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Информационная поддержка в сети 
Интернет / Informational support in Internet:
Интернет-портал выставки в Украине 
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www.expoua.com  
                  

СПРАВКА 123
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Tel/fax: +38 (048) 720-71-48; 716-52-88
e-mail: sales@059.com.ua
www.tut.ua         

Бизнес-сервис ИНТЕПРАЙС. 
Вашего предприятия в Интернете.             
www.vipshop.com.ua 
www.inteprice.com
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

 
     10 ноября
     11-00 - 12-30 
Мастер класс от Учебного Центра Компании «Виктори»

Тема№1  «Особенности  работы с цветным Гель-лаком»

Мастер-класс проводит: Ирина Клапша - преподаватель УЦ «Компании Виктори» 
г. Одесса. Сертифицированный "Мастер-дизайнер EzFlow Nail Systems", Сертифицированный  Мастер-преподаватель 
IBD Professional Nail Systems, «Мастер-эксперт  моделирования ногтей КССК», призер 11 Чемпионата Киева по 
моделированию ногтей, судья Украинских Чемпионатов. 

Тема №2 - художественная роспись "Волшебница Зима"
Проводит: Анна Добровольская
     
     13-00 - 14-00 
Мастер класс от Учебного центра «Студии Сакелари»

Тема: «Сложная флористика. Цветные гели».

Мастер-класс проводит: Ксения Сакелари - основатель и руководитель УЦ "Студия Сакелари", сертифицированный 
преподаватель CNI, судья международного класса, мастер по моделированию ногтей - высшего класса 
(2уровень по КССК), член аттестационной комиссии КССК, судья региональных чемпионатов, Гран-При Чемпионата 
Европы "Золотая роза Парижа" 2007, призёр Чемпионата мира Чикаго 2008 

     12 ноября
     11.00 – 14.00

Интернет-магазин оборудования для салонов красоты UkrSalon.com.ua
 совместно с Академией Индустрии Красоты (г. Москва) представляют
Мастер-класс от МИХАИЛА КУЗНЕЦОВА

«Как удержать клиентов в салоне красоты? Программы лояльности»

Основные вопросы мастер-класса:
• Клиенты мастера и клиенты салона - мифы и реальность.
• Почему клиенты уходят за мастером при его увольнении?
• Почему не все клиенты приносят одинаковую прибыль?
• Как найти своих клиентов?
• Способы удержания клиентов в салоне.

Мастер-класс проводит: 
Кузнецов Михаил Иванович - бизнес-консультант по созданию и управлению салонами красоты, президент Академии 
Индустрии Красоты (г. Москва) 
Автор бестселлера «Суперприбыльный салон красоты. Как преуспеть в этом бизнесе».
Автор программ по подготовке и повышению квалификации директоров салонов красоты 
(«Эффективный директор салона красоты», «Успешный администратор салона красоты»).

Разработчик более 50 проектов («Салон красоты „под ключ“) по всей России:
• г. Москва,  Жилой комплекс «Золотые ключи», SPA-салон, парикмахерская, косметология, 235 кв. м;
• г. Сыктывкар, Салон «Клеопатра», SPA-салон, косметология, парикмахерская, 280 кв. м;
• г. Омск, Т/К «Бегемот», SPA-салон, парикмахерская, 425 кв.м;
• г. Йошкар-Ола,SPA-салон, косметология, парикмахерская, медицина, 530 кв.м.;
• г. Сходня, SPA-салон, косметология, парикмахерская, 290 кв.м.

Автор многочисленных статей по вопросам управления предприятиями салонного бизнеса, опубликованных в ведущих 
российских и зарубежных журналах («Красивый бизнес», «Ногтевой сервис», «Нувель Эстетик», 
«Косметик Интернешнл», «Парикмахер, стилист, визажист», «Красота-Салон»).
Организатор более 10 конференций, посвященных управлению предприятиями салонного бизнеса, в том числе и 
2 международных, докладчик на 18 конференциях по вопросам управления предприятием и персоналом.
Ведущий эксперт форумов для директоров на сайтах: www.intercharm.net
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ФОРУМА

ALTER EGO ITALY
ул. Красина, 6
Харьков, Украина
Tel: +38 (057) 751-70-15
Tel/fax: +38 (057) 714-13-12
Mob: +38 (093) 923-00-09
e-mail: r_danylenko@mail.ru
www.alteregoitaly.com

ФЛП Даниленко Р.М. - эксклюзивный дистрибьютор 
всемирно известной косметической торговой 
марки«Organic Keratin» и «Alter Ego Italy» в Украине.
В октябре 2009 года Роман Даниленко с Америки 
привез новый продукт. Инновация под названием 
«Brazilian Keratin» это следующий шаг по замене 
ламинирования волос, поскольку компания-
производитель «Organic Keratin» сделала ставку на 
лечение волос, с целью вернуть им первозданный 
вид плотных и толстых волос. Если при обычном 
ламинировании стойкость волос к внешней среде 
хватает на один месяц, то при «Brazilian Treatment» 
волосы имеют изумительный первоначально-
девственный вид тяжелых прямых густых волос на 
протяжении 5 месяцев. Результат сразу же виден 
после первой процедуры. Если Вы хотите вернуть 
своим волосам шелковистость и здоровый вид, 
вернуть блеск и избавится от сухости и ломкости 
волос или просто выпрямить вьющиеся волосы, 
тогда Вам следует незамедлительно пройти 
процедуру «Keratin Treatment».
Ведущий итальянский бренд “Alter Ego Italy” – это 
линия продуктов ухода за волосами.
Широкая палитра красок на основе масла Карите 
представлена 85 оттенками, позволяет дать самый 
интересный и яркий оттенок и сохранить волосы 
клиента в идеальном состоянии.
Производитель торговой марки “Alter Ego Italy” 
используя современные инновационные технологии 
создал средства лечения и ухода за волосами и 
кожей головы линии “Renew” и “Nequal Spa”. 
Прекрасно зарекомендовала себя система стильного 
ухода за волосами “Hasty”, которая удовлетворит 
все ваши желания. 
Приглашаем к сотрудничеству руководителей 
салонов красоты и специалистов парикмахерского 
сервиса.
Развиваем дилерскую сеть во всех регионах 
Украины.

ArtArea
ул. Люстдорфская дорога,152, кв.158
Одесса, 65113, Украина                    
Mob: +38 (067) 486-08-24
e-mail: Tekilaz@ukr.net
www.Paulina.com.ua

ArtArea – территория искусства  Паулины Тихолаз.
Консультационный центр по подбору косметики и 
нанесению макияжа.
Разработка стилевого макияжа для дизайнеров, 
фотографов, модельеров, рекламных кампаний.
Профессиональная косметика, «Сolor Dence», Vov - 
высокого уровня, яркие цвета, стойкий эффект. 
Более 200 оттенков.
Позволяет сформировать палитру нужных оттенков 
теней, румян, помад  профессионалам и обычным 
пользователям. 
Оптовые продажи косметики, школы, магазины и т.д.

ATELIER, PARIS-BERLIN
пр. Шевченко, 10/9                    
Одесса, Украина
Mob: +38 (097) 210-96-92

Мы рады представить Вам ведущие французские 
марки профессиональной декоративной косметики 
«ATELIER», «PARIS-BERLIN». Продукция этих 
марок разработана профессионалами с учетом 
последних научных достижений и современных 
тенденций в области make-up. 
Косметика «ATELIER», «PARIS-BERLIN» - это 
широкий спектр цветовой гаммы декоративной 
косметики, акварелей, кистей, ресниц, кейсов, 
аксессуаров производства Франции. «ATELIER», 
«PARIS-BERLIN» отвечают самым высоким 
требованиям профессионалов и разработаны для:
- профессиональных визажистов,
- салонов красоты,
- теле-, фото-, киносъёмки,
- fashion show.
Мы готовы предложить Вам взаимовыгодное 
сотрудничество, гибкую систему скидок, а также 
курсы по обучению.

