




Союз парикмахеров и косметологов России,  
Союз парикмахеров Ставрополья,  

Ставропольская краевая Ассоциация парикмахеров, 
 Выставочный центр «Кавказ», Выставочный центр «Ростэкс»

V выставка индустрии красоты 

«elite-beauty»

iii Чемпионат  
по парикмахерскому искусству,  

декоративной косметике и маникюру  

«созвездие кавказа» 
полуфинал Чемпионата россии  

28–30 июня 2012, Кисловодск

Организаторы

Генеральный спонсор

Партнеры и спонсоры

Специальный 
спонсор Чемпионата

Тел.: (87937) 3-31-14, www.kavkaz-expo.ru



kaVkaz-expo.ru2

Уважаемые Дамы и Господа!
Дорогие коллеги!

От имени Союза парикмахеров и косметологов 
России и от себя лично приветствую гостей еже-
годной специализированной выставки индустрии 
красоты «ELITE–Вeauty» в городе Кисловодске и 
участников Чемпионата «Созвездие Кавказа» по 
парикмахерскому искусству, декоративной косме-
тике и маникюру – полуфинала Чемпионата России 
2012 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. Благо-
даря таким встречам мы учимся новому и приоб-
ретаем огромный опыт.
Желаю гостям выставки «ELITE–Beauty» плодот-
ворного общения и новых знакомств, а участникам 
конкурса больших творческих побед и новых успе-
хов!

С уважением,  
Президент Союза парикмахеров  
и косметологов России,  
Заслуженный деятель  
искусств РФ Долорес Кондрашова
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Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с открытием V специализирован-
ной выставки индустрии красоты «ELITE-Beauty»!
Сегодня выставка «ELITE» является ведущим 
событием в мире красивого бизнеса Северного Кав-
каза. В этом регионе успешно работают более 300 
парикмахерских, салонов красоты и центров эсте-
тической медицины, которые ежегодно принимают 
более миллиона отдыхающих и гостей курортного 
комплекса Кавказских минеральных Вод, занимаю-
щего одно из первых мест среди курортов и здрав-
ниц России.
В 2012 году в рамках Фестиваля «ELITE» вот уже 
в третий раз проходит Полуфинал Чемпионата 
России по парикмахерскому искусству, декоратив-
ной косметике и маникюру «Созвездие Кавказа». 
Результатом успешного сотрудничества с организа-
торами Чемпионата в 2010 и 2011 годах стал значи-
тельный прирост гостей и участников на выставку, 
Выставочный центр «Кавказ» распахнул свои двери 
перед профессионалами индустрии красоты Став-
ропольского края и республик Северного Кавказа. 
Выражаю искреннюю благодарность за поддержку 
и помощь в организации и проведении деловой про-
граммы Фестиваля «ELITE» Союзу парикмахеров и 
косметологов России, Союзу работников парикма-
херского 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  
V ФестиваЛя индустрии красоты  

«ELITE – beauty»

Четверг, 28 июня 2012 г.

10:00–18:00 Работа Фестиваля моды и красоты «ELITE – Beauty». 
Место проведения: ВЦ «Кавказ», ул. Шаляпина, 7

10:00–18:00 Регистрация участников Полуфинала Чемпионата России 
2012 «Созвездие Кавказа». 
Организаторы: Союз Парикмахеров и Косметологов России 
(г. Москва), Союз работников парикмахерского искусства 
Ставрополья, Ставропольская краевая Ассоциация парикма-
херов, Выставочный центр «РОСТЭКС» (г. Ростов-на-Дону), 
ВЦ «Кавказ» (г. Кисловодск).
ВЦ «Кавказ», 3 этаж

10:00–18:00 Тренинги для парикмахеров
В секции женские мастера – Баклушина Елена. Препода-
ватель Академии Долорес по парикмахерскому искусству, 
заведующая кафедрой по причёскам на длинных волосах, 
мастер международного класса, судья международной кате-
гории, тренер женской сборной России по парикмахерскому 
искусству, член всемирной Организации INTERCOIFFURE 
(Paris), многократный призёр международных и всесоюзных 
конкурсов. 
В секции мужские мастера – Гарамов Владислав. Чемпион 
Москвы 2009–2010,Чемпион России 2009, 2010, 2011, мастер 
международного класса, сертифицированный судья Союза 
парикмахеров России.
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10:00–18:00 Тренинги для мастеров ногтевого сервиса.
Ковалевская Оксана – руководитель «Профессионального 
магазина ногтевого сервиса», руководитель «Ногтевого 
Клуба NS*», Призер Открытого Независимого Чемпионата 
по нейл-дизайну на Кубок Дружбы «Невские Берега» 2011г., 
Двукратный Золотой призер I Чемпионата «Созвездие 
Кавказа»2010г., двукратный Серебряный призер III Чемпио-
ната на Кубок Кавказа 2009 г., инструктор, тренер и капитан 
команды «Шарлин» по ЮФО, Директор по ЮФО и Междуна-
родный преподаватель подразделения «ISE», Действующий 
Официальный судья ОМС.

10:00–18:00 Тренинги для визажистов.
Нанара Березина – Чемпионка мира, креативный директор 
эстетической секции Всемирной Организации Парикмахеров 
ОМС, тренер сборной команды России по декоративной кос-
метике, преподаватель Академии парикмахерского искусства 
«Долорес» и УЦ СПиКР. Участник шоу программ фестиваля 
«Мир красоты» в Государственном Кремлевском Дворце.

10:00

11:00

12:00

13:00

14:30

15:30

Мастер-классы Австрийская Академия стиля «Mozart House»:
Техники работы с помощью трехфазной линейки «Mozart •	
House»классическое моделирование (Котова А.)
Техники работы с помощью трехфазной линейки «Mozart •	
House» при моделирование формы стилет с дизайном 
цветными гелями (Котова А.)
Техники работы с помощью акриловой технологии моде-•	
лирования ногтей «Mozart House»классическое модели-
рование (Котова А.)
Техники работы с помощью совмещения акриловой •	
и гелевой технологии моделирования ногтей «Mozart 
House»классическое моделирование с дизайном цвет-
ными акрилами (Котова А.)
Техники нанесения гель-лаков GEL-POLISH «Mozart •	
House». Дизайны, выполненные с помощью гель-лаков 
GEL-POLISH «Mozart House» (Меньшена С.)
Биоэкологическая линейка растворимых гелей BIO •	
TECH One Step. Работа с ослабленными проблемными 
ногтями, а также дизайны, выполненные с помощью био-
гелей BIO TECH One Step (Меньшена С.)
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16:30 Презентация маникюрного инструмента «Mozart House» •	
(Меньшена С.)

ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 22, Mozart House

11:00–17:00 «Мезотерапия в эстетической медицине» (28–29 июня). С 
выдачей сертификатов.
Методические пособия, модели и расходные материалы пре-
доставляются. 
Чернышева Татьяна Ивановна – врач дерматолог-косметолог 
(Харьковский медицинский университет, факультет лечеб-
ное дело). Специализация в Харьковской академии после-
дипломного образования, кафедра дерматологии и венеро-
логии, К.М.Н. Член Национального общества мезотерапии 
(Россия). Стажировка по мезотерапии в Париже, Милане, 
Турине. Обучение по гомотоксикологии, гомеомезотерапии, 
флоротерапии в академии «GUNA» (Милан, Италия). Прак-
тика мезотерапевта 10 лет. Сертифицированный тренер по 
мезотерапии, контурной пластике. Автор многочисленных 
публикаций в научных изданиях. 
ВЦ «Кавказ», конференц-зал № 3

11:00–11:30 Торжественное открытие Фестиваля индустрии красоты 
«ELITE–Beauty».
ВЦ «Кавказ», площадка

11:00
12:30

14:00

Мастер-классы: 
Выполнение блеск-тату на теле•	
Гелевое запечатывание натуральных ногтей. Время •	
выполнения процедуры 20 мин. на 3–4 недели
СПА маникюр с использованием уникальной массажной •	
аромасвечи и шелковых перчаток

ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 25, Nail Selection

11:00–14:00 Семинар с выдачей сертификатов «Преимущества аппарат-
ного педикюра. Применение классического педикюра. Воз-
можности европейского и SPA-педикюра». 
Проводит Оксана Васильченко – преподаватель Академии 
Красивого Бизнеса, врач дерматолог-подолог, инструктор 
израильской школы медицинского педикюра «Карт». 
ВЦ «Кавказ», конференц-зал № 1 
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11:00–17:00
non-stop

Семинары в режиме non-stop: 
Работа с базовыми техниками цветного геля (двойное отпе-•	
чатывание фольги, зеркальный эффект, сусальное золото)
Авторская флористика•	
Гардероб для Барби•	
Сложная абстракция. Фрукты•	
Китайская роспись•	
Имитация кожи рептилий•	
Эффект кракелюра•	

Федина Виолетта – арт-дизайнер и ведущий преподаватель 
Авторской школы дизайна ногтей Е. Мирошниченко. Золотой 
призер VI чемпионата Юга России по парикмахерскому искус-
ству, декоративной косметике и нейл-арту в 2009 г. Серебряный 
призер Чемпионата России «Мир Красоты – 2009». Золотой 
призер V чемпионата Юга России по парикмахерскому искус-
ству, декоративной косметике и нейл-арту в 2010 г. в номинации 
«Художественная роспись ногтей». Призер Чемпионата России 
«Мир Красоты – 2011 г.»
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 12, Арт-студия Е. Миро-
шниченко 

11:00
14:00
16:00

Мастер-классы:
Хладотерапия «Легкая походка»•	
СПА-уход «Жидкое золото красоты»•	
Обучение «Стерилизация и дезинфекция в салонах кра-•	
соты».

Проводит инструктор высшей категории г. Москва 
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 18, Лорелея

12:00
Мастер-классы:

«Ламинирование волос с использованием системы •	
BI-POWER».

15:00 «Итальянская коллекция «Стрижки, укладки – 2012»•	
Проводит: технолог торговой марки SHOT г. Москва 
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 19, SHOT
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11:00 «Авторские курсы Вышинской Татьяны». Арочный квадрат 
(особенности моделирования, секреты постановки формы, 
выкладка ногтевого ложа гелем, техника зажатия ногтей, 
особенности опила), витражный френч (использование 
витражного красителя); техника рисования розы в технике 
OneStroke («китайская роспись»)
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 42, Авторские курсы Вышин-
ской Татьяны

14:00 «Авторские курсы Вышинской Татьяны». Экстравагантная 
форма PIPE (особенности моделирования, секреты поста-
новки формы, выкладка ногтевого ложа гелем, техника зажа-
тия ногтей, особенности опила), витражный френч с дизай-
ном (использование витражного красителя); установка круп-
ных камней «камни в огранке»
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 42, Авторские курсы Вышин-
ской Татьяны

16:00 «Авторские курсы Вышинской Татьяны». Моделирование 
формы Стилет с дизайном (особенности моделирования, 
секреты постановки формы, техника зажатия ногтей, особенно-
сти опила), техника установки крупных фианитов и лепка 3D
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 42, Авторские курсы Вышин-
ской Татьяны

13:00–16:00 Мастер-класс по перманентному макияжу «Сложные пиг-
менты нового поколения и их качество»
Проводит Анна Каграманян – топ стилист Компании «REVECEN 
ЮГ», дипломант, призер и судья международных и региональ-
ных конкурсов по визажу и перманентному макияжу, директор 
академии красоты «ЛЭСК Профф», магистр всемирной школы 
перманентного макияжа «IVAN SHAPER» г. Пекин, организа-
тор Открытого чемпионата по перманентному макияжу «Магия 
ЛЭСК Профф».
ВЦ «Кавказ, ул. Шаляпина, 7
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11:00–13:00 Семинар-презентация «Дермоцевтическая линия «Неоглис» 
(Италия) – современный подход в профилактике и лечении 
старения кожи». IceMask – профессиональное решение при 
инвазивных и неинвазивных процедурах. 
Старение кожи – определение, классификация, гистологиче-
ские признаки.
Основные причины старения кожи. Профилактика и коррек-
ция имеющихся признаков.
Основные биохимические процессы старения и воздействие 
на них с помощью дермоцевтики «Неоглис»
Роль органических кислот, их формы и комбинации с другими 
активными ингредиентами
Вещества воздействующие на процессы метаболизма (Пеп-
тиды, антиоксидантные системы, ингибиторы MMPs, анти-
гликационный комплекс). Понятие, классификации, меха-
низм действия, значение
Дермоцевтика «Неоглис» для профессионального примене-
ния:

омолаживающие процедуры;•	
миндальный уход;•	
лечение и профилактика акне;•	
лечение и профилактика гиперпигментации;•	
процедуры для периорбитальной и периоральной зоны;•	
увлажняющий и лифтинговый уходы для различных •	
типов кожи.

