты;
• перечень участников индустрии.

«KOSMOTEROS GROUP» Международный косметикофармацевтический холдинг Региональное
представительство по ЮФО

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 14
Тел.: (8793) 39-18-46
E-mail: planetamira@mail.ru
Сайт:www. kosmoteros.ru
Руководитель: Рашкевич Надежда Александровна
Холдинг «KOSMOTEROS GROUP» был создан в 2002 г. и включает в себя:
• научные лаборатории, разрабатывающие препараты для классической
и эстетической медицины, профессиональной косметологии и аптечной
парафармацевтики;
24
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• производственные компании, выпускающие активные субстанции для

косметических средств, инъекционные и косметические препараты,
продукты для здоровья, лечебные препараты;
• компании, продвигающие на рынок лечебные препараты, биокорректорынутрицевтики и косметические бренды «Kosmoteros», «Kosmoteros
professional», Чаровница, профессиональную парикмахерскую линию
«Элгон» (Италия);
• компании, оказывающие услуги в области медицины и косметологии.
НПГ «KOSMOTEROS» – признанный авторитет на российском рынке профессиональной косметики и инъекционных препаратов. Многие специалисты индустрии красоты во всех регионах России, странах СНГ отдают предпочтение препаратам, разработанным нашими специалистами.
В 2009 г. начали функционировать штаб-квартиры и контрактные производства в Париже, в Женеве.
Такого успеха компания добилась благодаря научному подходу при разработке косметических препаратов – безопасность, эффективность, натуральность, инновационность.

«SPA-LIFE» Портал

Сайт: www.spa-life.ru
E-mail: adv.spalife@gmail.com
Интернет-портал SPA-LIFE – это специализированное Интернет издание,
профессионально освещающее различные стороны индустрии красоты
и здоровья. Посетители Спа-портала получают полную, объективную и
полезную информацию, что позволяет успешно ориентироваться во всем
многообразии товаров и услуг, помогая выбирать те, что соответствуют их
потребностям наилучшим образом. Наш проект интересен не только специалистам в области Спа, но и тем, кто только открывает для себя этот
чудесный и таинственный мир.

«АКАДЕМИЯ МАНИКЮРА НИКАМАКС ПРОФЕШЕНЕЙЛС» ООО

357560, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Лысогорская, 110
Тел.: (8793) 38-45-98. Моб.: 8 963 381-19-12
E-mail: nikaprofi@mail.ru
Академия маникюра Виктории Жировой – обладатель Гран-при как лучший
учебный центр на КМВ по маникюру, педикюру, наращиванию и дизайну
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ногтей. Бельгийские, американские и эксклюзивные авторские технологии
и программы. Преподаватели – победители различных чемпионатов. Генеральный директор и ведущий преподаватель – Виктория Жирова – призер
чемпионатов Юга, Поволжья России, чемпионата Европы, лауреат чемпионата Мира, международный тренер Профешенейлс, тренер сборной КМВ,
член сборной России; сертифицированный судья ОМС.
• Маникюр – 7видов;
• педикюр – 5видов;
• гелевое, акриловое наращивание;
• био-гели и другие известные и новые курсы ногтевого искусства проводиться до полного усвоения учеником всей программы + 12 занятий в
течении года – бесплатно. «Курс секреты мастерства» для профессионалов
• Подготовка мастеров к чемпионатам.
Станьте лучшим из профессионалов!

«АРТ СТУДИО» Елены Стрельниковой УЦ

Представительство в ЮФО и СКФО:
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Дзержинского, 3/2, оф. 305
Тел./факс: (861) 224-15-80
Моб.: 8 918 439-00-22, 8 928 411-33-99
E-mail: all.season@mail.ru
«АРТ СТУДИО» Елены Стрельниковой, является представителем американского производителя косметической продукции Cuccio Naturale, средств
для ухода за ногтями, кожей рук, ног и тела, а так же компании «All Season»
производство США , материалов для ухода за ногтями, кожей рук, ног и
тела, для моделирования, декорирования искусственных ногтей, лечения и
укрепления натуральных ногтей. Представляем широкий ассортимент продукции для МИКРОПИГМЕНТИРОВАНИЯ «Derma Medical Int., США, «ТАТУИРОВКИ» Starbrite colors США
Продажа профессионального оборудования для салонов красоты и косметологических кабинетов.
В случае Вашего интереса готовы предоставить образцы предлагаемой
продукции, а так же лично ответить на все Ваши вопросы.
10 причин работать с нами:
• Существует гибкая система скидок.
• Бесплатная доставка при заказах от 10 тысяч рублей по г. Краснодару
26
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• Бесплатное обучение консультантов при покупке на сумму от 30 000 р.,

•
•

•
•
•
•
•

а также различные учебные программы выдачей дипломов и сертификатов.
Индивидуальное обучение, повышение квалификации, выездные семинары и мастер-классы, подготовка к конкурсам.
Кроме классического маникюра, с нашей продукцией Вы получаете значительно более широкий спектр предлагаемых услуг, и как следствие
большее количество клиентов.
Все препараты довольно экономичны и позволяют увеличить количество процедур.
Предлагается как профессиональная, так и розничная упаковка продукции.
Все препараты удобны как в профессиональном так и в домашнем применении
Высокая концентрация натуральных активных ингредиентов
Разнообразие процедур на основе одной линии препаратов