BEAUTY & SUN
ул. Глубочицкая, 29-31
Киев, Украина
Tel: +38 (044) 599-33-27, 592-68-53
e-mail: info@b-s.kiev.ua
www.b-s.kiev.ua

Компания “Beauty and Sun” уже более 10 лет 
работает на украинском рынке индустрии красоты. 
Мы являемся официальным представителем и 
эксклюзивным дистрибьютором продукции 
всемирно известной голландской компании «Hapro» и: 
• Заводов Германии «EOS», «Maspo», «Gharieni» 
• Польских заводов «Panda» 
• Итальянских заводов «Blue-Moon», «Re-age» 
• Голландского завода «Hapro» 
• Французского завода «Chill Out Design» 
• Эстонского завода «NeoQi»
За годы существования мы сформировали 
команду высококвалифицированных специалистов, а 
огромный опыт работы, приобретенный за годы 
деятельности, мы воплощаем в наши проекты, 
поэтому все наши проекты успешны! 
Мы поможем Вам определиться и приобрести: 
• солярии (вертикальный или горизонтальный, 
настольный минисолярий или установку для 
автозагара) производства завода Hapro (Голландия) 
• SPA-капсулы производства завода NeoQi - 
Эстония 
• инфракрасные сауны (Германия) 
• строительство финских саун, русских бань, спа 
центров, хаммамов, wellness зон
• парикмахерское и косметологическое 
оборудование и инструменты 
• кабинеты маникюра и педикюра 
• расходные материалы для аппаратной 
косметологии, лампы и косметику для загара 
в солярии «Art of Sun»- Германия 
• профессиональную корпусную мебель под заказ 
• медицинские и бальнеологические ванны 
Также мы предлагаем Вам комплексные решения 
для: частных апартаментов, салонов красоты и 
парикмахерских, отелей и санаториев, фитнесс 
центров и студий загара, Wellness и SРА центров. 
Дополнительно мы рекомендуем воспользоваться нашей 
платной услугой - консультацией профессионального 
дизайнера, который разработает индивидуальный 
дизайн-проект Вашего предприятия. 
Поставляя оборудование и технику, мы осуществляем 
сервисное гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. 
Все оборудование сертифицировано в соответствии 
с украинскими стандартами (УкрСЕПРО) и обеспечено 
санитарно-гигиеническим заключением на 
использование данной продукции в Украине.

BEAUTY- МАРКЕТ
ул. Нежинская, 5
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 700-47-07
http://beauty-market.ucoz.ru

Начиная с 2006 года в тесном содружестве с 
итальянскими технологами была разработана 
марка "CONSTANT DELIGHT", ориентированная 
исключительно на российских потребителей. Смысл 
такого решения заключался в том, чтобы создать 
линию профессиональной косметики для волос, 
вобравшей в себя всё самое лучшее из зарубежных 
и отечественных разработок. Ни для кого не 
секрет, что практически у любой продукции 
известных западных производителей есть свои 
плюсы и минусы, свои  достоинства и недостатки. 
Технологи компании «Константа» и их итальянские 
коллеги постарались взять всё самое лучшее 
и передовое, создав серию профессиональной 
косметики, сочетающую в себе высокое качество, 
сбалансированный ассортимент и демократичную 
цену.
Серия "CONSTANT DELIGHT" включает в себя все 
необходимые продукты, для удовлетворения самых 
изысканных потребностей мастеров и конечных 
потребителей. Красители "CONSTANT DELIGHT 
Colorante" содержат 70 оттенков и 6 микстонов, 
отличаясь бережным уходом за волосами, что 
достигается благодаря использованию натуральных 
ингредиентов и высоким содержанием витамина С. 
Кроме того имеются инновационные разработки, 
такие как супра с ароматом мяты, восстанавливающие 
лецитиновые маски для волос с пшеничным 
протеином, высококачественные шампуни и 
бальзамы-ополаскиватели.
При этом технологи фирмы не останавливаются на 
достигнутом и серия "CONSTANT DELIGHT" 
пополняется новыми препаратами каждые три 
месяца. Всё это делает косметику "CONSTANT 
DELIGHT" одним из наиболее востребованных 
продуктов на российском профессиональном 
рынке, а по такому соотношению как цена-качество, 
так и вовсе уникальным предложением.
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CANNAAN & ГЛОРИЯ
пр-т Добровольского, 99 
Одесса, Украина
«Центр оздоровительных технологий» 
ул. Новосельского, 108
Mob: +38 (050) 178-64-07 
(096) 814-46-90 
(063) 815-04-34
e-mail: epil.pasta@gmail.com  
www.shugaring.uaprom.net

Сахарная паста для эпиляции-шугаринг 
"Cannaan" & "Глория". 
Дистрибьютор профессиональной сахарной пасты 
"CANNAAN" ("КАННАН", Израиль), "ГЛОРИЯ" 
(Россия) - Лидеры Российских косметических 
салонов, благодаря умеренным ценам при 
высочайшем качестве, предлагает продажу 
сахарной пасты, обучение шугарингу с выдачей 
сертификата международного образца.
Шугаринг - самый эффективный метод удаления 
нежелательных волос, известный со времен 
Клеопатры.
Сахарная эпиляция схожа с восковой эпиляцией, 
только вместо воска используется густая сахарная 
паста. Сейчас шугаринг популярен во всем мире 
благодаря своим преимуществам: 
* менее болезненная процедура по сравнению с 
восковой
* мягкий пиллинг (удаляет сухой ороговевший слой 
кожи)
* увлажнение (входящие в состав экстракты мягко у 
влажняют кожу)
* отсутствие раздражения (рабочая температура 
пасты - температура тела, ожоги исключены)
* отсутствие вросших волос (волоски удаляются по 
росту, не обламываясь)
* чистота процедуры - паста легко смывается водой.
Продукция израильской фирмы CANNAAN недавно 
появилась на нашем рынке и зарекомендовала 
себя как эффективное и экономичное средство, 
позволяющее мастерам быстро и качественно 
проводить процедуру шугаринга на любых участках 
тела. Паста для шугаринга нового бренда GLORIA 
является несомненным лидером российского рынка 
по соотношению цена-качество.

CLARENA
DermaOXY 
вул. Кравченко, 15
Київ, 04050, Україна
Теl: + 38 (044) 361-66-00
Fax: + 38 (044) 486-54-14
Mob: + 38 (097) 209-54-45
e-mail: clarena@ukr.net, dermaoxy@ukr.net 
www.clarena.in.ua

Clarena (Польща) – професійна косметика для всіх 
типів та проблем шкіри (більше 300 позицій); 
професійне косметологічне обладнання для ліфтингу 
обличчя та корекції фігури. 
DermaOxy (Данія) – киснева, без’інєкційна 
мезотерапія. Зменшення зморшок та лікування 
волосся всього за 20 хв. 

COLORS OF LIFE
Mob: +38 (097) 680-91-05 Рубан Юлия
e-mail: rjuly@mail.ru
www.colorsoflife.ru

Главное направление компании Colors of life – это 
популяризация БИО продуктов питания и БИО 
органической «живой» косметики, сертифицированной 
ECOCERT и COSMEBIO.
Вся продукция для компании ColorsOfLife, 
изготовляется во Франции компанией Arkopharma и 
Laboratoire Ferrier.
Baobablife - Это питание! Само только дерево 
Баобаб местные называют деревом аптекой. А самое 
ценное это мякоть плодов. Сухая мякоть содержит 
самое большое количество водорастворимых 
волокон (до 44%), кальция содержится в 3 раза 
больше чем в молоке. Содержит в 4 раза больше 
антиоксидантов чем в киви. Содержит в 2 раза 
больше витамина А чем в помидоре. Содержит 
минералы: Fe, Mg, K, Ca, Mn, Na, P, Zn. Содержит 
L- пролин (основной компонент коллагена и 
хрящевых суставов), Гистидин, L- аргенин, витаминами 
группы А,В,С,D, Е. Является ПРЕбиотиком (среда 
размножения для бифидо- и лакто- бактерий).
Энергетическая ценность (346 kcal/100g) обгоняет 
даже такого рекордсмена, как банан (87kcal/100g). 
И это только начало.
БиоКосметика не содержит искусственных компонентов, 
консервантов, генетически модифицированных 
ингредиентов. Выбрать Био-косметику означает 
избавиться от искусственных химических 
составляющих, ежедневно впитываемых нашей 
кожей, и тем самым защитить организм от их вредного 
воздействия

COREME CLINICAL CARE 
Одесса, Украина
Mob: +38 (098) 337-22-28 

Coreme Clinical Care – уникальная 
профессиональная косметика из Франции для 
ухода за кожей лица и тела, произведенная 
известной Лабораторией PHYTOGENESE.
Coreme – это:
- комплексный уход за кожей лица (процедуры 
отбеливания, мгновенного лифтинга, уход за кожей 
с акне, с признаками купероза, усталой кожей и 
кожей с раширенными порами, процедуры для кожи 
с возрастными изменениями, постпиллинговый 
уход);
- средства для тела (антицеллюлитные, очищающие 
и укрепляющие средства);
- широкий спектр сывороток интенсивного действия 
(сыворотка с эффектом ботокса Redox, сыворотка 
с «фитогормоном молодости» Skinliss, сыворотка 
с DMAE, сыворотка для борьбы с пигментацией 
Lumiderm);
- пилинги нового поколения;
- альгинатные маски в ассортименте.