Дермоцевтика «Неоглис» для домашнего применения. Обзор 
препаратов и правила назначения
Применение IceMask в инвазивныз и неинвазивных проце-
дурах.
Подведение итогов, ответы на вопросы
Мастер-класс: 2 процедуры на выбор (омолаживающий 
пилинг-уход, лифтинг-, миндальный уход или увлажняющий 
уход).
Проводит Данилевская Е. – врач дермато-косметолог, эндо-
кринолог MontClinic LLC
ВЦ «Кавказ», конференц-зал № 2. Вход свободный
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11:00

14:30

Мастер-классы:
«Аквариумный» дизайн ногтей, акварельная техника, •	
аксессуары в моделировании
«Моделирование и дизайн ногтей «Лето -12» на мате-•	
риалах abb»

Проводит Чекнизова Кристина – ведущий преподаватель 
Академии и Призер Чемпионата мира 
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 26, Академия красивого биз-
неса

non-stop Мастер-класс «Masura», Учебный центр «Нефертити».
Знакомство с продукцией•	
Японский маникюр•	
Каори СПА система•	
Для рук, ног•	
Гель-лак, биогель•	
Дизайн кимоно•	
Цветные гели•	

ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 21, Masura

non-stop Мастер-класс «Коллекции стрижек и окрашивания весна-
лето 2012». Проводит Светлана Чернова – ведущий техно-
лог марки СONCEPT (г. Москва). 
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд №16, Имидж-студия Юлии 
Верле

non-stop Мастер-классы и семинары от компании «Collin Paris Resultime»:
Обзор новинок 2012г профессиональной косметики Collin •	
Paris Resultime
Релаксирующий массаж тела со специальной массаж-•	
ной свечой по методике Collin Paris Resultime
Процедура глубокого увлажнения кожи с 3 формами гиа-•	
луроновой кислоты
Физио-диагностика кожи в салоне красоты•	
Техники продаж в салоне красоты•	
Визуальный маркетинг•	
Опыт применения мезотерапии в возрастных измене-•	
ниях кожи

ВЦ «Кавказ», 1 этаж, стенд № 1, Collin Paris Resultime
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non-stop Мастер-классы по визажу. 
Проводит Зарипова Альфия – ведущий технолог и препода-
ватель студии визажа JEAN’S (г. Санкт-Петербург)
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 3, JEAN’S

non-stop Мастер-класс по шугарингу (стенд № 19, 1 этаж, в режиме 
non-stop).
Яна Шеина – руководитель «Студии моментального загара и 
шугаринга Яны Шеиной», г. Ростов-на-Дону.
ВЦ «Кавказ», 1 этаж, стенд № 19, Студии шугаринга Яны 
Шеиной

15:00–18:00 Семинар с выдачей сертификатов «Решение проблем в 
моделировании и дизайне ногтей. Акварельная техника». 
Елена Бейник – сертифицированный судья международной 
категории, президент Академии Красивого Бизнеса г. Крас-
нодар, официальный тренер сборной России по моделиро-
ванию и дизайну ногтей, мастер международного класса.
ВЦ «Кавказ», конференц-зал № 1

18:00 Сдача стендов под охрану

19:00–23:00 Бизнес-банкет для аккредитованных участников выставки

Пятница, 29 июня 2012 г.

10:00–18:00 Работа Фестиваля моды и красоты «ELITE – Beauty».
ВЦ «Кавказ»

08:00–16:00 III Чемпионат «Созвездие Кавказа». Полуфинал Чемпионата 
России 2012.
ВЦ «Кавказ», 3 этаж

10:00

11:00

Мастер-классы Австрийская Академия стиля «Mozart House»:
Техники работы с помощью трехфазной линейки «Mozart •	
House»классическое моделирование (Котова А.)
Техники работы с помощью трехфазной линейки «Mozart •	
House» при моделирование формы стилет с дизайном 
цветными гелями (Котова А.)
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12:00

13:00

14:30

15:30

16:30

Техники работы с помощью акриловой технологии моде-•	
лирования ногтей «Mozart House»классическое модели-
рование (Котова А.)
Техники работы с помощью совмещения акриловой •	
и гелевой технологии моделирования ногтей «Mozart 
House» классическое моделирование с дизайном цвет-
ными акрилами (Котова А.)
Техники нанесения гель-лаков GEL-POLISH «Mozart •	
House». Дизайны, выполненные с помощью гель-лаков 
GEL-POLISH «Mozart House» (Меньшена С.)
Биоэкологическая линейка растворимых гелей BIO •	
TECH One Step. Работа с ослабленными проблемными 
ногтями, а также дизайны, выполненные с помощью био-
гелей BIO TECH One Step (Меньшена С.)
Презентация маникюрного инструмента «Mozart House» •	
(Меньшена С.)

ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 22, Mozart House

11:00
12:30
14:00

Мастер-классы: 
Выполнение блеск-тату на теле•	
Гелевое запечатывание натуральных ногтей. Время •	
выполнения процедуры 20 мин. на 3–4 недели
СПА маникюр с использованием уникальной массажной •	
аромасвечи и шелковых перчаток

ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 25, Nail Selection

11:00–17:00 
non-stop

Семинары в режиме non-stop:
Работа с базовыми техниками цветного геля (двойное отпе-•	
чатывание фольги, зеркальный эффект, сусальное золото)
Авторская флористика•	
Гардероб для Барби•	
Сложная абстракция. Фрукты•	
Китайская роспись•	
Имитация кожи рептилий•	
Эффект кракелюра•	

Проводит Федина Виолетта – арт-дизайнер и ведущий препода-
ватель Авторской школы дизайна ногтей Е. Мирошниченко.
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 12, Арт-студия Е. Миро-
шниченко
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11:00
14:00
16:00

Мастер-классы:
Хладотерапия «Легкая походка»•	
СПА – уход «Жидкое золото красоты»•	
Обучение – «Стерилизация и дезинфекция в салонах •	
красоты».

Проводит инструктор высшей категории г. Москва 
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 18, Лорелея

12:00
15:00

Мастер классы:
«Ламинирование волос с использованием системы •	
BI-POWER».
«Итальянская коллекция «Стрижки, укладки – 2012»•	

Проводит: технолог торговой марки SHOT г. Москва 
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 19, SHOT

11:00 «Авторские курсы Вышинской Татьяны»
Арочный квадрат (особенности моделирования, секреты 
постановки формы, техника зажатия ногтей, особенно-
сти опила), рисованный френч (хитрости выполнения чет-
кой «линии улыбки»), техника рисования мака в технике 
OneStroke («китайская роспись»), выполнение оформления 
дизайна в технике «Эффект металла» 
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 42, Авторские курсы Вышин-
ской Татьяны

14:00 «Авторские курсы Вышинской Татьяны». Моделирование формы 
Миндаль (особенности моделирования, секреты постановки 
формы, техника зажатия ногтей, особенности опила), выполне-
ние френча, техника акварельной росписи (флористика)
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 42, Авторские курсы Вышин-
ской Татьяны

16:00 «Авторские курсы Вышинской Татьяны». Экстравагантная 
форма PIPE (особенности моделирования, секреты поста-
новки формы, выкладка ногтевого ложа гелем, техника зажа-
тия ногтей, особенности опила), витражный френч с дизай-
ном (использование витражного красителя); выполнение 
плоскостной акриловой лепки
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 42, Авторские курсы Вышин-
ской Татьяны



V ежегодная выставка индустрии красоты «elite-beauty» 
Чемпионат «созвездие кавказа». полуфинал Чемпионата россии

kaVkaz-expo.ru16

13:00–18:00 Семинар-презентация продукции Nanokeratin System, Израиль. 
Nanokeratin System – специальная система лечения, восста-
новления и выпрямления волос. Ведущие израильские ученые 
из Nanokeratin System первыми разработали нанокератиновую 
технологию и это настоящий прорыв в области восстановления 
и разглаживания структуры волос. 6 месяцев естественного 
блеска и силы волос. Система использует потенциал нанокера-
тина. Нанокератиновые частицы доставляются к поверхности 
поврежденного волоса, проникают в его структуру и остаются 
там, надежно обволакивая волос нерастворимым и несмывае-
мым покрытием, идентичным естественному кератину. Уход при 
помощи продукции с нанокератином обновляет волосы и помо-
гает им постоянно поддерживать уровень внутренней увлажнен-
ности. Покрытие сохраняется на волосах в течении 24 недель.
1. Презентация линейки брэнда Nanokeratin System, Израиль 
2. Методика применения продукции Nanokeratin System. 
Специфика процессов восстановления и разглаживания 
волос. Сравнительная характеристика бренда.
3. Практическая часть, мастер-классы.
ВЦ «Кавказ», конференц-зал № 2. Вход свободный

non-stop Мастер-класс «Все виды художественной росписи ногтей: 
китайская, акварельная, витражная и т. д., моделирование и 
дизайн ногтей гелями и акрилатами abb»
Проводит Оксана Шкода – Чемпион Украины 
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 26, Академия красивого бизнеса

non-stop Мастер-классы и семинары от компании «Collin Paris Resultime»:
Обзор новинок 2012 г. профессиональной косметики •	
Collin Paris Resultime
Релаксирующий массаж тела со специальной массаж-•	
ной свечой по методике Collin Paris Resultime
Процедура глубокого увлажнения кожи с 3 формами гиа-•	
луроновой кислоты
Физио-диагностика кожи в салоне красоты•	
Техники продаж в салоне красоты•	
Визуальный маркетинг•	
Опыт применения мезотерапии в возрастных измене-•	
ниях кожи

ВЦ «Кавказ», 1 этаж, стенд № 1, Collin Paris Resultime
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non-stop Мастер-классы по визажу 
Зарипова Альфия – ведущий технолог и преподаватель сту-
дии визажа JEAN’S (г. Санкт-Петербург)
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 3, JEAN’S

non-stop Мастер-класс по шугарингу 
Яна Шеина – руководитель «Студии моментального загара и 
шугаринга Яны Шеиной», г. Ростов-на-Дону.
ВЦ «Кавказ», 1 этаж, стенд № 19, Стйдия шугаринга Яны 
Шеиной

non-stop «Презентациия коллекции стрижек и окрашиваний «Alfaparf 
Milano 90-е»
Ольга Саманюк – тренер-технолог Российской сборной 
Alfaparf Milano (г. Москва) 
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 16, Имидж-студия Юлии 
Верле

16:00–18:00 Шоу-программа, с показом свадебной моды. Конкурс «Мисс 
«ELITE 2012». Концертная программа.