«БАРСЕЛОНА» Стилист-мастерская, ЩЕГОЛЬКОВ В.А. ИП

Ставропольский край, г. Ставрополь,
Кулакова пр., 29 б, пассаж «Барселона»
Тел./факс: (8652) 38-56-83, 38-56-78
г. Ставрополь, Тухачевского ул., 5/1, салон «Барселона»
Тел.: (8652) 94-48-29, 73-78-76
E-mail: barselona-stav@mail.ru
Сайт: www.barcelona-sm.narod.ru
1. Стилист-мастерская «Барселона» – оптовые и розничные продажи для
салонов красоты, парикмахеров, специалистов ногтевого сервиса, косметологов:
• CNI-NSP (Германия) – гели для моделирования и наращивания ногтей,
типсы, формы, декорации для дизайна ногтей.
• BrazilianKeratinTreatment(США) – Бразильское кератиновое выпрямление волос. Средства для выпрямления и восстановления волос.
• BeautyImage (Испания) – воски для депиляции, средства до и после
депиляции, воскоплавы, парафинотерапия, обёртывания тля тела.
• Магазин волос. Искусственные волосы для афропрически: канеколон,
ZI-ZI, пони, твисты и др.Натуральный волос для наращивания (холодного и горячего), аппараты для наращивания волос, хвосты, шиньоны,
челки из натуральных и искусственных волос.

k a v k a z - e xp o.r u

27

IV ежегодная выставка индустрии красоты «Elite-beauty»
чемпионат «Созвездие Кавказа». Полуфинала Чемпионата России
• JESSICA (США) – лечебные средства по уходу за натуральными ног-

тями, лаки для ногтей, средства для SPA-маникюра и SPA-педикюра.

• AlexBeautyConcept (Германия) – фрезы для коррекции ногтей, пилки,

лампы, акрилы цветные, лечебные средства для ногтей, биогели.

• DanceLegend (Россия) – широкая палитра лаков для ногтей.
• EzFlow (США) – акрилы для наращивания ногтей, типсы, средства для

маникюра, цветные акриловые пудры.

• Metzger (Германия) – инструмент для маникюра, педикюра, косметоло-

гии.

• Gehwol, Laufwunder (Германия) – косметика для аппаратного педикюра,

машинки для аппаратного педикюра, фрезы и т.д.

• Stadex (США) – пирсинг уха, серги, пистолеты, средства для пирсинга.
• Atelier (Франция) – профессиональный визаж, кисти, тени, помады, кор-

ректоры, ресницы для наращивания.
2. НОУ ДО стилист-мастерская «Барселона» – это обучающий центр по
направлениям:
• Современный маникюр
• Классический педикюр
• Аппаратный педикюр
• Наращивание ногтей (Гелевая технология CNI)
• Профессиональный визаж
• Наращивание волос
• Школа брейдинга
• Биотатуировка хной
• Семинары для мастеров ногтевого сервиса
• Семинары для парикмахеров
• Семинары для косметологов
3. Салон «Барселона» – это все виды парикмахерских услуг, наращивание
волос,выпрямление волос, афростудия, профессиональный визаж, маникюр, наращивание ногтей (гель, акрил), педикюр (обрезной, аппаратный),
биоэпиляция, наращивание, ресниц.

ВЕРЛЕ Ю.П. ИП

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Шпаковская, 76/3-а
Тел./факс: (8652) 33-59-59, 33-59-39
E-mail: verle4@mail.ru
Компания «Верле» – это крупная динамично развивающаяся компания,
28
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работающая по стандартам предприятий нового поколения данного профиля. Мы удовлетворяем разнообразные потребности даже самых взыскательных мастеров-стилистов в профессиональной косметике для волос,
визажа, ногтевого сервиса, депиляции, косметики для загара в солярии.
На базе магазинов «Стилист» в городе Ставрополе работает обучающая
студия, а в городе Пятигорске студия-магазин, где парикмахеры могут
повысить свою квалификацию по следующим направлениям: колористика,
стрижки, укладки, прически, лечение волос, трихология, стилистика. В
магазинах представлен широкий ассортимент парикмахерских инструментов от ведущих мировых производителей: Moser, Hair’on, Jaguar, Hair Way,
Dewal,Wahl, Tayo. Наше профессиональное оборудование обеспечит полный сервис и максимальный комфорт для ваших клиентов. Кроме того, мы
предоставляем гарантийное обслуживание оборудования и инструментов,
осуществляем доставку товара, а для постоянных клиентов разработана
гибкая система скидок.