DARK BLUE COSMETIC
Теl: +38 (0482) 34-59-71, 34-59-72 
e-mail: andaco@parfum.ua
 
Имея богатый, более 15-летний опыт в работе с 
декоративной косметикой, мы с уверенностью можем 
сказать, что торговая марка Dark Blue Cosmetic 
занимает достойное место среди других косметических 
брендов. Соединяя в себе достижения передовых 
европейских технологий, постоянный контроль 
качества и современные тенденции в мире моды, 
нам удалось добиться признания в широких кругах 
наших клиентов. Продукция компании приобрела 
репутацию декоративной косметики, оптимально 
сочетающей в себе цену и качество. Произведенная 
в Италии, на современном оборудовании и в 
соответствии с последними технологическими 
разработками, декоративная косметика Dark Blue 
Cosmetic способна оправдать ожидания даже 
самого  изощренного клиента. 
Мы рады приветствовать Вас в кругах наших 
постоянных клиентов и надеемся на долгое 
взаимовыгодное сотрудничество!!!

DAVINES
бульвар Шевченко, 390
Черкассы, 18005, Украина 
Теl: +38 (0472) 32-19-75  
Fax: +38 (0472) 71-01-32
Mob: +38 (050) 464-88-10, (067) 473-05-96
e-mail: iris.ua@gmail.com
www. davines.org.ua       

Профессиональная косметика для волос Davines 
– это инновационные продукты для окрашивания 
волос, стайлинга, ухода и лечения. В состав 
продуктов входят только натуральные ингредиенты 
и материалы самого высокого качества.

HAIR ART ITALY
Италия
Tel: 0039 3351829405  
е-mail: hairart.italy@gmail.com                                                                                                                                              
www.hairartitaly.com   
  
 Since 1986, CBE has been manufacturing equipment 
for the professional hairdresser and salon market. 
We specialize in high technology curling irons, plates, 
hairdryers and other high quality products for hair 
salons and beauty centers.
With our Italian team we study the innovation and we 
propose our product in the world.
 
С 1986 г. компания производит профессиональное 
оборудование для парикмахерских. Мы применяем 
высокие технологии в производстве плоек, утюжков 
для волос, фенов и другой продукции для 
парикмахерских и салонов красоты.

ELITE COSMETICS
пер. Вишневского, 13/1
Одесса, 65070, Украина 
Tel: +38 (048) 702-39-51
Mob: +38 (063) 576-35-45
e-mail: elite-cosm@mail.ru

День за днем Вы подвергаетесь вредному 
влиянию окружающей среды и стрессам. Иногда у Вас 
возникает желание хоть на минуту освободиться от 
будничных хлопот и восстановить свои силы. Чтобы 
подарить Вам красоту и хорошее самочувствие, 
LABORATOIRE DUCASTEL (Франция) собрала 
для Вас из сердца природы ценные лечебные 
вещества. Красота и здоровье Ваших волос 
требуют серьезного и глубокого изучения. Откройте 
для себя лечение, обеспечьте оптимальный и 
индивидуальный уход за Вашими волосами с 
помощью продукции LABORATOIRE DUCASTEL 
(Франция).
Бесплатная доставка продукции потребителю, 
организация семинаров и мастер-классов для 
профессионалов - это также наши преимущества.
Продукция сертифицирована и имеет гиг. 
заключение МОЗ Украины.
Будем рады сотрудничеству с Вами!

ELITECOSMETIC 
ул. Чернышевского, 13, оф. 201
Харьков, Украина
Mob: +38 (050) 621-74-27
e-mail: info@elitecosmetic.com.ua
www.elitecosmetic.com.ua

Компания «ELITECOSMETIC» является крупнейшим 
в Украине поставщиком альгинатных масок для 
лица и тела серии «ALGINMASK». Основой нашей 
линии являются альгинатные маски для лица и тела, 
водорослевые обертывания для тела, активные 
гели для тела.
Море - это бесчисленный мир морских растений 
и живых организмов, большинство из которых 
обладают уникальными лечебными качествами. 
А уж в деле сохранения молодости и красоты - 
вообще не имеют соперников по эффективности и 
разнообразию свойств. Многочисленные технологии 
переработки направлены на сохранение 
максимального количества активных веществ без 
необходимости добавления синтетических продуктов. 
Современные технологии, используемые специалистами 
завода «SETALG» (Франция), позволяют сохранить 
в конечном продукте все целебные свойства 
водорослей.
Особого внимания заслуживает линия «Red Wine 
Line»(Франция) - интенсивно омолаживающая 
линия для лица с миорелаксирующим действием.
Компания ELITECOSMETIC проводит обучающие 
семинары для косметологов.
Пусть ощущения моря будут с Вами постоянно, 
благодаря использованию нашей косметики.
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ENI-SALA
ул. Семашко, 4 
Симферополь, 95026, Украина
Теl: +38 (0652) 54-24-80
Mob: +38 (050) 269-20-27, 
         +38 (098) 077-25-27
e-mail: office@kailas-es.com
www.eni-sala.com 

Основое направление деятельности компании – 
производство и распространение оздоравливающей 
и косметической продукции под Торговой Маркой 
Eni-Sala* (Рассвет).
Главной целью компании является следование 
высоким стандартам качества, безопасности и 
эффективности в применении.
Компанией налажено производство серии 
регенерирующих кремов.
«Eni-Sala  Regeneration» - это cерия косметики для 
лица с восстанавливающим и омолаживающим  
действием.  Формула кремов «Eni-Sala» (Рассвет) 
базируется на основе рецептов  косметологов  
Древней Греции и возможностях использования  
современных  технологий в получении уникальных 
для кожи лица ингредиентов – пептидов шёлка  и 
СО2 – растительных  экстрактов. Крема способны 
глубоко проникать в кожу, питая её. Главной 
особенностью серии «Eni-Sala  Regeneration» 
является способность восстанавливать клеточную 
мембрану и внутриклеточный состав структурных 
единиц клеток кожи (митохондрий, рибосом, 
комплекса Гольджи). В результате регулярного 
применения кремов серии «Eni-Sala Regeneration» 
происходит регенерация  глубоких и поверхностных 
слоёв кожи, она становится бархатистой, нормальной 
влажности, здорового цвета, привлекательной 
текстуры. Крема    изготовлены   в   соответствии   с   
Государственным   стандартом Украины:        
ДСТУ  4765:2007

GLOBAL MEDICAL GROUP
ул. Генерала Антонова, 24
Донецк, Украина
Tel: +38 (062) 382-96-15
Mob: +38 (050) 347-70-35, (098) 849-47-94
e-mail: gmgdon@ukr.net