18:00–22:00 Церемония награждения победителей III Чемпионата 
«Созвездие Кавказа». 
Шоу-программа участников и победителей III Чемпионата 
«Созвездие Кавказа». 
ВЦ «Кавказ», площадка

18:00 Сдача стендов под охрану

Суббота, 30 июня 2012 г.

10:00–16:00 Работа Фестиваля моды и красоты «ELITE – Beauty»
ВЦ «Кавказ»
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10:30–14:30 СЕМИНАР «МОДА-2013». ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО. 
«ЖЕНСКАЯ СЕКЦИЯ». Мастер-класс с выдачей сертифика-
тов «Модные вечерние и свадебные прически на длинных 
волосах».
Проводит Баклушина Елена – преподаватель Академии 
Долорес по парикмахерскому искусству, заведующая кафе-
дрой по причёскам из длинных волос, мастер международ-
ного класса, судья международной категории, тренер жен-
ской сборной России по парикмахерскому искусству, член 
всемирной Организации INTERCOIFFURE (Paris), много-
кратный призёр международных и всесоюзных конкурсов.
ВЦ «Кавказ», 3 этаж, конференц-зал №1

15:00–18:00 СЕМИНАР «МОДА-2013». ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО. 
«МУЖСКАЯ СЕКЦИЯ». Мастер-класс с выдачей сертифика-
тов «Ваш клиент – мужчина».
Программа мастер-класса:

Как правильно выявить желания клиента.•	
Подбор формы с учётом особенностей лица.•	
Практическая демонстрация стрижек.•	
Правильный подбор стайлинга.•	
Разбор ситуаций из практики мастеров•	

Проводит Гарамов Владислав – Чемпион России 2009–2011, 
Чемпион Москвы 2009–2010, мастер международного класса, 
сертифицированный судья Союза парикмахеров России.
ВЦ «Кавказ», 3 этаж, конференц-зал №1

11:00–18:00 СЕМИНАР «МОДА-2013». СЕКЦИЯ «НОГТЕВОЙ СЕРВИС». 
Мастер-класс с выдачей сертификатов с отработкой «Аква-
риумный эффект» цветные гели. Декорирование ногтей, 
витражный дизайн». 
Проводит Оксана Шкода – выездной инструктор Академии 
Красивого Бизнеса, Золотой призер отборочных Чемпио-
натов России г. Ростов-на-Дону и г. Сочи по аквариумному 
дизайну ногтей, Золотой призер фестиваля «Южное Созвез-
дие» номинация «микс-медиа» г. Краснодар, Серебряный 
призер Чемпионата Росси, Золотой призер Чемпионата 
Украины г. Киев в аквариумном дизайне ногтей.
ВЦ «Кавказ», 3 этаж, конференц-зал № 2
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11:00

14:00

Мастер-классы:
«Аквариумный» дизайн ногтей, акварельная техника, •	
аксессуары в моделировании». Проводит Чекнизова 
Кристина – ведущий преподаватель Академии и Призер 
Чемпионата мира 
«Дизайн ногтей цветными гелями abb». Проводит: Алек-•	
сеенко Раиса – инструктор Учебного центра «Мир ног-
тей» 

ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 26, Академия красивого биз-
неса

11:00
14:00
16:00

Мастер-классы:
Хладотерапия «Легкая походка»•	
СПА-уход «Жидкое золото красоты»•	
Обучение – «Стерилизация и дезинфекция в салонах •	
красоты».

Проводит инструктор высшей категории г. Москва 
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 18, Лорелея

12:00

15:00

Мастер классы:
«Ламинирование волос с использованием системы •	
BI-POWER».
«Итальянская коллекция «Стрижки, укладки – 2012»•	

Проводит  технолог торговой марки SHOT г. Москва 
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 19, SHOT

11:00
12:30

Мастер-классы: 
Выполнение блеск-тату на теле•	
Гелевое запечатывание натуральных ногтей. Время •	
выполнения процедуры 20 минут на 3–4 недели 

ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 25, Nail Selection
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11:00–17:00
non-stop

Семинары в режиме non-stop:
Работа с базовыми техниками цветного геля (двойное отпе-•	
чатывание фольги, зеркальный эффект, сусальное золото)
Авторская флористика•	
Гардероб для Барби•	
Сложная абстракция. Фрукты•	
Китайская роспись•	
Имитация кожи рептилий•	

Проводит Федина Виолетта – арт-дизайнер и ведущий пре-
подаватель Авторской школы дизайна ногтей Е. Мирошни-
ченко
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 12, Арт-студия Е. Миро-
шниченко

11:00 «Авторские курсы Вышинской Татьяны». Моделирование 
формы Стилет с дизайном (особенности моделирования, 
секреты постановки формы, техника зажатия ногтей, особен-
ности опила), выполнение оформления дизайна в технике 
«Эффект металла» + использование матовой фольги
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 42, Авторские курсы Вышин-
ской Татьяны

14:00 «Авторские курсы Вышинской Татьяны». Выполнение коррек-
ции ногтей с поднятием свободного края и восстановление 
правильной архитектуры ногтя («из непрозрачного в прозрач-
ный») и витражный френч (использование витражного краси-
теля); особенности выполнения аппаратной коррекции, кото-
рая ускоряет работу и повышает качество её выполнения.
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 42, Авторские курсы Вышин-
ской Татьяны

16:00 «Авторские курсы Вышинской Татьяны». Арочный квадрат 
(особенности моделирования, секреты постановки формы, 
техника зажатия ногтей, особенности опила), рисованный 
френч (хитрости выполнения четкой «линии улыбки») с 
использованием пигмента («эффект сатина»), выполнение 
оформления дизайна в технике «Эффект металла» 
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 42, Авторские курсы Вышин-
ской Татьяны



kaVkaz-expo.ru 21

V ежегодная выставка индустрии красоты «elite-beauty» 
Чемпионат «созвездие кавказа». полуфинал Чемпионата россии

non-stop Авторский мастер-класс Александра Богданова – ведущего 
технолога компании Kaaral Russia, дипломированного спе-
циалиста Kaaral Academy Italy (г. Москва) 
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 29, Имидж-студия Юлии 
Верле

non-stop Мастер-классы и семинары от компании «Collin Paris 
Resultime». 

Обзор новинок 2012 г. профессиональной косметики •	
Collin Paris Resultime.
Релаксирующий массаж тела со специальной массаж-•	
ной свечой по методике Collin Paris Resultime.
Процедура глубокого увлажнения кожи с 3 формами гиа-•	
луроновой кислоты.
Физио-диагностика кожи в салоне красоты.•	
Техники продаж в салоне красоты.•	
Визуальный маркетинг. •	
Опыт применения мезотерапии в возрастных измене-•	
ниях кожи.

ВЦ «Кавказ», 1 этаж, стенд № 1, Collin Paris Resultime

non-stop Мастер-классы по визажу 
Зарипова Альфия – ведущий технолог и преподаватель сту-
дии визажа JEAN’S (г. Санкт-Петербург)
ВЦ «Кавказ», 2 этаж, стенд № 3, JEAN’S

non-stop Мастер-класс по шугарингу
Яна Шеина – руководитель «Студии моментального загара и 
шугаринга Яны Шеиной», г. Ростов-на-Дону.
ВЦ «Кавказ», 1 этаж, стенд № 19, Студия шугаринга Яны 
Шеиной
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16:00–20:00 Семинар «Психосоматика. Работа с цветами Баха». Методи-
ческие пособия и расходные материалы предоставляются. 
Чернышева Татьяна Ивановна – врач дерматолог-косметолог 
(Харьковский медицинский университет, факультет лечеб-
ное дело). Специализация в Харьковской академии после-
дипломного образования, кафедра дерматологии и венеро-
логии. К.М.Н. Член Национального общества мезотерапии 
(Россия). Стажировка по мезотерапии в Париже, Милане, 
Турине. Обучение по гомотоксикологии, гомеомезотерапии, 
флоротерапии в академии «GUNA» (Милан, Италия). Прак-
тика мезотерапевта 10 лет. Сертифицированный тренер по 
мезотерапии, контурной пластике. Автор многочисленных 
публикаций в научных изданиях.
ВЦ «Кавказ», конференц-зал № 3 
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уЧастники выставки

«berry» арт-студия

400000, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Советская, 25 
Тел.: 8 927 502-09-09 
E-mail: Y12ka@mail.ru
Блеск-тату. Уникальная техника нанесения временной татуировки подчер-
кивает индивидуальность образа. Блеск германского производства высо-
кого качества, широкая цветовая гамма не оставят равнодушным самого 
искушенного клиента. Использование Итальянской клей-краски позволяет 
держаться рисунку на теле 2–3 недели.

«DoNa JerDoNa», «ЛиЛи косметика» ооо

127521, г. Москва, ул. Октябрьская, 58 
Тел./факс: (495) 689-98-24, 8 903 726-01-99 
E-mail: studio-donajerdona@mail.ru 
Сайт: donajerdona.ru

В 2006 г. на американском рынке загорелась новая звезда в индустрии нара-
щивания ногтей и ресниц, компания «Dona Jerdona». Все эти годы она уве-
ренно завоёвывала зарубежный рынок, и вот, наконец, компания открывает 
своё представительство в России. 27 октября 2010 года «Dona Jerdona» 
начинает свою работу в Москве.
DJ – это молодая, современная, динамично развивающаяся компания, 
которая представляет на российском рынке продукт американского каче-
ства, изготовленный с учётом последних технологий, направленных на чув-
ство стиля и разнообразие вкусов.
DJ – самые надежные и современные системы для мастеров ногтевого сер-
виса. Три линии по акриловому моделированию, уникальная, известная на 
весь мир коллекция цветных акрилов с блестками. 
Однофазная, двухфазная и трехфазная системы для гелевого моделирова-
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ния. Совсем недавно DJ представила вниманию мастеров систему эластич-
ных растворяемых гелей soak off, не требующих опила, а так же разнообра-
зие цветных гелей, термогелей, лак-гелей – «duolacquer».
Классическая маникюрная линия и направление со специальной терапией 
для ногтей и кутикулы. Огромный выбор профессиональных инструментов, 
кистей, форм, типс и т.д.
по признанию профессионалов, DJ также признана лучшей маркой в кате-
гории материалов для наращивания ресниц. Она завоевывает все боль-
шую популярность в России.
Мы готовы предложить одну из выгодных и оптимальных для Вас концеп-
ций сотрудничества с компанией «Dona Jerdona».
При заключении дилерского договора компания обеспечивает рекламу 
дилера на официальном сайте www.donajerdona.ru.
Dona Jerdona полностью снабжает представителя печатными материалами 
по продукции.
Наша компания проводит специальные авторские семинары – тренинги по 
продукции для качественной ее реализации, с выдачей сертификата. Он 
позволяет работать на материалах Dona Jerdona, проводить семинары, а 
также реализовывать продукцию.
Мы стараемся быть надежными, предсказуемыми и обязательными партне-
рами в бизнесе.
Всегда стремимся понять и учесть не только свои выгоды, но и интересы 
своих партнеров.
Компания напрямую заинтересована в росте объема продаж через дилер-
скую сеть, поэтому готова предоставить нашим партнерам лучшие условия 
сотрудничества и оказывать всевозможную поддержку.
Наш менеджер расширит Ваш круг клиентов и принесет вам дополнитель-
ную прибыль.