«ВИКТОРИЯ – САРГИЕС» ООО,
«VIKTORIA-SARGIES» LTD

109316, г. Москва, Волгоградский пр., 32, корп. 31
Тел. (495) 676-25-65, 676-52-39, 798-48-47
Факс (495) 989-13-65
E-mail: victori-sargies@mail.ru
Сайт: www.vicsa.ru
Компания ООО «Виктория Саргиес» с 2007 года является официальным
дистрибьютером Professional By Fama в России. Professional By Fama уделяет огромное внимание качеству продукции в соответствии с мировыми
стандартами. Контроль качества продукции осуществляется на всех этапах
производства. Продукция Professional By Fama востребована, любима и
успешно представлена и продаваема более чем в 30 странах мира. Регионы России и стран Балтии сотрудничают с нами не первый год. Расширяя
свои горизонты на мировом рынке, постоянно увеличивается спектр продукции и услуг, в соответствии с тенденциями последней моды.
Завоевав доверие потребителей на рынке, в 2011году компания ООО «Виктория Саргиес» открыла для России новый бренд Alter Ego – Itali – линия
профессиональных продуктов по уходу за волосами. Качественные инновации делают продукцию идеальной для парикмахеров. ИТАЛЬЯНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНА ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОЙ РАБОТЫ СТИЛИСТОВ
ВО ВСЕМ МИРЕ.
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«Victoria Sargies Ltd» since 2007 is an official distributor of Professional By Fama
in Russia. Professional By Fama has placed great emphasis on product quality
in line with world standards. Quality control is carried out at all stages of production. Products Professional By Fama, is loved and successfully claimed back
and more than 30 countries around the world. Regions of Russia and the Baltic
States have been cooperating with us for years. Expanding your horizons in the
world market are growing steadily Spector products and services, in accordance
with the latest fashion trends. Winning the confidence of consumers in the market, the 2011 company «Victoria Sargies»ё opened for Russia a new brand of
Alter Ego-Itali-line professional hair care products. Qualitative innovations make
products perfect for hairdressers. ITALIAN TECHNOLOGY FOR UNMATCHED
WORK STYLISTS AROUND THE WORLD.

«ВСЕ ДЛЯ ВАС. КАВМИНВОДЫ» Газета

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Крайнего, 49, оф. 810, 814
Тел.: (8793) 36-36-73,
Факс: (8793)-36-36-70
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30

Газета 100 полос:
«Недвижимость» - 32 полосы, 8 полос полноцвет;
«Автотранспорт» - 16 полос, 4 полосы полноцвет;
«Работа» - 16 полос, 4 полосы полноцвет;
«Строительство, Услуги» - 16 полос, 4 полосы полноцвет;
«ТВ программа, Туризм и Отдых, Знакомства» - 16 полос, 4 полосы
полноцвет.
Комплект этих газет вложен в мелованную обложку (1, 2, 99, 100
полосы).
Тираж 6 700 экз
Стоимость 1 экз. 25 рублей
Способ распространения киоски «Союзпечать», частные лица (ручники)
Территория распространения города Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, МинВоды, Лермонтов, Георгиевск, Железноводск, Черкесск.
Дни выхода газеты Понедельник
Последний день приема рекламы в номер Пятница до 13.00
Наценка за выбор места 30%
НДС нет

ka vka z - exp o .ru

IV ежегодная выставка индустрии красоты «Elite-beauty»
чемпионат «Созвездие Кавказа». Полуфинала Чемпионата России

«ДОЛОРЕС» Журнал

119019, г. Москва,
Большой Афанасьевский пер., 12
Тел./факс: (495) 691-61-59
E-mail: uvk@iddolores.ru, nemov@iddolores.ru
Журнал «Долорес» (причёски, косметика, мода) помогает ориентироваться
в современной моде и новинках индустрии красоты, разбираться в современных техниках стрижки, окрашивания, макияжа и дизайна ногтей. С
помощью журнала можно правильно подобрать причёску, make-up, сделать
выбор косметики, средств для ухода за волосами, лицом и телом. Постоянные разделы журнала: новости в мире парикмахерского искусства, мастерклассы, коллекции ведущих российских и зарубежных стилистов, советы
профессионалов, сезонная мода. Журнал выходит 4 раза в год.

«ИСКУССТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ КРАСОТЫ»
Специализированное издание

191011, г. Санкт-Петербург
Тел./факс: (812) 740-68-36
E-mail: ipk@mail.ru. Сайт: ipk-spb.com
Петербургское специализированное издание для профессионалов индустрии красоты. Целевая аудитория: руководители, специалисты медицинских центров, салонов красоты, центров здоровья. Издание предоставляет
читателям широкий спектр информационных и исследовательских материалов в области эстетики лица и тела.
Специалисты С-Петербурга др. регионов России имеют возможность
посредством журнала поделиться с коллегами опытом работы.
Мы регулярно представляем читателям новости рынка технологий, оборудования и инструментов, профессиональных средств по уходу.
Журнал «ИПК» – ваш профессиональный выбор!

«КАТАЛОГ-МОСКВА» Издательство

Тел./факс: (495) 771-39-68
E-mail: info@megaplus.ru
Сайт: www.katalog-moscow.ru
КАТАЛОГ-МОСКА. BEAUTY. Товары для красоты и здоровья: профессиональная косметика, натуральная косметика, декоративная косметика, мыло
ручной работы, ногтевой сервис.
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Периодический каталог товаров. Выходит 3 раза в год. Тираж – 55 000
экземпляров.