Компания Global Medical Group занимается 
комплексным оснащением салонов красоты, SPA- и 
медицинских центров.
Бренды, которые эксклюзивно представляет 
компания на территории Украины:
- Bioformula (Италия) – препараты для мезотерапии: 
мощный сжигатель жира, антистрийный эффект, 
гели биотехнологического производства на основе 
гиалуроновой кислоты для биоревитализации и 
контурной пластики, лифтинговые коктейли для 
кожи лица и тела, безоперационная подтяжка овала 
лица при деформационном старении, готовые 
коктейли для устранения отеков и мешков на нижнем 
веке. Лечение жирной кожи и постакне. Аллопатия и 
гомеопатия. Различные аксессуары и расходные 
материалы для мезотерапии: 26G – 32G, 
безболезненная атравматичная игла S.I.T с вакуумной 
присоской, игла 100 мм для удаления жира, 
мезорелле на 3, 5, 7 игл, иглы для электролиполиза.
- Tegor (Испания) – профессиональная 
космецевтическая продукция для ухода за лицом, 
телом, бюстом, позволяющая решать любые 
проблемы кожи самых взыскательных клиентов. 
Концепция бренда –  комплексное воздействие 
снаружи и изнутри, натуропатия в сочетании с 
новейшими технологиями в сфере косметологии. 
Уход за лицом представлен в индивидуальной 
упаковке на курс процедур, а глино- и хромотерапия 
в процедурах по телу удивят результатом самых 
требовательных косметологов. 
Косметика Tegor решает проблемы старения, жирной 
кожи, кожи с куперозом, гиперпигментаций,
изменения формы бюста в послеродовом периоде, 
локальных жировых отложений и целлюлита. 
Ингредиенты в профессиональных средствах и 
розничных продуктах не пересекаются, изобилие 
средств для домашнего ухода позволяют длительно 
оставаться с маркой. Профессиональные процедуры 
имеют особую технологию выполнения. Шоколадное 
обертывание, кофетерапия, аккупунктурный массаж 
способствуют борьбе с синдромом усталости, 
- Biothekne (Италия) – поверхностные и 
поверхностно-срединные гликолевые химические 
пилинги 15, 40, и 70%.
- Depilflax (Испания) – средства, 
оборудование, косметика и аксессуары для восковой 
депиляции.
- Одноразовые расходные материалы для 
косметологии, парикмахерских услуг и маникюрных 
кабинетов.
Продукция сертифицирована на территории 
Украины.
- Учебный центр компании Global Medical Group 
обеспечивает оперативную консультативную поддержку 
косметологам, проводит ознакомительные семинары 
в т.ч. выездные, обучения базовым навыкам по 
уходу за лицом, телом; мезотерапии и контурной 
пластике как начинающих, так и опытных 
специалистов.

HOLY LAND Cosmetics
Региональный представитель в г. Одесса
Самарь Вера
Tel: +38 (048) 788-10-58; (0482) 36-63-16
Mob: +38 (067) 926-92-04
e-mail: HL@holyland.com.ua
www.holyland.com.ua

Лаборатория HOLY LAND Cosmetics разрабатывает 
и производит космецевтическую продукцию, 
предназначенную только для профессионалов в 
области косметологии – дерматологов, эстетистов, 
пластических хирургов. 
Сегодня лаборатория занимает лидирующие 
позиции среди производителей профессиональной 
косметики в Израиле, одна из немногих имеет 
собственную производственную базу, 
самостоятельно контролируя весь процесс 
от разработки  препарата до  обучения 
специалистов. Поэтому качество  продукции 
HOLY LAND (в производстве используется только 
высококачественное, экологически чистое сырье, 
преимущественно натурального происхождения) 
остается неизменно высоким.
Один из основных принципов в производстве – не 
экономить на ингредиентах, улучшающих качество 
продукции. Поэтому применяются только 
натуральные растительные экстракты.  
Рейтинг продукции HOLY LAND на 
профессиональном рынке достаточно высок. 
Это можно объяснить, во-первых, неизменным 
качеством ингредиентов, во-вторых, оптимально 
продуманным сочетанием компонентов, в-третьих, 
уникальностью разрабатываемых методик.
Для работы специалистов на сегодняшний день 
предлагаются:
• четырехступенчатая программа лечения жирной 
проблемной кожи, включая тяжелые формы акне
• средства для растворения милиумов, подготовки 
кожи к чистке без применения вапоризатора, 
лосьоны, гели, подсушивающие средства для 
локальной обработки воспалительных элементов и т.д.  
• две линии для особо чувствительной деликатной кожи
• семь линий для профилактики старения, 
основанных на разработках последних лет
• пять линий для ухода за нормальной и сухой кожей
• специально разработанные линии для мужчин и    
молодежи 
• многокомпонентная программа для работы с 
пигментированной кожей
• десять пилингов (комбинированные химические, 
гоммаж, гоммаж плюс энзимы, скрабы)
• семь питательных масок
• десять масок, сокращающих поры
• пятнадцать  концентратов
• десять специальных средств для век и шеи
• четыре крема для массажа
• и др.
Высокая эффективность процедур и низкая 
себестоимость позволяет работать в сложных 
экономических условиях.
Проводятся обучающиеся семинары только 
дипломированных специалистов.

Inside Тату магазин-школа
пл. Конституции, 9, ТЦ «Детский Мир», 
4 эт. (админ. крыло)
Харьков, ст. метро Советская, Украина
Tel: +38 (057) 758-48-50, 755-66-36
Mob: +38 (097) 904-48-70, (095) 883-69-99
e-mail: tattoo_inside@mail.ru
www.tattooshop.com.ua

Наша компания основана в 2002 году. 
Мы преследуем цель в развитии культуры и поставках 
качественных материалов для тату, татуажа и 
пирсинга в нашей стране. Благодаря поиску, внедрению, 
популяризации новых технологий и материалов для 
тату, татуажа и пирсинга, наша компания занимает 
лидирующее место в данной сфере. У нас Вы 
можете приобрести любые материалы, оборудование 
и инструмент для тату, татуажа и пирсинга. 
(Вы будете удивлены нашими ценами!!!). Возможна 
доставка по СНГ.
В нашей школе Вы можете пройти гибкий - сугубо 
индивидуальный - курс обучения тату, татуажу и 
пирсингу (классика, экстрим) с выдачей диплома 
(который поможет при трудоустройстве на 
территории Украины и России). Также проводим 
мастер-классы для повышения квалификации по 
тату, татуажу и пирсингу с выдачей свидетельства. 
Обучение проводят мастера с медицинским 
образованием и большим опытом работы.
Звоните и пишите на e-mail. Лучшее - для Вас.

KRISTALL 
ул. Маршала Малиновского, 12
Киев, 02222, Украина
Tel: +38 (044) 383-64-40
Mob: +38 (066) 196-01-82
+38 (098) 103-04-03
e-mail: Elena9525@mail.ru
http://eget.samomu.ru

Ассортимент CRISTALLIZED SWAROVSKI 
ELEMENTS (Австрия) стразы для всех возможных 
применений, принтеры EGET для компьютерной 
росписи ногтей! Отличное качество, доступные 
цены – продажа по всей Украине и за рубеж, оптом 
и в розницу!
Бижутерия с элементами SWAROVSKI.
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L’AMBRE
Одесса, Украина
Mob: +38 (067) 409-13-59, (093) 126-68-64, 
                (095) 082-52-70 
Директор регионального представительства в 
Одесском регионе Оксана Билаш

Представляем вашему вниманию косметику 
нового поколения “Madame L’ambre”, при создании 
продукции для данной линии используются 
инновационные технологии. В данной линии 
минеральная декоративная косметика представленна 
широким спектром цветов. Минералы - это 
природные консерванты, которые позволяют 
сохранять качество продукта. В качестве минералов 
используются технические сапфиры и изумруды.
Благодаря продукции “Madame L’ambre” вы будете 
всегда элегантной, всегда прекрасной, всегда 
неотразимой!
Ведь данная продукция не имеет аналогов! 
Эксклюзивная упаковка сделана вручную только из 
натуральных и природных материалов!!!
www.madamelambre.eu

LECHAT 
магазин-студия «Magic Beauty»
ул. Ильфа и Петрова,18, оф. 301 
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 772-35-58
Mob: +38 (067) 484-89-42, (063) 574-80-75, 
                (095) 932-30-08
e-mail: lechat-odessa@mail.ru
www.lechatnails.com.ua

Компания LeChat (США) широко известна во всем 
мире – производитель профессиональных материалов 
для моделирования и дизайна ногтей, качество 
которых отвечает всем требованиям современного 
ногтевого сервиса. Мы предлагаем Вам:
- гель-лаки Perfect Match (53 оттенка);
- система укрепления натуральных ногтей биогелем 
NOBILITY (широкая цветовая палитра (более 60 
оттенков);
- система экспресс наращивания «Гель-пудра»;
- гелевые системы XTRASEAL и PRO•TEC 
(камуфлирующие и моделирующие; витражные; 
голографические и мерцающие; термо-гели; с блестками; 
плоскостной и трехмерный дизайн);
- акриловая система (более 60 цветов);
- средства для ухода за руками;
- лаки для ногтей;
- оборудование (УФ лампы, LED лампы, фрезера 
для маникюра и педикюра, вытяжки, стерилизаторы и др.
Мы обеспечиваем вас качественной продукцией, 
оказываем всемерную поддержку нашим 
покупателям, прилагаем все усилия для 
совершенствования нашей продукции и увеличения 
ее ассортимента. У нас Вы можете не только 
приобрести продукцию, но и пройти обучение, 
посетить ежемесячные бесплатные  семинары и 
получить профессиональную консультацию по всем 
системам.
LeChat – Ваш надежный партнер в ногтевой 
индустрии!