«Mozart art HouSe» австрийская академия стиля

355000, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 61Б 
Тел./факс: (8652) 55-44-07 
Тел.: 8 928 321-21-77 
E-mail: Stavropol.akademy@mozart-house.com 
Сайт: www.akademystil.ru

Полвека назад в Австрии было положено начало тому, что сейчас является 
брендом международного уровня, известным как MOZART ART HOUSE.
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MOZART ART HOUSE – первый в своём роде центр инноваций индустрии 
красоты, который воплощает в жизнь новейшие технологии, методики и 
эксклюзивные продукты, оставаясь эталоном европейского качества и 
безупречности. Работать в ,beauty-индустрии премиум-класса – большая 
ответственность. Мы обязаны соответствовать ожиданиям своих партнёров 
и клиентов.
Ставропольская академия стиля MOZART ART HOUSE начала свою дея-
тельность совсем недавно, но уже зарекомендовала себя как высокопро-
фессиональная школа для тех, то решил посвятить себя работе в биз-
несе красоты. Канули в лету «маникюрши» и «парикмахерши» советского 
образца, освободив место новой формации специалистов.
Академия стиля МOZART ART HOUSE – это лучший опыт международных 
школ, переработанный и дополненный новейшими разработками в сфере 
индустрии красоты и примененный на практике. Это современные аудито-
рии, оснащенные самым высококачественным оборудованием, это препо-
давательский состав из лучших специалистов и инструкторов, имеющих 
международный статус. По окончании обучения нашим выпускникам выда-
ется сертификат международного образца, они имеют преимущество при 
трудоустройстве на работу благодаря бренду зарекомендовавшему себя 
как стопроцентное качество и безупречный стиль.

«Nail SeleCtioN», козаева т.в. ип

170100, Тверская обл.,  
г. Тверь, Свободный пер., 43/18 
Тел.: (4822) 57-78-78, 8 910 835-10-13 
Тел./факс: (4822) 33-15-93 
Е-mail: tatiustver@rambler.ru 
Сайт: www.nailselection.ru

Эксклюзивное представительство немецкой компании Nail Selection на 
территории России. Вашему вниманию представлены материалы класса 
«Люкс» в огромном ассортименте для наращивания и дизайна ногтей, 
маникюра и СПА процедур, косметического педикюра, боди-арта. 
На базе Центра обучения проводится профессиональное обучение по 
наращиванию и дизайну ногтей, маникюру и педикюру, курсы повышение 
квалификации, бесплатные семинары по продукции. 
Приглашаем к сотрудничеству представителей по городам России.
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«авангард спа» ооо

Адрес выставочного центра:  
357700, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, ул. Героев Медиков, 10 
Тел.: 8 928 634-42-48, 8 928 341-96-69,  
8 919 756-37-10 
E-mail: avangardspa@mail.ru
Большой выбор мебели и оборудования для салонов красоты, Spa центров 
и оздоровительных учреждений, любой цветовой гаммы и комплектации – 
Panda (Польша), Lemi (Италия).
Комплексное оснащение косметологических кабинетов:

аппаратная косметология Biomac (Польша), Decomedical (Италия);•	
все виды мезотерапии (фракционная, кислородная, гидро-мезо, мезо-•	
инъектор, классическая, нано-мезо);
эксклюзивная косметика и космецевтика: Soskin, Helionature, Tom •	
Robinn (Французская косметика); Oxygen Botanicals (Канадская кисло-
родная космецевтика); Beauty Style (США); 
широкий выбор одноразовой продукции;•	
oборудование и SPA-линии для коррекции фигуры, аппараты для лим-•	
фодренажа и массажа: Starvac (США); Шарм (Россия).

SPA линии для тела: Soskin Spa (Франция); Newera (Италия).
А также, мы представляем оборудование для SPA и Welness центров: 
SPA-капсулы, радиоволновая, фото-, лазерная терапия, аппараты эконом 
класса, бани, сауны, Хаммам, «Салоны под ключ».

«авторские курсы выШинской татЬяны»

360000, Кабардино-Балкарская Республика,  
г. Нальчик, ул. Пушкина, 101, оф. № 7 
Тел.: (8662) 44-11-79, 8 928 080-26-03 
E-mail: vyshinskaya-tatyana@mail.ru 
357502, Ставропольский край, г. Пятигорск,  
ул. Университетская 1, строение 2 
Тел.: 8 928 320-18-66 
E-mail: vyshinskaya-tatyana@mail.ru

Авторская школа Вышинской Татьяны занимается обучением мастеров ног-
тевого сервиса как дизайну, так и моделированию ногтей. Семинары про-
водятся в оборудованных классах с полной оснащенностью и обширной 
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материальной базой. Курсы проводит Вышинская Татьяна, автор и разра-
ботчик всех учебных программ школы, призер региональных чемпионатов, 
креативный руководитель школы.
Авторские курсы по дизайну ногтей: художественная роспись, роспись 
«OneStroke» («китайская роспись»), акварельная техника в работе нейл 
стилиста; работа с цветными гелями, акрилатами (акриловая лепка) и 
работа с аксессуарами (фианиты, стразы, фольга и т. д.).
Другим направлением школы являются курсы по моделированию ногтей как 
«с нуля», так и повышение квалификации работающих мастеров: арочное 
моделирование (квадрат, миндаль, стилет), экстравагантные формы (PIPE, 
EDGE), аппаратная коррекция с поднятием ногтей и восстановление пра-
вильной архитектуры ногтя. 
Наши курсы открывают свежий взгляд и новые возможности, которые ста-
нут новым витком в Вашей профессиональной деятельности!

«академия красивого Бизнеса» 

354000, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 7 
Тел.: (861) 279-01-91, 202-01-91 
E-mail: abb@abbcorp.ru, tovar@abbcorp.ru

Весь накопленный нами десятилетний опыт объединён в новый образова-
тельный бренд – «Академия Красивого Бизнеса».
Мы готовы представить Вам новые уникальные программы обучения, раз-
работанные преподавателями Академии. Инновационные методики по всем 
направлениям индустрии красоты превратят Ваше обучение в интересный 
захватывающий творческий процесс. 
Преподаватели, проводящие курсы, повышения квалификации и тренинги 
к конкурсам имеют большой опыт работы и титулы абсолютных Чемпионов 
Юга России, призёров Чемпионатов России и призёров Чемпионата Мира.

Факультет Ногтевого сервиса•	
Факультет Парикмахерского искусства•	
Факультет Визажа•	
Факультет Эстетической косметологии•	

Наши двери всегда открыты для людей, стремящихся к познаниям.
Профессиональная продукция abb и оборудование, для мастеров всех 
направлений индустрии красоты, представленные Академией, радуют 
своим ценообразованием и высоким качеством, позволяющим сэкономить 
время клиента и деньги мастера.
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Мы будем рады видеть Вас в составе нашей большой семьи!
Приглашаем к сотрудничеству.

«академия маникюра виктории жировой» 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 
ногтей. Бельгийские, американские и эксклюзивные авторские технологии 
и программы. Преподаватели – победители различных чемпионатов. Гене-
ральный директор и ведущий преподаватель – Виктория Жирова – призер 
чемпионатов Юга, Поволжья России, чемпионата Европы, лауреат чемпио-
ната Мира, международный тренер Профешенейлс, тренер сборной КМВ, 
член сборной России; сертифицированный судья ОМС. 

Маникюр – 7 видов; •	
педикюр – 5 видов; •	
гелевое, акриловое наращивание; •	
био-гели и другие известные и новые курсы ногтевого искусства про-•	
водится до полного усвоения учеником всей программы + 12 занятий в 
течение года – бесплатно. «Курс секреты мастерства» для профессио-
налов;
Подготовка мастеров к чемпионатам.•	

Станьте лучшим из профессионалов! 

«антураж»

190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, 11 
Тел: (812) 974-49-04 
E-mail: sales.antu@yandex.ru 
Сайт: www.antu.ru

АНТУРАЖ – официальный представитель в России профессиональной 
марки «LECHAT» (США, Сан-Франциско). АНТУРАЖ предлагает весь 
спектр первоклассной продукции для моделирования ногтей по гелевым 
и акриловым технологиям, для классического и аппаратного маникюра, а 
также материалы для наращивания ресниц. В нашем магазине вы найдете 
эксклюзивную продукцию – термогели Science (меняющие цвет), систему 
Powder Gel (гелевая пудра для экспресс-наращивания) и многое другое. 
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В нашем Учебном центре мы готовим специалистов для лучших салонов 
красоты. Приглашаем к сотрудничеству дистрибьюторов из Волгограда и 
других регионов РФ! 
Всегда ваш, Антураж!

«арнест» компания» оао

357107, Ставропольский край,  
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6 
Тел.: (86554) 5-41-14, 5-41-15 
Факс: (86554) 5-43-40, 5-43-60 
E-mail: company@arnestcom.ru 
Сайт: www.arnestcom.ru

Группа Компаний Арнест – это лидер на рынке аэрозольной продукции 
России и стран СНГ, поэтому ведущие транснациональные корпорации 
косметики и бытовой химии доверяют нам производство своей продукции. 
Сегодня у Арнеста за плечами 40 лет успешного бизнеса с динамичным 
темпом роста: постоянное совершенствование технологий и технопарка 
собственных производств, а так же межотраслевые альянсы и приобрете-
ние новых корпораций. 
Сегодня Группа компаний Арнест включает три производственных пред-
приятия: одно в Ставропольском крае, а два в Подмосковье, что дает воз-
можность производить больше 70% всех российских аэрозолей, включая 
производство для партнеров. 
В группе компаний есть свои сервисный и логистический центры. 
Группа компаний «Арнест» работает в двух стратегических направлениях:

развитие контрактного производства•	
продвижение собственных брендов.•	

ОАО «Компания «Арнест» обеспечивает продвижение и дистрибуцию соб-
ственных брендов группы. У нас широкий портфель брендов косметики и 
бытовой химии, которые позиционируются в среднем и нижнем ценовых 
сегментах. Самые сильные: зонтичный бренд Прелесть в косметике, и 
бренд Симфония в сегменте освежителей воздуха.
ОАО «Арнест» видит свою задачу в том, чтобы предоставить партнеру по 
контрактному производству или конечному потребителю – продукт высо-
чайшего качества по доступной цене.
Большое значение придается защите окружающей среды. «Арнест» первым 
в России перешел на озоносберегающие технологии. Оба производства 
соответствуют международным стандартам экологической безопасности.
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«арт-престиж» учебная студия

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,  
ул. Октябрьская, 17, ТЦ «Арбат», 3 этаж, оф. 84 
Тел./факс: (8793) 39-77-07, 33-41-35 
Моб.: 8 928 371-04-39 
E-mail: art-prestig_kmv@mail.ru

Make UP & Fashion studio «Арт-Престиж» – это школа профессионального 
макияжа, которая является единственной сертифицированной школой 
Make-up Atelier в регионе КМВ, школа «Аппаратного педикюра», а также 
салон эксклюзивной косметики для профессионалов (Make-up Atelier, 
Camillen-60, KEUNE, CHI, LEBEL Cosmetics).