«КОСМЕТИК-ПРОФИ» ООО

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 73
Тел./факс: (8793) 97-37-65, 97-37-56
E-mail: profserv@yandex.ru, nadin-cosmiproff@yandex.ru
Сайт: www.Kosmetic-profi.ru
ООО «Косметик-Профи» является одним из лидеров среди компаний
южного региона России в индустрии красоты. На протяжении десяти лет
зарекомендовала себя как одна из самых успешных, надежных и динамично
развивающихся компаний. Неоднократный победитель конкурсов при правительстве Ставропольского края за применение эффективных методов
управления качества продукции и оказываемых услуг. Награждена Знаком
«Серебрянный Орден Отличник качества Ставрополя». ООО «КосметикПрофи» это обеспечение специалистов красивого бизнеса оборудованием,
инструментами, косметикой и аксессуарами для салонов красоты, парикмахеров, специалистов ногтевого сервиса, косметологов.
При ООО «Косметик-Профи» действует Международный Учебный Центр
Парикмахерского Искусства и Эстетики «Профи-line». Единственный в Ставропольском крае центр профессионального образования PIVOT POINT, а
так же Московской студии стилистов ногтей «VICTORY» (Международный
диплом IBD, EzFLOW). Является членом Союза Парикмахеров и Косметологов России. МУЦ «Профи-line» был открыт в 2006 году и за это время мы
подготовили более 7000 специалистов в сфере услуг.
Учебные программы и методики по подготовке мастеров по всем специальностям обновляются из года в год, и являются уникальным достоянием, что позволяет создавать новые направления обучения и развивать
их в соответствии с тенденциями мировых методик парикмахерского
искусства. Специалисты НОУ МУЦ «Профи-line» проводят для мастеровпарикмахеров выездные, бесплатные семинары по профессиональной
косметики.
Выпускники и студенты МУЦ всегда востребованы в лучших салонах Юга
России, а также являются участниками и призерами ведущих Чемпионатов
по парикмахерскому искусству.
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«КРАСИВЫЙ БИЗНЕС» Журнал

121609, г. Москва, Осенний бульвар, 21, 3 этаж
Тел./факс: (495) 775-92-55, 412-09-18
E-mail: info@krasivo.biz
Сайт: www.krasivo.biz
Первый в России журнал по маркетингу и менеджменту в области индустрии красоты – «Красивый бизнес» – специализированное издание, ориентированное на руководителей высшего и среднего звена – владельцев,
управляющих и администраторов парикмахерского, косметического и оздоровительного бизнеса. «Красивый бизнес» помогает читателям анализировать оборудование и продукцию, рассказывает о научных разработках,
знакомит своих читателей с образовательными учреждениями, с необычными и успешными салонами, представляет 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».

«КРАСОТА» Школа парикмахерского искусства,
Нестеренко Ф.М. ИП

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь,
Партизанская ул., 12/1
Тел./факс: (8652) 24-72-35, 24-51-60
Школа парикмахерского искусства «Красота» занимает ведущее место
среди учебных заведений в индустрии красоты и готовит профессионалов
высокого класса по специальностям парикмахер и парикмахер-модельер, а
также проводит повышение квалификации мастеров.
В основе Школы лежит многолетний опыт ведущих преподавай. Здесь вас
обеспечат всеми необходимыми препаратами и научат работать по всем
существующим технологиям и направлениям. Практическая отработка проходит на моделях руководством лучших специалистов России.
Школа предлагает обучение парикмахерскому мастерству с нулевого
уровня, курсы для мастеров ногтевого сервиса и визажистов, а также предоставляет широкие возможности для повышения квалификации.
Мода динамична, она постоянно изменяется и совершенствуется, а с ней
развиваемся и мы. Залог успеха современного парикмахера – в постоянном
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обучении и обмене опытом. Пройдя обучение в нашей Школе вы сможете
овладеть техниками стрижки и окрашивания, узнать новейшие тенденции
моды, научиться применять их в ежедневной салонной работе, а также создавать собственные уникальные произведения парикмахерского искусства,
воплощай в жизнь самые смелые креативные идеи. Полученные знания и
навыки позволят вам полностью реализоваться как творческой личности и
сделать наш мир прекраснее.
Каждый специалист, который стремится к успеху, проходит сложный, но в
тоже время очень интересный путь. Для тех, кто поставил перед собой цель
выйти на более высокий профессиональный уровень, предлагается повышение квалификации по парикмахерскому искусству, наращиванию волос,
созданию афропричесок, косметологии, перманентному макияжу, косметическому татуажу. Занятия проводят ведущие мастера международного класса.
Выпускники НОУ учебного центра являются призерами краевых, региональных и международных чемпионатов и конкурсов по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и моделированию ногтей.
В 2009 году участники школы выиграли:
• Чемпионат ЮФО;
• Международный Чемпионат в г. Сочи;
• Абсолютный Чемпионат Москвы;
• Чемпионат России 2009.

«КЛЕОПАТРА» Компания

Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Новороссийская, 102
Тел.: (861) 277-57-44
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова 2А
Тел.: (8772) 56-84-44
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 484
Тел.: (8652)56-60-01
E-mail: info@vaucleo.ru
Сайт: www.vaucleo.ru
Компания «КЛЕОПАТРА» 10 лет на рынке Индустрии красоты.
С момента основания и по настоящее время залогом успеха считают: профессионализм, профессиональный сервис и команду грамотных, преданных своему делу специалистов. Именно поэтому мы тщательно подходим
к выбору производителей, поставщиков реализуемой продукции. Объективный подход к качеству предлагаемых товаров, оказываемым услугам,
34
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и эффективная работа персонала, как результат, стали основной для прогрессивного развития и успешной деятельности компании. Мы предлагаем
специалистам индустрии красоты, салонам, медицинским клиникам, учебным центрам:
• семинары;
• личного торгового представителя, который будет жить с Вами в одном
дыхании;
• надежного и сильного партнера.