MEDER BEAUTY SCIENCE  
ул. Шкодова гора, 3
Одесса, Украина
Tel: +38 (0482) 36-60-94
Mob: +38 (067) 926-92-04, 788-10-58
e-mail: info@meder.com.ua 
www.meder.com.ua

Meder Beauty Science -  Совершенство для 
Профессионалов. Первая в мире линия 
профессиональной коррекции эстетических проблем. 
Новое поколение профессиональных косметических 
средств с использованием активных ингредиентов, 
полученных биотехнологическими методами. 
Линия Meder Beauty Science разрабатывалась в 
течение 5 лет врачом-косметологом, специалистом 
по разработке косметических протоколов Тийной 
Орасмяэ-Медер и биохимиками швейцарской 
лаборатории Cosmotec.
Meder Beauty Spa - преимущества и особенности. 
Линия профессионального Spa ухода Meder Beauty Spa 
сочетает современные научные достижения (транспортные 
частицы, высокоактивные концентрированные 
комплексы ингредиентов, новые текстуры массажных 
препаратов) и традиционные народные рецепты 
красоты на основе природных компонентов. 
Важные преимущества для специалистов:
- Высокая эффективность всех Spa Ритуалов в 
достижении косметического эффекта уже после 
первых процедур
- Возможность коррекции и профилактики всех 
основных косметических проблем кожи тела и силуэта 
(избыточный вес, целлюлит, сосудистые нарушения, 
снижение тонуса, послеродовая коррекция силуэта, 
омоложение и профилактика старения, акне тела)
- Возможность создания индивидуальных программ 
ухода для клиентов разного возраста, имеющих 
разные проблемы 
- 32 профессиональных программы спа-ухода для 
тела на основе 24 профессиональных препаратов 
Meder Beauty Spa
- Экономичность профессиональных препаратов 
- Возможность проведения 5 ритуалов Meder Beauty 
Spa во время беременности и в период лактации
- Мужские спа ритуалы для похудения, детоксикации, 
антистрессовой терапии и профилактики старения
- Наличие линии домашнего ухода Meder Beauty Spa 
(10 препаратов), пользующейся популярностью среди 
клиентов и дающей возможность подобрать
индивидуальную программу ухода за кожей тела в 
домашних условиях. 
Ингредиенты, которые входят в состав препаратов Meder 
Beauty Spa, являются натуральными и природными, 
способствуют усилению процессов питания кожи и 
репарации, не повреждают руки специалистов. Поскольку 
препараты Meder Beauty Spa не включают эфирных 
масел, с ними возможно работать в том числе и в 
небольших кабинетах, они полностью безопасны для 
специалистов, работающих 8-12 часов в день. 
Все специалисты, работающие с Meder Beauty Spa, 
включаются в международный реестр mederbeauty, 
который доступен на сайте www.mederbeauty.com
Специалисты, работающие с Meder Beauty Spa, 
получают бесплатную профессиональную регистрацию 
на сайте www.mederbeauty.com, где они могут  бесплатно 
пользоваться учебными видеоматериалами, статьями и 
учебными программами вебинаров. 
Мы всегда рады работать с профессионалами! 

LE VOLE - Professional nail systems
ул. Базовая, 17, офис 5/12
Одесса, 65114, Украина
Mob: +38 (067) 782-04-77, (098) 528-63-11
е-mail: info@le-vole.com.ua
www.le-vole.com

LE VOLE - КАЧЕСТВО ВПЕРЕДИ ПРОДУКТА
Торговая марка LE VOLE представляет лучших, 
европейских и американских, производителей 
материалов для наращивания и дизайна ногтей.
Продукция прошла санитарно-гигиенический контроль 
на территории Украины.
Сотрудничая с нами, Вы получаете качество, 
удовольствие и лучшее ценовое предложение на 
территории Украины.

MILLEFIORI
Одесса, Украина
ТЦ «Европа», ул. Дерибасовская, 21, 0 этаж
ТЦ «Новый Привоз», 
ул. Пантелеймоновская, 25, 1 этаж
Tel: +38 (099) 451-39-37
e-mail: sale@millefiori.in.ua

Большой выбор изделий из муранского стекла.

MIXCOSMETIC
ул. Греческая площадь, 3/4, ТЦ "Афина", 5 эт. 
магазин № 546 (подъем только на лифте)
Одесса, Украина
Mob: +38 (097) 334-54-11
ICQ: 407-687-873
e-mail: olesya_rudina@ukr.net
http://mixcosmetic.com.ua
http://mixcosmetic.uaprom.net

MixCosmetic представляет магазин 
профессиональных косметических средств и 
аксессуаров для профессионалов.
У нас вы найдёте:
- профессиональные кисти для визажа,  
кометологии, 
моделирования и дизайна ногтей ведущего 
российского производителя "Валери-Д",
- профессиональную косметику в палетках (тени, 
румяна, консилеры, блески и помады для губ, сухие 
корректоры), 
- самый большой ассортимент кейсов для 
визажистов, мастеров маникюра, косметологов и 
парикмахеров,  
- все для восковой депиляции, 
- парафинотерапии, 
- стоунотерапии,
- аппараты для маникюра и педикюра, 
- геливые и акриловые системы наращивания 
  ногтей, 
- декор для ногтей, 
- материалы для био-татуировок, 
- расходные материалы и аксессуары.
MixCosmetic является официальным 
представителем бренда Валери-Д на Украине. 
Валери-Д – ведущий российский производитель 
профессиональных кистей для визажа, 
косметологии, моделирования и дизайна ногтей. 
Компания выпускает около 400 различных кистей 

из натурального и синтетического волоса, а так 
же аксессуары для профессионалов индустрии 
красоты.
Кисти собираются вручную. Опытные мастера-
кистевязы формируют волосяной пучок, закрепляют 
его нитками и специальной клеевой пробкой. Весь 
волос имеет естественный кончик и не обрезается.
Широкий спектр форм, размеров и видов 
используемого волоса позволяет каждому выбрать 
нужные кисти. Совместно с нашими партнерами 
мы обеспечиваем специалистов индустрии 
красоты профессиональными кистями и делаем 
качественные кисти доступными каждой женщине.
Новинки ассортимента разрабатываются благодаря 
сотрудничеству с мастерами индустрии красоты, на 
основе их предпочтений и пожеланий.
Кто становиться нашим клиентом однажды, 
остается с нами навсегда!!!

PARIKMAHER-SHOP ОДЕССА
Днепропетровская дорога, 108
Mob: +38 (097) 699-07-39; 
                (095) 928-44-46;  
                (093) 571-01-82
e-mail: info@parikmaher-shop.com.ua
www.parikmaher-shop.od.ua 
www.parikmaher-shop.com.ua

В Магазине Parikmaher-Shop, который находится в 
Одессе, представлены профессиональные 
парикмахерские инструменты (фены, машинки 
для стрижки, утюжки и плойки, все для эпиляции, 
расходные материалы для парикмахерских и 
салонов красоты) ведущих производителей Moser, 
Babyliss, Ga.Ma, Coifin, Jaguar.