«Бизнес-Центр красоты» ооо

614068, г. Пермь, ул. Ленина, 92-12, БЦ «Славяновский PLAZA» 
Тел./факс: (342) 236-74-03, 294-54-84, 277-49-12 
E-mail: permmedic@mail.ru

Ликова м.д. ип, «ColliN pariS reSultiMe»

357502, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Новороссийская, 3/1 
Тел.: 8 928 350-20-34 
Е-mail: maria.likova@yandex.ru
Региональное представительство марки «Collin Paris Resultime» (Франция) 
в Ставропольском крае, декоративной косметики «Soft Touch» (Германия, 
Израиль, Италия).
Повышение квалификации по косметологии, массажу, депиляции. 
Обучение для специалистов со стажем по международной программе 
СΙDESCO (международный комитет косметологии и эстетики).

верЛе ю.в. ип

355037, Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. Доваторцев, 44Ж, офис 22 
Тел.: (8652) 33-59-59. Факс: (8652) 33-59-39  
E-mail: verle4@mail.ru

Компания Верле образовалась как магазин профессионального инстру-
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мента в 2000 г. В настоящее время компания представлена сетью мага-
зинов «Стилист» в городе Ставрополе, Имидж-студией Юлии Верле, обу-
чающей студией. Наша компания является представителем таких торговых 
марок, как Альфапарф, Каарал, Цеко, Концепт, Констант де лайт, Аурелия, 
Орли, Моцарт Хаус, Джинс и многих других 
Нашим клиентам и партнёрам мы предлагаем не только первоклассную про-
дукцию но также и превосходный сервис. Сеть магазинов «Стилист» прово-
дит большое количество обучающих семинаров и тренингов, на которых 
наши опытные технологи помогают мастерам найти необходимые ответы 
на все те вопросы, которые возникают практически каждый день в салонах. 
С нашими семинарами и тренингами Вы будете прекрасно подготовлены к 
самым современным желаниям Ваших клиентов в области парикмахерского 
искусства, ногтевого сервиса, визажа и других сторон индустрии красоты.
Занятия проводятся в просторной оборудованной студии учебного центра 
высококвалифицированными стилистами-технологами парикмахерского 
дела, косметологии, визажа и ногтевого сервиса по адресу г. Ставрополь 
ул. Шпаковская 76/3 литера А. Наши менеджеры всегда ответят на все ваши 
вопросы по телефону (8652) 33-59-59.
А также сеть магазинов «Стилист», заботясь о своих клиентах, предлагает 
Вам услуги доставки заказанной Вами продукции.

«гармония рук» ооо

197136, г. Санкт-Петербург, Большой пр., 76-78 
Тел./факс: (812) 441-30-61 – учебный центр, 
 (812) 332-59-25 – офис, оптовые продажи 
E-mail: info@nailharmony.ru 
Сайт: www.nailharmony.ru

Основателем японско-американского бренда и одноименной компании 
Hand and Nail Harmony был Денни Хэйл (Danny Haile) – трехкратный Чем-
пион Мира по моделированию ногтей, мастер маникюра с 25-летним ста-
жем. Вместе с ним продукцию для нового бренда разрабатывали его дав-
ние коллеги по бизнесу, и именно с этой командой было связано создание 
и рождение многих всемирно известных брендов, которые не раз станови-
лись призерами престижных международных чемпионатов в ногтевой инду-
стрии. Вся продукция компании Hand & Nail Harmony разрабатывается в 
Японии, производство находится в США в г. Бри (штат Калифорния).
С 2008 года компания представляет на мировом рынке инновационный 
продукт – гель-лак Ge lish. В октябре 2010 г. гели-лаки Gelish появились и 
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на российском рынке и, фактически, стали первыми гелями-лаками класса 
Premium в нашей стране. Обладая уникальными свойствами, Gelish стал 
маркой №1 в США и Европе, и быстро набирает популярность в России и 
СНГ. Сегодня палитра Gelish насчитывает более 100 оттенков, и каждый год 
компания выпускает не просто новые коллекции, а по-настоящему новатор-
ские идеи с использованием последних разработок химиков, технологов, 
дизайнеров.

Полимеризуется в УФ и светодиодных LED аппаратах•	
Время полимеризации – всего 10-20-30 секунд в LED аппаратах•	
Защищает и укрепляет натуральные ногти•	
Держится на ногтях до 3 недель•	
Удаляется методом растворения материала всего за 10-15 минут•	
Объем флакона Gelish – 15 мл, что в 1,5 раза больше чем у конкури-•	
рующих брендов

Помимо гелей-лаков Gelish компания Hand & Nail Harmony представляет на 
профессиональном ногтевом рынке гелевую систему Hard Gel и акриловую 
систему Color Select, которые признаны лучшими по результатам конкурса 
профессиональной продукции InterNailCHARM. А также светодиодные LED 
аппараты, и высококачественные аксессуары для маникюра и педикюра

«граЦия» учебный центр 

400081, Волгоград, ул. Ангарская,17 
Тел.: +7 (8442) 26-85-33, 8-917-331-90-82 
E-mail: fl-media@mail.ru 
Сайт: www.gracia-vlg.narod.ru

Микропигментация Microsistems® относительно новая методика (1990 г.), кото-
рая появилась как результат опыта и анализа проблем татуажной методики.
Технология Goldeneye® Super – новинка в микропигментации.
Линейная технология, позволяет очень быстро выполнить двухцветные 
«объемные» брови, растушевку губ и ресничный край глаз. 
Очень важным критерием качества аппаратов и пигментов является их гиги-
еническая безопасность (100% стерильность аксессуаров контактирующих 
с пигментом и кожей клиента, и бактериальная стабильность пигментов).

Студенты обучаются по многоуровневой системе (уровень А+В для •	
начинающих мастеров, уровень С – креативные техники, микропунктура 
и коррекция старого перманента – повышение квалификации для рабо-
тающих мастеров, VIP – курсы для профессионалов, как на территории 
России, так и в Германии) 
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В октябре 2012 года состоится международный конгресс по микропиг-•	
ментации Goldeneye в Волгограде и в рамках этого конгресса будут про-
ведены курсы повышения квалификации для работающих мастеров, 
будет возможность посмотреть мастер-класс мировых мастеров перма-
нентного макияжа, после обучения выдается сертификат.
Пигменты Goldeneye в микродозах, стерильные одноразовые иглы и •	
расходные материалы запакованы в стерильные пакеты со сроком год-
ности 3 года – все требования как к медицинским расходным материа-
лам, все товары сертифицированы.
Длительность обучения от 15 до 30 дней по международной программе •	
«Goldeneye». 

Впервые на территории России переведено •	
на русский язык и выпущено учебное пособие 
по перманентному макияжу, книга не имею-
щая аналогов в России. DVD диск – обучаю-
щая программа для домашнего закрепления 
учебных материалов.
Преподаватель Гринько Алла Владимировна •	
(единственный в Волгограде) имеет статус 
мастера международного класса, прошед-
шего уровни обучения А,В,С, VIP курсы по 
визажным техникам Холгера Хоффманна 
(Германия), с присвоением квалификации 
преподавателя «Goldeneye» в Волгограде.

Дополнительные направления:
Педикюр, маникюр классический (2 разряда)•	
Педикюр аппаратный на материалах немецкой фирмы GEHWOL .•	
Косметология (Косметик эстетист 3–4 разряда)•	
Парикмахер (4–5 разряда)•	
Наращивание ногтей акрилом, гелем на материалах IBD и EzFlow. •	

Более подробная информация на сайте учебного центра gracia-vlg.narod.ru 
или просто набрать – учебный центр Грация Волгоград.

гриЦенко т.н. ип

Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Видова, 169 
Тел.: (8617) 67-04-67, 8 988 769-01-13 
E-mail: ab@tg-salon.ru. Сайт: www.nanokeratin.ru
ИП Гриценко Т.Н. – эксклюзивный дистрибьютор продукции торговой марки 
«Nanokeratin System» на территории Краснодарского и Ставропольского края. 
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5 лет успешного лечения, восстановления и выпрямления волос «Nanokeratin 
System» – специальная система лечения, восстановления и выпрямления 
волос. Ведущие израильские ученые из «Nanokeratin System» первыми раз-
работали нанокератиновую технологию и это настоящий прорыв в области 
восстановления и разглаживания структуры волос. 6 месяцев естествен-
ного блеска и силы волос.
Система «Nanokeratin System» использует потенциал нанокератина. Нано-
кератиновые частицы доставляются к поверхности поврежденного волоса, 
проникают в его структуру и остаются там, надежно обволакивая волос 
нерастворимым и несмываемым покрытием, идентичным естественному 
кератину. Уход при помощи продукции с нанокератином обновляет волосы и 
помогает им постоянно поддерживать уровень внутренней увлажненности. 
Нанокератиновое покрытие сохраняется на волосах в течение 24 недель.
Преимущества инновационной технологии нано-молекул кератина:

революционный прорыв в области восстановления волос;•	
великолепные результаты применения на поврежденных, осветленных •	
и мелированных волосах;
выпрямление, которое лечит и питает ваши волосы;•	
делает волосы красивыми, мягкими, гибкими, блестящими и здоровыми;•	
одно из самых вдохновляющих открытий в мире профессионального •	
ухода за волосами;
система может применяться на волосах любого типа;•	
быстрый и прекрасный результат, достигаемый всего за одну процедуру;•	
скорейшая и самая эффективная в мире система восстановления •	
волос;
дарит волосам жизненную силу и облегчает процесс их укладки.•	

жаринова Л.Б. ип, MeGaHair

140406, Московская обл., г. Коломна, Окский пр., 3а 
Тел.: 8 926 601-00-24
Компания «MegaHair» – лучшие волосы для вас!
Компания занимается всеми материалами для наращивания волос. Все 
материалы высшего качества по низким ценам. Ассортимент: волосы на 
микроклипсах, микролентах, трессы, чудо-пряди, хвосты, шиньоны.

«женевЬева-мед» компания

г. Москва, Мукомольный проезд, 4а, стр. 1 
Тел.: (499) 256-26-34, 256-26-19  
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E-mail: acca.assa@gmail.com  
Сайт: www.geneveva-med.ru

Компания «Женевьева-Мед» предлагает широкий ассортимент косметоло-
гического оборудования, включая лазерное косметологическое оборудова-
ние, IPL косметологическое оборудование, E-light косметологическое обо-
рудование и др.

«импреза» учебный центр

г. Москва, ул. Новая Басманная, 28, стр. 1 
Тел.: 8 915 193-24-34 
E-mail: impreza-nails@mail.ru 
Сайт: www.impreza.ru

Компания «Импреза» предлагает большой ассортимент страз «Swarovski», 
аксессуары для ногтей, микроблестки (косметические), огромный выбор 
трафаретов для тела, цветной клей для тела и т.д. Есть обучающий центр. 
Приглашаем к сотрудничеству региональных представителей.
Гибкая система скидок.

«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: про-
фессионализм, профессиональный сервис и команду грамотных, предан-
ных своему делу специалистов. Именно поэтому мы тщательно подходим 
к выбору производителей, поставщиков реализуемой продукции. Объек-
тивный подход к качеству предлагаемых товаров, оказываемым услугам, 
и эффективная работа персонала, как результат, стали основной для про-
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грессивного развития и успешной деятельности компании. Мы предлагаем 
специалистам индустрии красоты, салонам, медицинским клиникам, учеб-
ным центрам:

семинары;•	
личного торгового представителя, который будет жить с Вами в одном •	
дыхании;
надежного и сильного партнера.•	

макарова е.ю. ип

Тел.: 8 918 181-23-45

Женская одежда из высококачественного трикотажа, платки, палантины.