«ЛАМБРЭ» Компания, ШУВАЛОВА О.В. ИП

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Губина, 13
Тел./факс: (87937) 7-74-84. Моб.: 8 928 359-87-09
E-mail: shuvalova_33@mail.ru
Компания «Ламбрэ» работает на рынке 11 лет, являясь официальным представителем французского производителя – фабрики «Технико Флор», в
более чем 20 странах мира. Парфюмерные изделия «Ламбрэ» имеют Международный сертификат качества и Российский сертификат соответствия.
Парфюмерная коллекция «Ламбрэ» – это созвездие ароматов, которым
отдают предпочтение миллионы мужчин и женщин во всем мире. В ней
отражены как современные модные тенденции, так и популярная классика.
Наша компания впервые в мире предложила новую специальность – аромастилист. Консультанты компании помогают индивидуально подобрать
аромат, отвечающий самым тонким оттенкам вашего настроения.

«МАГИЯ КРАСОТЫ» Компания

г. Москва
Тел.: 8 926 853-67-09
E-mail: roks1@mail.ru
«МАСТЕР КЛАСС», ШЕСТОВ А.И. ИП

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 31-1-35
Тел.: 8 926 604-26-55
E-mail: saliv73@mail.ru
Сайт: www.yzor-nogti.ru
Безобрезной евроманикюр, машинка для дизайна ногтей, рознично-оптовая
торговля педикюрно-маникюрным инструментом и принадлежностями,
мыло ручной работы, средства по уходу.
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«МАСТЕР – СТИЛИСТ»
Журнал для профессионалов индустрии красоты

109428, г. Москва, ул. Рязанский пр.,
24, корп. 2, офис 1004
Тел./факс: (495) 710-88-70/72
E-mail: info@constanta-cd.ru. Сайт: www.constanta-cd.ru
«Мастер – Стилист» – профессиональный журнал для представителей
индустрии
красоты. Сегодня, на страницах журнала «Мастер – Стилист» можно найти
все, что интересует настоящего профессионала, а так же много интересной
информации для обычного читателя.
Журнал содержит рекламную, справочную информацию, а также информацию познавательного и обучающего характера об актуальных услугах,
современных технологиях, специализированном и профессиональном оборудовании в сфере индустрии красоты. Мастер-классы от ведущих технологов, презентации, обзор и тестирование новинок от различных марок,
интервью со звездами и лидерами красивого бизнеса, демонстрацию и
создание модных образов. А так же, информационный блок «Обучение» с
расписанием семинаров учебных центров и студий.

МОНАСТЫРСКАЯ М.И. ИП

141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н,
г. Хотьково, ул. Горжовицкая, 15-15
Тел.: 8 926 394-62-26, 8 963 710-27-41,
8 925 050-27-05, 8 496 543-55-77
E-mail: krismon@rambler.ru
Более десяти сортов высокого качества мёда башкирского, алтайского и
абхазского. Продукты пчеловодства: перга, пыльца, прополис, маточное
молочко, пчелиный подмор, мед в сотах. Лечебные медовые вина и бальзамы. Масла. Чага. Медовуха суздальская. Конфитюры из свежих ягод:
ежевика, малина, брусника, киви, манго, персик и др. Покровские пряники с
начинками. Суворовские конфеты. Элитный чай.

«МАССАЖ. ЭСТЕТИКА ТЕЛА» Журнал

127055, Москва, а/я 37
Тел./факс: (495) 926-29-83
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E-mail: media@con-med.ru
Сайт: www.massagemag.ru
Журнал «Массаж. Эстетика тела» – это уникальное периодическое издание,
несущее высококвалифицированную достоверную информацию методического характера для всех специалистов, так или иначе связанных с эстетикой
тела. Журнал выполняет функции как учебно-методического пособия, так и
гида по обширному рынку товаров и услуг индустрии массажа, спорта, SPA.

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ СТИЛИСТОВ»

Ставропольский край, г. Кисловодск,
ул. Седлогорская, 140
Тел.: (87937) 6-48-48, 8 928 818-10-00
Центр обучения стилистов. Мы готовим чемпионов.

«НА ВОДАХ» Независимая региональная газета

Ставропольский край, г. Кисловодск,
Героев-Медиков ул., 12
г. Ессентуки, Пятигорская ул., 146
Тел./факс: (87937) 7-69-88 – главный редактор,
7-78-75 – отдел рекламы, 7-75-75 – отдел дизайна и верстки,
(87937) 2-07-71 – офис в г. Ессентуки
E-mail: navodah@yandex.ru
Независимая региональная газета «На Водах» – издание общественнополитической направленности. «На Водах» зарегистрирована 25 декабря
1996 г., в г. Ростове, Северо-Кавказским региональным управлением регистрации контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой
информации и печати (регистрационный № 2035).
Уже 12 лет «На Водах» – успешное издание, занимающее достойное место
среди многообразия газет и журналов Кавказских Минеральных Вод. Газета
издается еженедельно, печатается в типографии ООО «На Водах».
Тираж – 12400 экземпляров. Регион распространения – Кавминводы.
Качественная печать, приятное цветовое решение полос, максимальная
информативность каждой страницы, современный дизайн – вот визитная карточка газеты «На Водах». Круг наших читателей довольно широк.
Газета «На Водах» интересна для всех возрастных категорий. Здесь всегда:
острые и смелые материалы на самые злободневные темы, свежие ново-
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сти, телепрограмма и частные объявления, конкурсы и сканворды, метеои астропрогнозы, результаты лотерей, информация о товарах и услугах,
много юмора и всевозможных советов и рецептов. Мы стараемся прислушиваться к советам и пожеланиям читателей и помогать людям в решении
их проблем.
Газета «На Водах» – вне национальных, религиозных и партийных разногласий. Мы стремимся к миру и добру.