PEGGY SAGE
пр. Григоренко, 39Б, офис 4
Киев, 02140, Украина
Tel/fax: +38 (044) 585-55-83
e-mail: kosmetic1@rambler.ru
www.kosmetica.com.ua

Peggy Sage-Paris - французская косметика для 
профессионалов и потребителей.
Красота рук, ног, все виды СПА, 150 оттенков лаков.
Уход за лица и телом.
Солнечная (женская) и мужская линии.
Все для макияжа.
Оборудование для салонов и школ обучения, 
аксессуары.
Брендовый магазин косметики.
Школа обучения: стилист-визажист, наращивание/
биозавивка ресниц, акриловое, гелевое 
наращивание, маникюр, педикюр, художественная 
роспись, дизайны акрилатами, депиляция
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NANOKERATIN SYSTEM
Региональный представитель в г. Одесса
Самарь Вера
Tel: +38 (048) 788-10-58, (0482) 36-63-16
Mob: +38 (067) 926-92-04
e-mail:info@nanokeratinsystem.com.ua
www.nanokeratinsystem.com.ua

Nanokeratin System
Сохранение здоровья волос – это одна из основных 
задач, ежедневно стоящих перед современным 
человеком. Мы постоянно окружены факторами, 
пагубно влияющими на наши волосы, поэтому 
регулярный уход так важен для того, чтобы 
сохранить их сильными, мягкими и сияющими. 
Представляем Nanokeratin System – специальную 
систему лечения, восстановления и выпрямления 
волос. Ведущие израильские ученые лабораторий 
компании Nanokeratin System были первыми, кто 
разработал нанокератиновую технологию, настоящий 
прорыв в области восстановления и разглаживания 
структуры волос.
Система использует потенциал нано-молекулярного 
кератина, частицы которого настолько малы, что 
миллионы их умещаются на булавочной головке! 
Эти крошечные нанокератиновые частицы 
доставляются к поверхности поврежденного волоса, 
проникают в его структуру и остаются там, надежно 
обволакивая волос нерастворимым и несмываемым 
покрытием, идентичным естественному кератину. 
Результат – здоровые, струящиеся, блестящие и 
шелковистые волосы! Уход при помощи продуктов 
с нанокератином обновляет волосы и помогает 
им постоянно поддерживать уровень внутренней 
увлажненности.
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.

PANDHY’S, ТМ
Одесса, Украина
Mob: +38 (050) 616-36-86
e-mail: uainfo@pandhys.com.ua
www.pandhys.com

Торговая марка  PANDHY’S существует  более 10 
лет на рынке Европы. В 2006 году получила 
престижную награду за инновацию в косметологии  
(Prix H. Pierantoni). Компания производит свою 
косметику на собственном заводе расположенном 
недалеко от Будапешта, придерживаясь при 
этом принципа «не навреди», следует строгим 
стандартам «экологически чистой химии» и входит 
в число производителей косметической продукции, 
подписавших «Конвенцию о безопасной косметике» 
(Compact for Safe Cosmetics). Косметика не 
вызывает раздражения и аллергии, в своем составе 
не содержит парабенов, кислот и других вредных 
химических соединений. История  компании 
началась с производства линии для сахарной 
депиляции, шугаринга (от английского слова sugar-
сахар). Система SPA-депиляции " PANDHY’S " - 
комплексный уход за собой, созданный на основе 
традиционных восточных рецептов и современных 
научных разработок. Преимущества продукции для 
шугаринга ТМ "PANDHY’S ": 
- Гипоаллергенность - 100% натуральный  состав 
без отдушек, красителей и химических добавок, 
основанный на глюкозе, фруктозе и воде,  
не раздражает кожу, нет покраснения после 
процедуры. 
- Гипотермичность - процедура проводится при 
температуре тела тем самым исключая 
возможность ожога,  не расширяет сосуды, 
позволяет удалять волосы на участках с 
выраженной капиллярной и венозной сеткой. 
- Комфорт-возможность удаления волос длинной от 
1-2 мм , а также вросшие и пеньковые волосы.
- Безболезненность - при проведении процедуры 
депиляции не удаляются живые клетки кожи, 
поэтому она достаточно безболезненная и 
комфортная даже в очень чувствительных зонах 
бикини, подмышки и усики. 
- Универсальность - подходит для удаления всех 
типов волос от пушковых до жёстких на всех 
областях тела. 
- Пилинг - сахарная паста удаляет не только 
нежелательные волосы, но и прекрасно 
отшелушивает отмершие клетки эпидермиса.
- Увлажнение– сахарный состав прекрасно 
увлажняет и питает кожу. 
- Массаж - техника удаления волос обеспечивает 
венотонический массаж, снимает отеки, а также 
оказывает лимфодренажный эффект.
У нас Вы можете получить квалифицированное 
обучение сахарной SPA-депиляции (ШУГАРИНГ) 
в группах не более 4-х человек, либо в  
индивидуальном порядке. Занятия проходят по 
предварительной записи с постановкой руки и 
отработкой навыков на модели (бикини, подмышки, 
ноги/руки). По окончанию обучения выдается 
сертификат.

PERFECT LADY
бульвар Шевченко, 390
Черкассы, 18005, Украина 
Теl: +38 (0472) 32-19-75  
Fax: +38 (0472) 71-01-32
Mob: +38 (050) 464-88-10, (067) 473-05-96
e-mail: iris.ua@gmail.com
www.perfect-lady.com.ua       

Профессиональная косметика для моделирования 
и стилизации ногтей, а также SPA косметика для 
маникюра и педикюра. Производство косметики 
Perfect Lady основано на бескислотной формуле, 
которая соответствует новейшим тенденциям в 
моделировании ногтей. 

PREMIUM COSMETIK
ул. Гвардейская, 47, оф. 1
Украина, 04070, Одесская обл., Коминтерновский 
р-н, пгт. Черноморское 
Fax: +38 (048) 750-92-37, 753-54-54
Mob: +38 (067) 721-51-65, 488-10-73
e-mail: vorobyeva_anna@mail.ru

Наша компания занимает лидирующие позиции на 
косметическом рынке Украины.
Это подтверждают более 2000 салонов, 
медицинских центров, врачей и косметологов стран 
СНГ и Европы. «Салонная косметика» создана на 
базе Московского Института Красоты. Компания 
обладает фабрикой, оснащённой современным 
оборудованием, стильной упаковкой, лучшим 
зарубежным сырьём.
Ассортимент продукции состоит из более 400 
наименований. Самая сильная сторона - лечение 
проблемной жирной кожи, а также коррекция 
увядания, профилактика и коррекция купероза, 
лечение гиперпигментации, появился аналог 
безинъекционного ботокса. Профессиональный 
уровень косметики для домашнего ухода надолго 
сохранит вашу молодость и привлекательность. 
Самая обширная линия антицеллюлитной 
программы 'Silhouette' придаст вашему телу 
безупречную красоту.

QUEEN, студия волос
ул. Пушкинская, 58
Одесса, Украина 
Tel: +38 (048) 798-78-34
Mob: +38 (097) 651-68-56

- VIP-парики из славянских волос;
- эксклюзивный волос;
- славянский;
- азиатский;
- европейский;
- весовой;
- трессированный;
- капсулированный;
- тресс Италия любой длины и цвета;
- аппараты для всех технологий наращивания;
- аппарат микронаращивания;
- аксессуары;
- материал для афроплетения, дреды;
- косметика по уходу за волосами.

SEA OF SPA Dead Sea LTD
Косметика Мертвого моря «SEA OF SPA»
ул. Успенско –Троицкая, 148
Конотоп, 41601, Украина
Mob: +38 (096) 942-75-09, (063) 997-86-19
e-mail: Odessa-seaofspa@mail.ru
www.seaofspa.in.ua