«мартинес имидж»

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Козлова, 10 
Тел./факс: (8793) 39-32-19, 39-34-44 
E-mail: info@martines.ru 
Сайт: www.martines.ru

Группа компаний «Мартинес Имидж» уже более 15 лет занимается продви-
жением на российский рынок лучших достижений в области мировой косме-
тологии и эстетической медицины. Профессиональная косметика ведущих 
брендов, представленных нами, высоко ценится профессионалами, рабо-
тающими в индустрии красоты. Мы обеспечиваем своих клиентов оптовыми 
поставками профессиональной косметики в Москве и регионах России, так 
же ведём рекламную поддержку, предоставляем рекламную печатную про-
дукцию, учебные и методические материалы.
Ericson Laboratoire (Франция) – элитная профессиональная космецевтика 
для интенсивного ухода за кожей лица, тела и бюста на основе клеточных 
экстрактов и продуктов биотехнологии. 
O.T.I. (Италия) – фармацевтический концерн O.T.I. по производству гомео-
патических препаратов для общей и эстетической медицины. Более 5000 
разноплановых препаратов: монокомпонентные гомеопатические средства, 
комплексные дренажные, гомеопатические и антигомотоксические препа-
раты, органопрепараты, а также иммунофармакологические препараты. 
Пребиотики и пробиотики, фитопрепараты, цветочные настои, а также спе-
циальная линия космецевтических и дерматологических средств для эсте-
тической медицины. 
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MESOTECH (Италия) – предлагает готовые к применению мезотерапевти-
чекие коктейли. Оригинальные формулы препаратов, в состав которых вхо-
дят уникальные активные ингредиенты высочайшего качества, составлены 
с приоритетной целью коррекции широкого спектра эстетических проблем: 
профилактика и терапия хроно- и фотостарения кожи, целлюлит и локаль-
ные жировые отложения, растяжки, алопеция.
Beauty Image (Испания) – самая широкая гамма средств для биоэпиляции, 
парафинотерапии и ухода за телом. Вся продукция этой марки отличается 
высочайшим качеством, экономичностью и удобством в применении и 
предназначена для использования, как в косметических салонах, так и в 
домашних условиях.
Amenity (Япония) – не имеющий аналогов гликолевый пилинг с клеточным 
восстановлением на основе экстракта плаценты, космецевтика для эффек-
тивного обновления и омоложения кожи на клеточном уровне с антистрес-
совым действием эфирных масел высочайшего качества. 
La Mente (Япония) – клеточная нанокосмецевтика класса «люкс» на основе 
высокоочищенного экстракт плаценты, экстрактов японского сакэ и редких 
лекарственных растений для профессионального ухода за лицом и телом. 
Meillumé (Канада) – Концептуальной особенностью марки является запа-
тентованная технология бустерных пилингов, позволяющая индивидуально 
модулировать направленность и глубину повреждения кожи, добиваясь 
контролируемой стимуляции и обновления клеток.
HyalStyle® (Австрия) – филлеры нового поколения на основе стабилизиро-
ванной гиалуроновой кислоты HyalStyle® Light, HyalStyle® Regular, HyalStyle® 
Forte и HyalStyle® Smile (Croma GmbH, Австрия). Использование препара-
тов с различными характеристиками позволяет провести многослойную 
волюметрическую коррекцию возрастных изменений лица, усовершенство-
вать форму подбородка и скул, восполнить дефицит мягких тканей, смоде-
лировать форму и увеличить объем губ, создать максимально естествен-
ный эффект омоложения.

«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.

«мидис» Центр медицинской косметологии

117335, г. Москва, ул. Вавилова, 91, корп. 1 
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Тел.: (499) 134-30-91. Факс: (499) 134-30-81 
E-mail: 1343081@idep.ru 
Сайт: www.midis-centr.ru, www.midis-new.ru 

Услуги в области косметологии – это прекрасный бизнес и очень достой-
ная область применения своих сил. Центр медицинской косметологии 
«МИДИС» поставил перед собой задачу сделать этот бизнес простым и 
доступным. У нас вы можете подобрать для себя оптимальный по стоимо-
сти и эффективности аппарат или комплекс, с нашей помощью установить 
и запустить его. 
Центр «МИДИС»» предлагает косметологическое оборудование для салона 
красоты и центра эстетической медицины любого уровня. В перечне нашего 
оборудования вы найдете: лазерные системы (диодные лазеры, лазеры 
для фракционного фототермолиза), аппараты кавитации и радиолифтинга, 
аппараты фототерапии, вакуумного массажа, безыгольной мезотерапии, а 
также базовое оборудование. 
Мы гарантируем надежную поддержку и во время эксплуатации, поставляя 
по необходимости сменные аксессуары, расходные материалы и комплек-
тующие средства.

«мир ногтей» ноу нпо

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,  
ул. 295 Стрелковой Дивизии, 13, корп. 2 
Тел./факс: (8793) 32-36-59. Тел.: 8 962 453-40-86, 8 928 822-40-07

«наностар» иЦ ооо

117216, г. Москва, Феодосийская ул., 1/1 
Тел.: 8 967 289-37-87 
E-mail: Aleksandra.voronina.90@mail.ru

«неФертити» ноу уЦ 

355042, Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. 50 лет ВЛКСМ, 61 Б 
Тел.: (8652) 72-29-22, 72-89-88 
E-mail: TC_Nefertiti@bk.ru. Сайт: nefertiti26.ru
Учебный центр «Нефертити» работает в индустрии красоты уже более 
5 лет, имеет лицензию установленного образца, выданную Министерством 
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Образования Ставропольского края. Проводит обучение мастеров по раз-
личным специальностям: парикмахер, визажист, косметик, мастер ногте-
вого сервиса, массажист, администратор. Наши преподаватели – высоко-
квалифицированные мастера, имеющие большой опыт работы и препода-
вания. Также наш учебный центр является официальным представителем 
компании MASURA в Ставропольском крае, которая выпускает различную 
продукцию для мастеров ногтевого сервиса, такую как: био гели, гель-лаки, 
гели, SPA системы для рук и ног, био гель маски, системы японского мани-
кюра и педикюра, дизайн КИМОНО. 
Японский маникюр – это совершенно новое слово по эффективной системе 
ухода за натуральными ногтями, способствующей укреплению, питанию и 
росту ослабленной, склонной к трещинам и отслоениям ногтевой пластины. 
Японский маникюр сложно назвать просто эстетическим уходом за ногтями. 
Это целый комплекс восстановительных процедур для рук и ногтей, кото-
рый в любое время года идеально подойдет и женщине, и мужчине. Он 
рекомендован и после снятия искусственных ногтей, когда натуральная 
ногтевая пластина особенно нуждается в интенсивном восстановлении.
Био гель маски с кальцием для укрепления ногтей — это новейшая разра-
ботка технологов MASURA в области укрепления натуральных ногтей. Био 
гели MASURA выпускаются в виде био-гелевых масок, которые укрепляют 
структуру натуральных ногтей на клеточном уровне.
Био гель-лаки MASURA разработаны с учетом особенностей неровных ног-
тей, а так же ногтей требующих постоянного укрепления из-за ломкости 
и недостатка влаги в клетках ногтевой пластины. Стойкие, ровные цвета 
гарантируют долгое время носки, стабильный высокий блеск покрытия.
Мы будем рады видеть Вас в нашем учебном центре «Нефертити».

«нано проФеШнЛ»/«NaNo proFeSSioNal»

г. Москва, пр-т Андропова, 18, к. 5,  
БЦ Nagatino i-Land, 1 этаж 
Тел.: (495) 640-63-03 
E-mail: info@nano-prof.com 
Сайт: www.nano-prof.com

Nano Professional – передовая компания на рынке индустрии красоты, 
настоящий новатор ногтевого бизнеса! Новые технологии, инновационные 
разработки, неизменное немецкое качество, широкий ассортимент делают 
продукцию Nano Professional уникальной и востребованной. Все для моде-
лирования ногтей – гели, гель-лаки Nanlac, биогели, цветные жидкие и твер-
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дые гели, кисти,
сопутствующие товары, все для ухода за руками и ногами с линией 
Hand&Foot, декоративные лаки и многое другое. Приобрести понравив-
шийся товар можно в фирменных магазинах или в интернет-магазине. А 
также, Вы можете получить лучшее образование по маникюру, педикюру и 
наращиванию ногтей в «Академии маникюра NP». Качественное обучение 
от ведущих специалистов! Одним словом, быть первым легко – вместе с 
Nano Professional!

омеЛЬЧенко е.и. ип

143070, Московская обл., Кубинка-8, 7, к. 10 
Тел./факс: (498) 695-83-25 
Моб.: 8 903 152-44-21 
E-mail: omel7@mail.ru, info@akapika.com 
Сайт: www.akapika.com

Производство корсетных изделий АКАПИКА.

«парадокс» ооо

197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 5 
Тел.: (812) 230-30-48, 232-38-83. Факс (812) 380-94-90 
E-mail: box@paradox.spb.ru
Профессиональный электроинструмент для аппаратного маникюра, педи-
кюра и коррекции искусственных ногтей.
Профессиональные бормашины торговой марки XENOX (Германия), гаран-
тия 2 года. Высокооборотные машины STRONG (Корея), гарантия 3 года.
Широкий ассортимент боров и фрез. 
Профессиональные средства по уходу за кожей ног и рук. Fusspunkt (Герма-
ния). Товар сертифицирован.
Профессиональная декоративная косметика «Christina», школа перманент-
ного макияжа «Golden eye».

«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 фран-
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цузских духов из музея парфюмерии «Фрагонар».
Коллекция составляет более 150 наименований концентрированных аро-
матов от ведущих, известных парфюмерных домов. Приглашаю к сотруд-
ничеству.

«пЛанет нЭйЛз» ооо

132018, г. Москва, ул. Сущевский вал, 49, стр. 2 
Тел./факс: (495) 280-02-49 
E-mail: info@planetnails.ru 
Сайт: www.planetnails.ru

Компания «ПЛАНЕТ НЭЙЛЗ» – эксклюзивный дистрибьютор немецкой ком-
пании Planet Nails в России.
Planet Nails предлагает своим клиентам одно-, двух- и трехфазные системы 
гелевого моделирования ногтей, акрилы для наращивания и дизайна, а 
также материалы для классического, европейского и SPA-маникюра. Кроме 
того, компания предлагает широкий ассортимент профессиональных 
средств для дизайна ногтей, маникюрные пилки и кисти, оборудование и 
препараты для восковой депиляции и парафинотерапии, стерилизаторы, а 
также другое оборудование для салонов красоты.

«проФессия» ноу уЦ

357601, Ставропольский край, г Ессентуки, ул. Гагарина, 99 
Тел.: (87934) 4-18-61, 8 928 352-82-66 
E-mail: roza-don@mail.ru

«соверШенство», тиханова ю.в. ип

109125, г. Москва, Васильцовский Стан, 10 
Тел.: 8 903 895-78-83, 8 965 177-69-17 
E-mail: soverschenstvo@ya.ru 
Сайт: пирсинг-сваровски.рф

Серьги «Studex» (производство США), инструменты и оборудование для 
пирсинга, самый большой выбор украшений для пирсинга, материалы для 
наращивания ресниц, всё для биотатуировки, блеск тату, оборудование и 
пигменты для перманентного макияжа Bio-Touch (США). 
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Бижутерия и аксессуары с кристаллами Swarovski, стразы для волос, сред-
ство для коррекции редеющих волос «Super Billion Hair» (США), одноразо-
вое бельё и расходные материалы.

«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 при-
боров 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 ока-
зывает 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, снижен-
ным тонусом мышц. 