НУРМАНБЕТОВА С.Б. ИП

г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, 29, корп. 1, кв. 38
Тел.: 8 903 171-35-56
E-mail: sonya_62@mail.ru
Американское корректирующее бельё, г. Москва.

«ПАРИКМАХЕР. СТИЛИСТ. ВИЗАЖИСТ» Журнал,
«ПАНОРАМА» ИД ООО

125040, г. Москва, а/я № 1
Тел./факс: (495) 664-27-41, 64-27-41
E-mail: podpiska@panor.ru
Сайт: www.psv.panor.ru
Первое профессиональное издание для стилистов, преподавателей и учащихся парикмахерских школ. Статьи по теории и практике парикмахерского
искусства, визажу, нейл-арту, модные коммерческие стрижки, варианты
укладок, новые продукты для ухода за волосами, инструменты, аксессуары.

«ПАРФЮМ ИЗ ПРОВАНСА», ЛИСТОПАД Н.Е. ИП

105005, г. Москва, Плетешковский пер., 3а-36
Тел./факс: (499) 265-14-94
E-mail: listopad-natali@mail.ru
Торгово-закупочная деятельность. Предлагаю коллекцию элитных французских духов из музея парфюмерии «Фрагонар».
Коллекция составляет более 150 наименований концентрированных ароматов от ведущих, известных парфюмерных домов. Приглашаю к сотрудничеству.
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«САЛОН КРАСОТЫ», «САЛОН КРАСОТЫ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ» Журнал

107031, г. Москва, ул. Неглинная, 18/1, стр. 2
Тел.: (495) 625-30-34, 625-30-96
e-mail: salon_krasoty@mail.ru
Сайт: www.salonkrasoty.com
Первый иллюстрированный журнал формата А5 в тематической нише
«Косметология, стиль, здоровье, пластика». В каждом номере информация
о предложениях и услугах beauty-индустрии: рекомендации, методики, программы салонных уходов за лицом и телом, обзоры косметических новинок,
тенденции в парикмахерском искусстве, маникюрном сервисе, make-up и
прочее.
Ежемесячно обновляемый уникальный информационно-справочный блок
об услугах московских салонов красоты, клиник эстетической медицины,
центров здоровья и проч. Кроме того: советы и рекомендации по питанию,
женское здоровье, воспитание и детей, психология, сексология. Тираж
57000 экз.
Спецпроект: «Салон ПРОФИ», 2 выпуска в год. Информационно-справочное
иллюстрированное издание, не имеющее аналогов на рынке. В каждом
номере более 200 новых предложений компаний, работающих на рынке
beauty-индустрии, мастер-классы, презентации, прайс-листы компаний,
адресная информация и прочее.

«САМШИТ 5» ООО

357538, Ставропольский край,
г. Пятигорск, Ермолова ул., 4
Тел./факс: (8793) 37-97-70
E-mail: sales@sam5.ru
Сайт: www.sam5.ru
Наше издательство «Самшит 5» в течении шести лет специализируется на
выпуске адресно-телефонного справочника «Желтые страницы» Юга России и его электронной версии на CD-дисках.
Каждый год информационный справочник дополняется и совершенствуется.
Сегодня в серию справочников «Желтые страницы» входят дополнительные
издания территориально охватывающие Ставропольский край и его окружающие его республики. Это издания: «КМВ+Ставрополь»; «Карачаево-
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Черкессия»; «Кабардино-Балкария»; «Северная Осетия-Алания»; «Дагестан»; «Республика Ингушетии» и «Чеченская Республика».
Наше издательство также выпускает бюллетень о товарах, услугах и ценах:
«На Юге Торг Уместен» и «Бесплатную Справочную Телегазету». Работает
информационный сайт: www.sam5.ru.
Каждый новый выпуск справочника «Желтые страницы» мы стараемся сделать наиболее удобным для пользователя и максимально наполненным
прверенной и достоверной информацией.
Мы искренне надеемся, что наши издания станут для всех надежным спутником и помощником в решении многих жизненных вопросов и задач.
Справочные издания сегодня особенно актуальны. Экономика региона
активно развивается. Ежегодно появляются новые организации и предприятия, устанавливаются деловые контакты.
Надеемся, что наши издания станут необходимым подспорьем в деле
экономического и социального развития в регионе Южного федерального
округа.

«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» Корпорация

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров 120,
ул. Красная 68 (2 этаж),
ул. Стасова, 161, Аптека (2 этаж)
пр-д. Репина, 28, подъезд 3
Тел.: 8 918 24-96-796
Бальзамы от радикулита, от варикозного расширения вен, от болей в суставах, от мышечной боли, при отечности и гомеопатах, порезах, грибковых
заболеваний и других. Чаи – сердечный, печеночный, желудочный, антидиабетический, суставной и т.д. Программа похудения, защита клеток мозга,
сердца, печени, суставов, зрения.