Торговая марка «SEA OF SPA» один из мировых 
лидеров в производстве косметики на основе 
минералов Мертвого Моря. Компания «SEA OF 
SPA DEAD SEA LTD» более 10 лет занимается 
разработкой и производством косметических 
средств по уходу за кожей лица и тела, 
оздоровления волос и ногтей. 
Наша компания уделяет огромное внимание 
исследованию свойств минералов Мертвого моря 
и разработке новых косметических продуктов, 
поэтому ассортимент косметики «SEA OF SPA» 
постоянно пополняется новыми, уникальными, 
действительно эффективными продуктами. 
В наших лабораториях работает тщательно 
подобранная команда выдающихся специалистов 
со всего мира: дерматологи, биохимики, трихологи, 
косметологи. Все базовые формулы косметики 
«SEA OF SPA» полностью уникальны, их 
эффективность подтверждена рядом исследований 
и тестов. Продукция компании «SEA OF SPA DEAD 
SEA LTD» не содержит парабенов, отличается 
высочайшим качеством по сравнению со всеми 
существующими на сегодняшний день 
косметическими препаратами, производимыми в 
Израиле на основе минералов Мертвого Моря. 
Легкость в обращении с израильской косметикой 
Мертвого Моря и ее уникальные свойства дают 
возможность насладиться полноценным SPA-
салоном в домашних условиях и ощутить желаемый 
результат после использования.
Косметика «SEA OF SPA» имеет международный 
сертификат качества и сертифицирована в Украине. 
Качество косметики подтверждено министерством 
здравоохранения Израиля, европейским и 
американскими сертификатами качества. 
Продукция «SEA OF SPA» экспортируется в 25 
стран мира такие как  США, Францию, Швейцарию 
и другие. Косметика Мертвого Моря «SEA OF SPA»  
успешно продается в специализированных 
магазинах и торговых центрах Украины – Одессе, 
Киеве, Донецке, Черкассах, Херсоне, Черновцах, 
Тернополе и Мариуполе. 
Нас  можно найти: Одесса – ТЦ «Афина», ТРК « 
Ривьера», ТЦ «Панорама»
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SO Photo ! STUDIO
ул. М. Говорова, 18А 
Одесса, 65000, Украина 
Теl: +38 (048) 770-70-70
e-mail: STUDIO@SOPHOTO.COM.UA
www.sophoto.com.ua

SO Photo ! STUDIO – это команда профессионалов, 
оригинально мыслящих фанатов своего дела, 
обладающих современным техническим 
оборудованием, и создающих фотографии, 
превосходящие все ожидания.  Эксклюзивные 
творческие разработки в области постановочной 
фотосъемки позволяют профессионалам студии 
SO Photo ! запечатлеть индивидуальность 
клиентов в портфолио или сделать фото-репортаж 
интересного мероприятия. 
Большой опыт портретной и предметной 
фотосъемки позволяет создавать и разрабатывать 
запоминающиеся рекламные образы и оказывать 
поддержку на всех этапах продвижения товара или 
торговой марки. А также, мы способны выйти за 
рамки человеческой фантазии и сделать уникальную 
фотосессию под водой!  Мы гарантируем высокое 
качество и профессиональный подход к работе.
С SO Photo Ваши лучшие воспоминания останутся 
с Вами навсегда!

TianDe
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 795-22-66
Mob: +38 (050) 676-14-29 Марина
         +38 (050) 576-11-44 Светлана
e-mail: potapi4@bigmir.net

TianDe-источник Вашей природной красоты! 
Косметика TianDe объединяет косметологию и 
фармацевтику, содержание активных компонентов 
достигает 15-20%( на уровне проф.средств). 
Используются натуральные ценные ингредиенты 
с целебными свойствами: змеиные кожа и жир, 
женьшень, овечья плацента, имбирь, экстракт 
ласточкиного гнезда, линчжи, лотос, красная 
икра, жемчуг, золото и др. Формулы средств 
базируются на древних рецептах китайской, 
тибетской и алтайской медицины. Ассортимент 
продукции более 500 наименований, предлагаются 
комплексные программы по уходу за кожей 
любого типа и возраста. Есть возможность 
построения собственного бизнеса, приглашаются к 
сотрудничеству консультанты. 

TICO Professional, представительство
ул. Араратская, 11
Днепропетровск, 49087, Украина 
Tel:   +38 (056) 724-10-81
Fax: +38 (056) 724-10-90
Mob:  +38 (067) 639-23-06
www.ticoprofessional.com

Предлагаем Вашему вниманию широкий выбор 
профессионального оборудования и инструмента 
для профессионального использования TICO 
Professional: TICO Professional – первый украинский 
бренд, подтвержденный итальянским качеством!
• Фены для волос: Turbo3400XP, ErgoStratos, 
MicroStratos, TurboStratos 3800
• Плойки для выпрямления волос: UNIVERSAL, 
WET&DRY, TITANIUM, RADIAL Tip, LASER Ion, 
NANO Ceramic 19/25/32/38мм
• Стерилизаторы ультрафиолетовые и кварцевые: 
TICO Sterilium, Germicide, Quartz 
• Фены стационарные: TICO Lotus, Radium, Junior, 
Tornado, Techno
• Климазоны стационарные: TICO Parabolic
• Инфракрасные лампы: TICO Infra
• Полный спектр акссессуаров и одноразовой 
проукции: TICO Professional
TICO Professional – представляет линию средств 
для профессионального использования в салонах 
красоты:
• TICOLOR - интенсивная крем-краска 86 оттенков
• TICOLOR - крем-краска без аммиака 30 оттенков
• OXIgen - oкислительная эммульсия 3%, 6%, 9%,12%
• BLONDer - cредство для осветления волос
• EXPERTICO – линия средств по уходу за волосами
• REMOVer – влажные салфетки для снятия краски  с кожи.
Вся продукция TICO Professional сертифицирована 
и подтверждена гарантией производителя.
С TICO ты настоящий профессионал! 
Заинтересованы в расширении дистрибьюторской 
сети. Будем рады сотрудничеству с Вами!

AMARO, ТМ
официальный дистрибьютор 
в Украине ТОВ «САН ПЛАТИТЕРА»
ул. Н. Пимоненко, 13, корпус К, офис 8
Киев, 04050, Украина 
office 8, 13-K, N. Pymonenko str., Kiev, 04050, Ukraine
Tel:    +38 (044) 486-04-85
          +38 (044) 484-38-86
e-mail: info@amaro.com.ua               
www.amaro.com.ua 

Дизайнер и владелица ТМ «AMARO» - Ирит 
Гоффер Сэссон создает свои  коллекции под 
влиянием различных культур в различные периоды 
истории развития человечества, ее коллекции 
полны страсти, соблазна и гармонично сочетаются 
с безграничной любовью к природе. 
Бренд стал синонимом нестандартных 
фантазийных драгоценностей. Все изделия ТМ 
«АМАRО» изготовлены вручную,  тщательным 
образом продуманные до мельчайших деталей 
и украшенные натуральными драгоценными 
камнями. В коллекциях использован широкий 
спектр материалов и все лучшее, что может дать 
сама природа: аметист, абалон, агат, нефрит, оникс, 
лазурит, амазонит, содалит, кварц, гагат, жемчуг.

АКАДЕМИЯ СТИЛЯ the BESt
Украина, 03065, Киев, а/я 16
Киев:
Tel: +38 (044) 408-44-41, 332-92-19
Одесса, Николаев, Херсон:
Tel: +38 (048) 737-45-96
Mob: +38 (063) 203-00-82, (050) 331-13-33
Донецк:
Tel: +38 (062) 381-13-38
Mob: +38 (067) 321-70-99
Днепропетровск:
Mob: +38 (097) 212-10-92
         +38 (063) 998-20-20
         +38 (063) 768-40-04
Житомир:
Mob: +38 (097) 951-13-01, (063) 764-95-64
Запорожье:
Tel: +38 (061) 701-21-70
Mob: +38 (067) 612-28-89
Киевская область: 
Mob: +38 (067) 751-41-45, (093) 415-64-24
Крым: 
Mob: +38 (050) 530-11-73, (067) 692-50-05
Львов, Ужгород, Тернополь, Ивано-Франковск:
Tel: +38 (032) 245-34-82
Mob: +38 (067) 859-83-53
Луганск:
Mob: +38 (050) 331-13-33
Полтава: 
Mob: +38 (097) 034-53-88, (050) 524-94-42
Харьков:
Tel: +38 (057) 757-61-83, 764-33-35
Mob: +38 (093) 676-65-46
         +38 (050) 300-47-43
         +38 (050) 595-87-39

Торговая марка BES это: 
I. СЕРВИС
1. Доставка – день в день,  5 дней в неделю 
с 10.00 до 18.00.
2. Отсутствие минимальной суммы заказа – 
доставляем продукцию от одной единицы.
3. Лучшая, потому что самая выгодная для Клиента 
бонусная система в Украине (до 15% товарного 
бонуса от каждого заказа). 
4. Постоянные акции и маркетинговые действия 
направлены не на повышение продаж, а на 
создание выгодных и удобных условий для работы 
с BES - мы относимся к покупателям как к партнерам 
и стараемся отблагодарить за их выбор BES.
5. Косметика BES пользуется спросом у конечного 
потребителя и не продается в розничных сетях, что 
дает прекрасную возможность продажи косметики 
в салонах красоты и парикмахерских. Достаточно 
иметь желание продавать – наши специалисты с 
удовольствием поделятся своим опытом и помогут 
организовать процесс продажи.
6. Представительства и дистрибьюторы по всей 
Украине.
II. ЦЕНА – КАЧЕСТВО
1. Так как косметика BES производится на 
собственном заводе в Италии в Милане, нет 
необходимости в удорожающих наценках. 
2. Проведите сравнительный анализ цен на 
профессиональную косметику самостоятельно или 
вместе с нашими специалистами – BES это лучшее 
соотношение украинской цены и итальянского 
качества.
III. АССОРТИМЕНТ
1. Широкий ассортимент: профессиональные 