сойнов с.и., «БиоБЬю»

127018, г. Москва, Сущевский вал, 13/1, к. 109 
Тел./факс: (495) 690-19-00, 690-06-00 
Тел.: 8 926 097-36-56 
E-mail: omolozhenie-com@yandex.ru 
Сайт: www. omolozhenie.ru

Компания «Секрет Красоты» занимает лидирующее место по натураль-
ности своего продукта на протяжении 16 лет на мировом рынке. Многие 
косметические средства попадают в десятку самых эффективных средств 
по борьбе с проблемами кожи. Более 75% продукции компании экспортиру-
ется в Евросоюз. В Европе хорошо известны наши натуральные средства 
для ежедневного ухода. Ни один из наших продуктов не содержит консер-
вантов, которые влияют на иммунную систему и вызывают онкологические 
заболевания.
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«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 Федера-
ции 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-
махеров и косметологов, объединение их усилий на расширение сотрудни-
чества 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 повы-•	
шению квалификации парикмахеров. В Учебном Центре СПиКР прово-
дятся семинары, мастер-классы, тренировочные сборы по подготовке к 
профессиональным конкурсам. Все учебные программы, используемые 
в работе с мастерами, составлены на основе глубокого анализа дости-
жений российской школы парикмахерского искусства и соответствуют 
самым высоким международным стандартам подготовки высококвали-
фицированных специалистов для индустрии моды.
Печатным органом СПиКР является журнал «Долорес», единственный •	
российский профессиональный журнал для парикмахеров и косметоло-
гов. Он представлен во всех регионах России. Журнал издается тира-
жом 60 000 экз. и выходит 4 раза в год. СПиКР ежегодно проводит про-
фессиональные конкурсы по парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике, моделированию и дизайну ногтей в регионах. Отборочными 
этапами Чемпиона России являются региональные конкурсы в Екате-
ринбурге, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-
Петербурге. В ежегодных конкурсах СПиКР принимают участие более 
4000 мастеров. Финал чемпионата России традиционно проходит в 
сентябре в Москве. Победителям чемпионата повышается профессио-
нальная категория с вручением соответствующих документов. В рамках 
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Чемпионата России проходят также командные соревнования субъек-
тов Федерации и городов. Призеры Чемпионата России (1-10 места) 
становятся кандидатами в сборную команду России с правом дальней-
шего участия в международных соревнованиях под эгидой Всемирной 
Организации Парикмахеров.
СПиКР формирует сборную команду России по парикмахерскому искус-•	
ству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей, орга-
низует ее подготовку для участия в Чемпионатах мира и Европы. Сбор-
ная 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 неиз-
менно проходит при поддержке Правительств России и Москвы и 
собирает десятки тысяч профессионалов из всех регионов России 
и из-за рубежа. В рамках фестиваля проходит Чемпионат России по 
парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию 
и дизайну ногтей. Мир красоты – это также выставка профессиональ-
ной продукции, косметики, парфюмерии, оборудования и аксессуаров. 
Ведущие стилисты страны проводят мастер-классы и показы коллек-
ций. Завершается Фестиваль красочной шоу-программой с участием 
лучших стилистов мира, которая проходит в Государственном Крем-
левском Дворце.
СПиКР представляет Российскую Федерацию во Всемирной Организа-•	
ции парикмахеров (ОМС) г. Париж и активно участвует в международ-
ной деятельности. Российские мастера регулярно выступают на самых 
престижных мероприятиях, чемпионатах и выставках с шоу и мастер-
классами, 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, про-
грамм, методик, проектов законодательных актов, относящихся к сфере 
парикмахерского искусства и косметологии в соответствие с требова-
ниями социально-экономического развития Российской Федерации.
СПиКР проводит работу по стимулированию сотрудничества субъектов •	
отрасли с государственными и общественными структурами для реше-
ния актуальных задач в деле дальнейшей оптимизации сферы услуг в 
Российской Федерации;
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манящим. Один из них – секрет избавления от лишних волос – не так давно 
взяли на вооружение передовые европейские косметологи. 
Новую для нас процедуру назвали «шугаринг» – сахарная депиляция. Смысл 
ее в том, что волосы удаляются при помощи густо сваренного сахарного 
сиропа. Состав, которого поистине можно считать гениальным: сахар, вода 
и лимонный сок – из этих ингредиентов готовится классический шугаринг.
Наша школа SPA-депиляции делает упор именно на практической стороне 
шугаринга и именно практическим тонкостям работы уделяется макси-
мальное внимание при обучении мастеров сахарной депиляции. Десятки 
выпускников этой школы отмечают как безупречное качество самой про-
дукции компании «Gloria и Cannaan», так и высокую эффективность техно-
логии депиляции

«урБино» ооо

121309, г. Москва, ул. Барклая, 13/1 
Тел.: (495) 502-52-42. Факс: (499) 145-18-44 
E-mail: info@urbinonail.ru. Сайт: www.urbinonail.ru
Компания «Урбино» представляет на российском рынке профессиональ-
ную продукцию для наращивания ногтей итальянской марки URBINO. В 
нашем ассортименте – большая коллекция гелей, акрилов, аксессуаров 

СПиКР является активным членом ОПОРЫ России – общероссийской •	
общественной организации малого и среднего предпринимательства, 
представляя интересы отрасли в этом авторитетном органе.

«студия моментаЛЬного загара  
и Шугаринга яны Шеиной» 

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
пр. Мира, 27 
Тел./факс: (863) 221-14-21 
E-mail: yana-sheina@mail.ru 
Сайт: rostovzagar.ru

Красота восточных женщин – факт практически 
неоспоримый. Темные миндалины глаз, крутой 
изгиб бровей, нежнейший бархат кожи... Из поко-
ления в поколение красавицы передают друг 
другу тысячи уникальных секретов и рецептов 
того, как ухаживать за собой и делать свое тело 
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и оборудования для наращивания ногтей и оборудования рабочего места 
мастера; большая палитра (более 100 цветов!) цветных акрилов и гелей, 
в том числе и для 3D-дизайна, богатейший выбор средств для ухода за 
кутикулой и ногтевой пластиной, которые будут интересны как мастерам 
ногтевого сервиса, так и конечному потребителю, а также огромная кол-
лекция лаков, которые отличаются высокой плотностью цвета, отличной 
стойкостью и великолепным глянцем, а многообразие цветов удовлетворит 
самого взыскательного покупателя!

ЧуБов в.а. ип, «стиЛист-Центр»

355000, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38 б 
Тел.: (8652) 99-03-24 
E-mail: stilist.s@mail.ru 
Сайт: www.stylistcenter.ru

Сеть магазинов профессиональной косметики «Стилист-Центр» представ-
ляет широкий выбор профессиональной косметики, одноразовой продук-
ции, инструментов, оборудования для парикмахерских, салонов красоты, 
фитнес центров, студий загара, саун и т.д.
Является официальным представителем торговых марок: Shot, Лорелея, 
Золингер, RuNail, Planet Nails, Солана, Аюна, VictoriyaChe-hair.

«ШкоЛа ногтевого дизайна  
екатерины мироШниЧенко»

344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Лермонтовская, 53  
Тел.: (863) 255-73-67 
E-mail: fnc-info@mail.ru 
Сайт: www.emi-school.ru

Авторские курсы дизайна. 
Диллер компании «Био-скульптура», г. Москва.

«Эндис»/«aNDiS»

109028, г. Москва, Яузский бульвар, 14/8 
Тел./факс: (495) 917-72-51, 917-99-50 
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E-mail: andis@andis.ru 
Сайт: www.andis.ru, www.denman.ru, www.k-r-witte.ru, www.geib.ru 

Представляемые бренды: ANDIS, DENMAN, WITTE, BUTTERCUT.
Компания «Эндис» работает на российском рынке с 2000 года, является 
эксклюзивным дистрибьютором компаний Andis, Denman, Witte, Geib на 
парикмахерском рынке России.

«Этюд» ооо

195027, г. Санкт-Петербург,  
ул. Магнитогорская, 51, оф. 202–206 
Тел.: (812) 441-36-04, 441-33-53 
Факс: (812) 441-36-04 
E-mail: etude.spb@list.ru 
Сайт: www.jns-spb.ru

Бренд JEAN'S производится по заказу компании ООО «Этюд» на одной из 
крупнейших фабрик Азиатского региона. 
Над созданием коллекции JEAN'S работает целый штат визажистов, коло-
ристов, дизайнеров.
Они создают максимально востребованные тона и текстуры, учитывая мод-
ные тенденции, разрабатывают необычный дизайн упаковки.
Вся коллекция построена по принципу «трансформера», где каждый виза-
жист может создать свою собственную палитру теней, пудр, румян, губных 
помад и т.п.

«юнидент» зао

119571, г. Москва, Ленинский пр., 156 
Тел./факс: (495)434-46 01, 434-10-20 
E-mail: ornt@unident.net, info@unident.net 
Сайт: www.unident.ru

Группа компаний UNIDENT была основана в 1994 году и на сегодняшний 
день на Российском рынке является крупнейшим поставщиком высококаче-
ственного медицинского оборудования и материалов. 
За годы работы компании удалось войти в пятерку крупнейших европейских 
поставщиков и превратиться из небольшой молодой компании в крупный 
холдинг, состоящий из успешных и динамично развивающихся компаний.
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Более 100 ведущих мировых производителей товаров в области медицины 
выбрали сотрудничество с UNIDENT.
Благодаря безупречной репутации сегодня UNIDENT занимает домини-
рующее положение на рынке, а ассортиментная политика и разнообразие 
продукции по дизайнерскому исполнению, функциональным особенностям, 
профессиональной специфике и ценовой категории позволяет удовлетво-
рить любые требования наших клиентов. 
С момента основания визитной карточкой компании является добросовест-
ность и профессионализм в работе с партнерами. UNIDENT эксклюзивно 
представляет на территории Российской Федерации продукцию всемирно 
известных производителей: Biolasе, Саstellini, J.Morita, Unident Swiss, 
Zhermack, Siger, Genoray, P&T и многих других. Комплексный подход в 
работе включает в себя не только оснащение медицинских клиник частично 
или «под ключ», но и оказание полноценной гарантийной и постгарантий-
ной сервисной поддержки, а также обучение персонала. Компания имеет 
представительства в более 85 регионах России.
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инФормаЦионная поддержка

«art CoiFFure» журнал

109202, г. Москва,  
Орехово-Зуевский проезд, 18/8 
Тел./факс: (499) 171-87-81, 171-87-90 
E-mail: mail@artcoiffure.ru 
Сайт: www.artcoiffure.ru

Журнал «Art Coiffure» – ежеквартальное специализированное издание 
для парикмахеров, отражающее самые различные аспекты современного 
парикмахерского искусства, салонного бизнеса и модные тенденции. Рас-
пространяется: по подписке, в салонах, специализированных магазинах 
и учебных заведениях для парикмахеров, а также на профессионально-
ориентированных выставках.
Подписной индекс в каталоге «Газеты и журналы» агентства «Роспечать»: 
82399.

«art CoiFFure & Style»

109202, г. Москва, Орехово-Зуевский проезд, 18/8, офис 21 
Тел.: (499) 171-87-89, доб. 131 
E-mail: sales@coiffuremagazine.ru 
Сайт: www.coiffuremagazine.ru

ART COIFFURE & STYLE – ежеквартальное специализированное издание 
для парикмахеров, отражающее разные аспекты современного парикмахер-
ского искусства и салонного бизнеса. На страницах журнала можно позна-
комиться с мировыми модными тенденциями, почерпнуть опыт известных 
мировых стилистов, узнать все о новинках косметики и о профессиональ-
ных событиях, а также получить информацию о работе обучающих центров, 
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школ парикмахерского искусства и курсах повышения квалификации.
Весной и осенью выходит с бесплатным приложением ART COIFFURE & 
STYLE for MEN.