«СИ-УЛЬТРА» ООО

г. Москва, ул. Нагатинская, 1
Тел./факс: (495) 929-78-99
E-mail: si-ultra@si-ultra.ru
SISMETICA – это новое направление в косметике: косметика с кремнием.
Отличительной чертой этого направления является не наличие кремниевых
компонентов как таковых, а присутствие биологически активных соединений кремния, отвечающих за ускоренное обновление опорных белков сое40
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динительной ткани, прежде всего коллагена и эластина.
Этот термин был введён российской компанией «Си-Ультра», специализирующейся на разработке и производстве этих высокоэффективных космецевтических средств.
Известно, что недостаток кремния в тканях или нарушение его обмена
напрямую связаны с проблемой общего старения организма, следовательно, увядания женской красоты. Восполнение дефицита кремния – путь
к омоложению и оздоровлению.
Компания производит профессиональную линию и линию для домашнего
ухода как комплекс уникальных кремнийсодержащих наукоёмких продуктов.

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» Компания ООО

109387, г. Москва, ул. Люблинская, 42, офис 229
Тел.: (495) 351-46-11, 8 915 082-05-24. Факс: (495) 351-46-11
E-mail: stl-nnn@mail.ru
Сайт: www.stl-comp.ru
Компания «СТЛ» является ведущим разработчиком и производителем приборов из серии «Домашний Доктор». Представляемый на выставке многофункциональный бытовой электро-массажный комплект «АТЛАНТ» (МБК
«Атлант») на сегодняшний день является новинкой серии. Он обладает
широкими возможностями и оказывает эффективную помощь в профилактике лечения болей в спине, суставов, неврозов и других заболеваниях,
а также позволяет добиться больших результатов при борьбе с лишним
весом, целлюлитом, сниженным тонусом мышц.

«СОЮЗ ПАРИКМАХЕРОВ И КОСМЕТОЛОГОВ РОССИИ»

г. Москва, ул. Криворожская, 29, корп. 2
Тел.: (499) 613-42-03. Факс: (499) 317-89-22
Сайт: www.spkr.ru
Союз парикмахеров и косметологов России (создан в 1992 году) – это самая
авторитетная профессиональная организация в стране, охватившая своим
влиянием всю Россию, имеет отделения в 63 регионах Российской Федерации и объединяет более 20 000 членов. Наиболее активные региональные
представительства находятся в Сибири (Новосибирск), Поволжье (Самара),
на Юге России (Ростов-на-Дону), Урале (Екатеринбург), в Санкт-Петербурге
и в Москве.
Главная цель Союза – содействие творческой и деловой активности парик-
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махеров и косметологов, объединение их усилий на расширение сотрудничества в области оказания услуг, внедрение эффективных и современных
технологий в профессиональную деятельность, защита общих интересов и
прав членов СПиКР в органах власти и государственного управления.
Основные направления деятельности Союза парикмахеров и косметологов
России (СПиКР)
• СПиКР целенаправленно осуществляет работу по обучению и повышению квалификации парикмахеров. В Учебном Центре СПиКР проводятся семинары, мастер-классы, тренировочные сборы по подготовке к
профессиональным конкурсам. Все учебные программы, используемые
в работе с мастерами, составлены на основе глубокого анализа достижений российской школы парикмахерского искусства и соответствуют
самым высоким международным стандартам подготовки высококвалифицированных специалистов для индустрии моды.
• Печатным органом СПиКР является журнал «Долорес», единственный
российский профессиональный журнал для парикмахеров и косметологов. Он представлен во всех регионах России. Журнал издается тиражом 60 000 экз. и выходит 4 раза в год. СПиКР ежегодно проводит профессиональные конкурсы по парикмахерскому искусству, декоративной
косметике, моделированию и дизайну ногтей в регионах. Отборочными
этапами Чемпиона России являются региональные конкурсы в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, СанктПетербурге. В ежегодных конкурсах СПиКР принимают участие более
4000 мастеров. Финал чемпионата России традиционно проходит в
сентябре в Москве. Победителям чемпионата повышается профессиональная категория с вручением соответствующих документов. В рамках
Чемпионата России проходят также командные соревнования субъектов Федерации и городов. Призеры Чемпионата России (1–10 места)
становятся кандидатами в сборную команду России с правом дальнейшего участия в международных соревнованиях под эгидой Всемирной
Организации Парикмахеров.
• СПиКР формирует сборную команду России по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей, организует ее
подготовку для участия в Чемпионатах мира и Европы. Сборная команда
России является трехкратным Чемпионом мира: Сеул 1998 г, Лас-Вегас
2002 г. Москва 2006 г. (Чемпионаты мира проводятся раз в два года).
• СПиКР ежегодно проводит фестиваль «Мир красоты» – одно из самых
значительных и важных событий в индустрии красоты, которое неизменно проходит при поддержке Правительств России и Москвы и собирает десятки тысяч профессионалов из всех регионов России и из-за
42
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•

•

•

•

•

рубежа. В рамках фестиваля проходит Чемпионат России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну
ногтей. Мир красоты – это также выставка профессиональной продукции,
косметики, парфюмерии, оборудования и аксессуаров. Ведущие стилисты страны проводят мастер-классы и показы коллекций. Завершается
Фестиваль красочной шоу-программой с участием лучших стилистов
мира, которая проходит в Государственном Кремлевском Дворце.
СПиКР представляет Российскую Федерацию во Всемирной Организации парикмахеров (ОМС) г. Париж и активно участвует в международной деятельности. Российские мастера регулярно выступают на самых
престижных мероприятиях, чемпионатах и выставках с шоу и мастерклассами, участвуют в международных соревнованиях.
СПиКР уделяет большое внимание международным образовательным
программам. Регулярно организуются поездки по обучению мастеров за
рубеж в лучшие мировые школы парикмахерского искусства.
СПиКР оказывает содействие государственным органам управления
всех уровней в проведении экспертиз, разработке стандартов, программ, методик, проектов законодательных актов, относящихся к сфере
парикмахерского искусства и косметологии в соответствие с требованиями социально-экономического развития Российской Федерации.
СПиКР проводит работу по стимулированию сотрудничества субъектов
отрасли с государственными и общественными структурами для решения актуальных задач в деле дальнейшей оптимизации сферы услуг в
Российской Федерации;
СПиКР является активным членом ОПОРЫ России – общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства,
представляя интересы отрасли в этом авторитетном органе.

«СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» ЭкспоМедиаГруппа

125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 13
Тел.: (495) 228-70-71/72/74
E-mail: info@cosmopress.ru
Сайт: www.cosmopress.ru, www.sam-expo.ru, www.intercharm.net
«Старая крепость» – один из ведущих игроков на российском рынке
индустрии красоты. Проводит обучающие мероприятий для специалистов в рамках международных выставок INTERCHARM и INTERCHARM
professional: Конгресс по прикладной эстетике, конференцию «Менеджмент
салонов красоты», школу «Ногтевого сервиса», Чемпионат по спа-массажу,
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Форум массажных технологий и др. Организует Симпозиум по эстетической медицине и выставку SAM-expo, конференцию «Медицина долголетия и качества жизни», форум «Искусство пластической хирургии». Издает
журналы: Les Nouvelles Esthetiques (новости эстетики), «Ногтевой сервис»,
«Эстетическая медицина». Профессиональные порталы: interСHARM.net,
Cosmopress.ru, Sam-expo.ru

«ФОЛИАНТ» ИРА ООО

394031, Воронежская обл., г. Воронеж, пер. Свободный, 3
Тел./факс (4732) 20-99-69, 20-98-38
E-mail: foliant@comch.ru. Сайт: www.foliant.info
Представительство в г. Пятигорск, 8 928 230-23-48
E-mail: foliantkmv@yandex.ru
Сайт: www.filiant.info
Компания «Фолиант» занимается изданием справочной продукции 19 лет. Мы
помогаем нашим клиентам находить деловых партнеров, эффективно рекламировать предприятия разных профилей в масштабе всей страны. Подробно
с нашей компанией Вы можете познакомиться на сайте www.foliant.info.
Компания «Фолиант» предлагает Вам разместить рекламу и информацию о
Вашем предприятии в различных справочниках: городские, региональные,
отраслевые («Металлы. Машиностроение», «Зеленая Нива – справочник
сельхозпроизводителя», «Химическая, нефтяная, газовая промышленность», справочник производителя – «Лицо России», «Курорты и туризм»)
и электронный справочник с интерактивной картой. Компания «Фолиант»
имеет филиалы в 30 городах России. Наши справочники распространяются
бесплатно.

«ШАРЛИН», РОЖКО Е.В. ИП

357500, Ставропольский край г Пятигорск т-ц ГРиС, павильон № 76
Магазин «Все для дизайна и моделирования ногтей»
Тел.: 8 928 327-76-45, 8 928 365-09-61
E-mail: Helen-nails@yandex.ru
В нашем магазине имеется широкий ассортимент товаров для профессионального наращивания , моделирования и дизайна ногтей. В продаже имеются гелевые системы «SHARLIN» про-во Германия, «MAGNETIC» про-во
Голландия, «LINA» про-во Китай. Также в продаже широкий ассортимент
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материалов для дизайна ногтей, профессиональное обслуживание.
Проводится обучение по авторским методикам Екатерины Мирошниченко
по темам:
• №1 Художественная роспись. Базовый курс.
• №2 Цветные гели. Базовый курс.
• №3 Сложная флористика.
• №4 Акриловая лепка. 1-й уровень.
• №5 Гардероб для Барби.
• №6 Рептилии.
• №7 Сложная абстракция. Фрукты.
По окончании обучения выдается сертификат обучения авторской школы
Екатерины Мирошниченко.
Обучение проводит официальный представитель Авторской школы Екатерины Мирошниченко Рожко Елена. Тел.: 7 928 982-64-38

«ЭКОЛАВКА», КОМРАТОВА Н. ИП

г. Пенза
Тел.: (8412) 25-74-85, 8 927 375-74-85
• Крема косметические и лечебные широкого спектра действия.
• Масло для ресниц. Укрепляет ресницы, ускоряет их рост, подтягивает

кожу век, удаляя морщины

• Новинка! Масляные шампуни. Легко смываются, способствую росту

волос.

• Пилочка керамического тройного действия. Удаляет кутикулу не обре-

зая ,делает кожу глаткой вокруг ногтя.

• Карандаш для удаления кутикулы. Содержит только натуральные

масла, смпягчает и удаляет кутикулу.

• Крем для рук и ногтей. Нежно ухаживает, делая ваши руки красивыми.
• Лаки лечебные. Укрепляет ногти, ускоряют их рост

«Ю-БЬЮТИ», ШАЙКИН ИП

г. Москва
E-mail: youbuty@yandex.ru
Сайт: www.Ю-БЬЮТИ.com
Для салонов красоты и домашнего пользования – профессиональные
маникюрные педикюрные инструменты с заточкой мастера, массажки и
брашенги; для лучших домохозяек гоу-дастер (электрометёлка для уборки
помещения) быстро легко и удобно.
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