«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 пор-
тала 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 пред-
лагает удобный поиск и рубрикатор событий – по тематикам, странам, горо-
дам и другим критериям, а также приятный дизайн, личные кабинеты, все-
возможные 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.

«expoliFe.ru» 

E-mail: info@expolife.ru 
Сайт: www.expolife.ru
Выставочный портал Expolife.ru был создан с целью объединения выста-
вочных центров, предприятий и организаций, содействующих выставоч-
ному бизнесу России, СНГ и стран дальнего зарубежья, с целью обеспе-
чения пользователей проекта своевременной, достоверной информацией 
и удобными сервисами, такими как участие, посещение выставок (в том 
числе заочное), услуги переводчиков, проведение PR-мероприятий, разме-
щение 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 
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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 гости-
ницы, периодические издания. 
Портал ExpoLife.ru ежемесячно посещают десятки тысяч человек, преи-
мущественно это менеджеры компаний, занимающихся и отвечающие за 
выставки и маркетинг своих предприятий. Ими ежемесячно просматрива-
ются несколько сотен тысяч страниц сайта.
Портал ExpoLife.ru содействует предприятиям в продвижении товаров и 
услуг на внутренний и внешний рынки, помогает в осуществлении межо-
траслевых, межрегиональных и международных связях.
Ресурс ExpoLife.ru будет постоянно развиваться и продвигаться для укре-
пления позиций выставочной индустрии, участников и всех наших пользо-
вателей!

expoNet.ru

Тел./факс: (812) 428-71-00 
Тел.: (812) 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 тематикам. On-line-
сервис: возможность заказа стенда для участия и приглашения для посеще-
ния выставок. Каталоги участников. Быстрый поиск, оперативное обновление, 
новости, список рассылки. Статистические и аналитические материалы.

«гаЛерея здоровЬя и красоты» журнал

400131, Волгоградская обл.,  
г. Волгоград, ул. Мира, 19 
Тел.: (8442) 98-26-60 
Факс: (8442) 33-11-65 
Для писем: 400066, Волгоград, а/я 135 «Галерея здоровья и красоты» 
E-mail: journal@gallery34.ru 
Сайт: www.gallery34.ru

Издание для профессионалов салонного бизнеса и их клиентов – журнал 



kaVkaz-expo.ru 55

V ежегодная выставка индустрии красоты «elite-beauty» 
Чемпионат «созвездие кавказа». полуфинал Чемпионата россии

«Галерея здоровья и красоты». Периодичность издания – раз в месяц, Фор-
мат А4. Объем – 48–56 стр. Тираж – 9 000 экземпляров. 
Ежемесячно на страницах журнала специалисты салонов красоты находят 
информацию о новых продуктах для оказания косметологических, парик-
махерских, ногтевых и консалтинговых услуг. В каждом новом выпуске 
фирмы-поставщики парикмахерского  оборудования знакомят читателей с 
новинками оснащения салонов красоты, дают консультации по внедрению 
новейших технологий, о новых материалах и их применении. 
Сегодня издание является ценным источником информации как для спе-
циалистов, так и их клиентов. 
Журнал адресован всем, кто посещает медицинские учреждения, космето-
логические центры, салоны красоты, SPA-заведения. 
Потребители товаров и услуг доверяют изданию – как в рекламных матери-
алах, так и в публицистике всегда используется только проверенная инфор-
мация, подтвержденная мнением экспертов.
Для представителей компаний, работающих на рынке салонных услуг, в 
журнале разработано несколько проектов, адресованных непосредствен-
ным потребителям их товаров и услуг.
Журнал «Галерея здоровья и красоты» распространяется в Волгограде, 
Волгоградской области, Астрахани, Калмыкии и по подписки.

«джай_Gi» студия

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 89/14 
Тел./факс: (8793) 40-10-75, 8 928 635-53-91 
E-mail: gistudio@rambler.ru, gistudio@mail.ru 
Сайт: www.issuu.com/gistudio, www.f-card.ru

Студия ДЖАЙ_GI более 20 лет успешно работает на рынке рекламы.
PR, Разработка эффективных рекламных кампаний, все виды рекламы, 
разработка сайтов. Издательская деятельность (журнал FASHION CLUB, 
Свадебное приложение «Жених & Невеста). www.issuu.com/gistudio
Дисконтная программа Fashion Card. www.f-card.ru 
Фотосъемки любой сложности: предметная, репортажная, модельная.
Производство видеороликов любой сложности, модельное агентство.

«SeaSoN oF beauty/сезон красоты» журнал

«Season of beauty» – общероссийское издание для профессионалов инду-
стрии красоты. Журнал рассказывает о новых технологиях и тенденциях 
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салонного бизнеса, сезонных эстетических проблемах и профессиональ-
ных методах их решений. В журнале представлены последние коллекции 
ведущих парикмахерских академий, а также мастер-классы по визажу. 
Тираж – 54 000 экз., периодичность – 6 раз в год, распространяется в 78 
городах России по компаниям, работающим в индустрии красоты, учебным 
центрам, салонам красоты, SPA и по косметологическим центрам, а также 
на крупных выставках России.

tiMeFree.Me интернет-портал

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 5 
Тел./факс: (8793) 97-40-05. Тел.: 8 928 367-67-59 
E-mail: timefree.me@mail.ru  
Сайт: www.TimeFREE.me

Информационно-развлекательный интернет-портал www.TimeFREE.me 
предлагает широкий спектр услуг по изготовлению и размещению реклам-
ных материалов в удобном для Вас виде:

рекламные статьи различных жанров (интервью, пресс-релиз, новости);•	
статичные и динамичные рекламные баннеры;•	
виртуальные туры и постановочные обзоры помещений и событий;•	
фотосеты и видеорепортажи; •	
рекламные акции и конкурсы по Вашим предпочтениям. •	

Аудитория интернет-портала TimeFREE.me составляет 10 000 уникальных 
посетителей в месяц. Активная работа в социальных сетях в целом и в группах 
TimeFREE.me обеспечивает более 25 000 просмотров рекламы в месяц. 
Наш девиз: «Я люблю тебя, жизнь!». Интернет-портал TimeFREE.me рабо-
тает не только в онлайн, но и в оффлайн среде, регулярно проводя соб-
ственные акции и участвуя в мероприятиях наших партнеров. Мы всегда 
открыты к сотрудничеству. Наши смелые и интересные идеи обязательно 
помогут развитию Вашего бизнеса. 

«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 инду-
стрии красоты. Целевая аудитория: руководители, специалисты медицин-
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ских центров, салонов красоты, центров здоровья. Издание предоставляет 
читателям широкий спектр информационных и исследовательских матери-
алов 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, обору-
дования и инструментов, профессиональных средств по уходу.
Журнал «ИПК» – ваш профессиональный выбор!

«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 инду-
стрии красоты – «Красивый бизнес» – специализированное издание, ори-
ентированное на руководителей высшего и среднего звена – владельцев, 
управляющих и администраторов парикмахерского, косметического и оздо-
ровительного бизнеса. «Красивый бизнес» помогает читателям анализи-
ровать оборудование и продукцию, рассказывает о научных разработках, 
знакомит своих читателей с образовательными учреждениями, с необыч-
ными и успешными салонами, представляет статьи ведущих маркетологов, 
психологов, размещает учебные материалы по бухгалтерскому учету, ана-
лизирует нормативные акты. 
Периодичность издания – 6 раз в год. Мы пишем о том, как добиться успеха 
в «Красивом бизнесе».

«на водах» независимая региональная газета

Ставропольский край, г. Кисловодск,  
ул. 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 общественно-
политической направленности. «На Водах» зарегистрирована 25 декабря 
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1996 г., в г. Ростове, Северо-Кавказским региональным управлением реги-
страции 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 ВоГазета издается еженедельно, 
печатается в типографии ООО «На Водах». Тираж – 12400 экземпляров. 
Регион распространения – Кавминводы. Качественная печать, приятное 
цветовое решение полос, максимальная информативность каждой стра-
ницы, 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 новости, телепрограмма и частные объ-
явления, конкурсы и сканворды, метео- и астропрогнозы, результаты лоте-
рей, информация о товарах и услугах, много юмора и всевозможных сове-
тов 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. 

«реноме» журнал для семейного чтения

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 17 
Тел./факс: (8793) 33-29-90 
E-mail: info@renome-mag.ru 
Сайт: www.renome-mag.ru

«Реноме» переводится с французского языка как «репутация, закрепивше-
еся доброе мнение о чем-либо или о ком-либо». Мы выбрали это название 
неслучайно. Наш журнал читают любознательные, разносторонне развитые 
люди с отличным вкусом, заботящиеся о своем добром имени и ценящие 
партнерские отношения. Журнал «Реноме» задуман как периодическое 
издание для семейного чтения. Это новый качественный проект для тех, 
кто устал листать откровенно рекламные издания и всевозможные шопинг-
гиды и ценит проверенную информацию и творческую подачу материалов. 
Журнал «Реноме» охватывает широкий круг тем. Мы пишем обо всем, что 
может быть интересно любознательным и активным людям вне зависи-
мости от возраста и профессиональной принадлежности. Нам одинаково 
интересны местные события и мировые тенденции, «звезды» и простые 
люди. Для нас нет неинтересных тем и неподходящих форматов.
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«самШит 5» ооо

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 4 
Тел./факс: (8793) 40-10-40 
Сайта: www.sam5.ru

Информация в деловом мире ценилась во все времена. 
Наше издательство «Самшит 5» специализируется на выпуске адресно-
телефонных справочников Желтые Страницы, их CD-версий, информаци-
онного сайта www.sam5.ru, бюллетеня о товарах и услугах «На Юге Торг 
Уместен» и бесплатной газеты «Телесам 5 – КавМинВоды».
Так же, с декабря 2010 г. ООО «Самшит 5» является официальным партне-
ром Яндекса.
Структура и содержание всей справочной продукции агентства определены 
основной концепцией: бизнес для развития регионов по всему ЮФО. А в 
бизнесе нет ничего важнее достоверности и надежности.

«старая крепостЬ», Экспомедиагруппа 

125124, г. Москва, 3-я улица Ямского Поля, 2, корпус 13 
Тел.: (495) 228-70-71/72/74, 8 800 200-85-00 
E-mail: info@cosmopress.ru 
Сайт: www.cosmopress.ru, www.sam-expo.ru,  
www.antiage-expo.ru, www.intercharm.net

В портфолио компании входят издательские проекты – журналы Les 
Nouvelles Esthetiques (Новости эстетики), «Эстетическая медицина» и 
«Ногтевой сервис»; выставки и обучающие программы – Международный 
СИМПОЗИУМ и ВЫСТАВКА по эстетической медицине, ФОРУМ «Искусство 
пластической хирургии», Школа «Ногтевого сервиса», Международный 
КОНГРЕСС по прикладной эстетике, Конференция «Менеджмент салонов 
красоты, Форум массажных технологий, СПА-институт, Международный 
КОНГРЕСС и ВЫСТАВКА по медицине активного долголетия и качеству 
жизни.

«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 
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Сайт: www.foliant.info 
Представительство в г. Пятигорск, 8 928 230-23-48 
E-mail: foliantkmv@yandex.ru

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 промышлен-
ность», 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.
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