липосомные красители (245 тонов), завивки 
(9 видов), домашний уход (шампуни, лосьоны, 
кондиционеры, бальзамы, маски, крема), лечение 
волос (самые распространенные проблемы 
волос и кожи головы), стайлинг (32 позиции 
многофункциональных средств), 4 процедуры 
ламинирования волос, аксессуары и инструменты 
– все, что необходимо для работы парикмахера и 
даже больше. 
2. Компания идет на значительные финансовые 
затраты для поддержания ассортимента, чтобы не 
оставить Клиентов без косметики даже в периоды 
праздников и сезонных пиков деятельности 
предприятий индустрии красоты.
3. Эксклюзивный парикмахерский инструмент 
(плойки, утюги, ножницы и т. д.) итальянского 
производства и оборудование для диагностики 
состояния волос и кожи головы.
4. Наша компания является официальным 
представителем итальянской декоративной 
косметики для визажа ТМ LIBRE PROFESSIONAL 
MAKE – UP, тем самым предоставляя возможность 
создания новой услуги в салоне и парикмахерской. 
IV. ОБУЧЕНИЕ  (ПОСТПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1. Ежедневная работа Академии Стиля The BESt 
®– гибкий график обучения, небольшие группы, 
максимально индивидуальный подход, доступные 
цены и внятные методики преподавания, высокая 
квалификация технологов, постоянные акции и 
скидки для Клиентов.
2. Самые востребованные направления обучения: 
углубленное обучение колористике, техникам 
завивки и трихологии, уникальный курс стрижек 
«Геометрия базовой формы», академический курс 
по искусству визажа для желающих получить 
новую профессию, отработки последних 
итальянских коллекций формы и цвета, итальянские 
техники создания причесок, организация мастер 
– классов отечественных и итальянских топ – 
стилистов.
3. Высокопрофессиональная технологическая 
поддержка – выезды технологов BES в салоны по 
всей Украине.
LIBRE Professional Make Up
Итальянская торговая марка профессиональной 
декоративной косметики LIBRE Professional 
Make Up - это сочетание высокой стойкости, 
разнообразной палитры и естественности на 
вашем лице. Мастер, работающий с продуктами 
Libre, способен с легкостью выполнить макияж 
любой сложности и воплотить в жизнь свои самые 
смелые идеи. Ингредиенты, используемые для 
изготовления продукции Libre, подобраны таким 
образом, что косметика смотрится максимально 
натурально, проста в нанесении,  подходит 
для ежедневного использования, не вызывает 
неприятных ощущений и аллергии. Цветовая 
палитра состоит из ярких насыщенных цветов, 
которые  помогают мастеру создать выразительный, 
запоминающийся образ и выигрышно подчеркнуть 
индивидуальность клиента. Производители 
отслеживают актуальные тенденции в мире моды и 
оперативно реагируют на них, регулярно пополняя 
коллекции модными оттенками и  популярными 
продуктами.  Грамотно подобранная косметика 
и макияж украсят любую женщину, главное 
обратиться к компетентному мастеру и достойной 
торговой марке. Будьте успешны с Libre Professional 
Make-up!
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АННА ЛОТАН
ул. Екатерининская, 4, оф. 37
Одесса, 65026, Украина
Tel: +38 (048) 722-12-02 (автоответчик) 
Mob: +38 (066) 760-30-39
e-mail: aleksandrova.a@mail.ru
www.profcosmo.com.ua
www.dr-spiller.com.ua

Anna Lotan (Израиль) - это ведущая израильская 
био-космецевтическая лаборатория, известная 
своими серьезными патентными разработками. 
Препараты Anna Lotan – открывают путь к 
высокоэффективному процессу омоложения, 
оздоровления кожи и являются вестниками 
новой эры в косметологии! Anna Lotan – это 
профессиональная косметика с высоким 
содержанием (свыше 80%) активных ингредиентов. 
Она производится на основе натуральных 
растительных экстрактов, ароматических масел, 
фруктовых кислот и продуктов Мёртвого моря, 
при этом не используются синтетические отдушки, 
красители, консерванты (все, что раздражает 
кожу). Главный принцип работы компании Anna 
Lotan состоит в лозунге “S+T” (наука + традиции), 
где наука всегда должна быть подтверждена 
традициями, а традиции всегда должны быть 
научно доказаны. Компания Anna Lotan известна 
в Европе с 70-х годов и зарекомендовала себя как 
одна из самых успешных салонных марок.

БИОФАРМА, ООО
ул. Трутенко, 8
Киев, Украина
Tel: +38 (044) 50-220-50
Mob: +38 (067) 249-44-40 
 
Предлагает вашему вниманию: 
Кокосовое масло 100% натуральное - для лечения 
волос и по уходу за телом. 
Смягчает волосы, восстанавливает и питает 
луковицу. Идеальное натуральное средство по 
уходу за телом и лицом.
Масло для кончиков волос Силк-н-Шайн -  вытяжка 
из цитрусовых восстанавливает поврежденные и 
посеченные кончики, делает волосы шелковыми, 
не смывается.Хна для индийской росписи тела - 
черная хна, окрашивает кожу в течение 20мин.
Так же в ассортименте компании имеется другая 
натуральная продукция для волос и тела.
Продукция предоставляется с отсрочкой платежа, 
имеется бесплатная доставка по всей Украине.

ВЕКСХОЛД
ул. Даля, 53-а
Николаев, 54002, Украина
Tel: +38 (0512) 47-67-60
Fax: +38 (0512) 47-67-01
Mob: +38 (067)514-55-50
e-mail: info@vexhold.ua, topc-oleg@yandex.ru
www.vexhold.ua

Фирма "ВЕКСХОЛД"  была создана в 1994 году как 
производитель парфюмерной и ароматической 
продукции.
Философия фирмы "От хорошего - к совершенному" 
- отражает стиль работы - стремление к лидерству     
на рынке парфюмерии, и подкреплена названием 
фирмы - "ВЕКСХОЛД" 
ВЕКСХОЛД - это:
• высокое качество выпускаемой продукции,
• постоянное обновление ассортимента,
• особое внимание к каждому нашему партнеру,
• выполнение эксклюзивных изделий по проекту 
заказчика.

ВИТАЛИНА
Одесса, Украина
e-mail: info@witalina.com 
www.witalina.com
Магазины:
ул. Бочарова, 60
Одесса, Украина
Рынок «Котовский»
Ряд А, павильон Пн-57
Tel: +38 (048) 702-08-82
Mob: +38 (093) 870-57-34
«Новый рынок»
ул. Цветочная, пав. Ц-94
Tel: +38 (048) 743-30-92
Mob: +38 (050) 415-50-55

Работайте с Удовольствием!
Главное направление нашей компании – 
всевозможное оборудование для ногтевого сервиса. 
Снабжение как частного мастера, так и элитного 
салона красоты. Фрезеры для маникюра, педикюра 
и насадки к ним на любой вкус, лампы для гелевого 
наращивания и подставки-вытяжки, стерилизаторы 
и ультразвуковые мойки… Всё с реальной 
гарантией и послегарантийным обслуживанием.
И масса сопутствующих, вспомогательных 
инструментов и материалов.
Доставка по Украине всегда бесплатно.

ВИАР
ул. Комитетская, 14в
Одесса, 65091, Украина
Mob: +38 (097) 589-57-29
e-mail: Weare2010@gmail.com
www.weare.od.ua

Компания «ВИАР» успешно работает на рынке 
косметологии.
Является поставщиком и продавцом одноразовой 
продукции для специалистов:
Салонов красоты, спа-салонов, парикмахеров, 
мастеров ногтевой эстетики, студий загара, 
мастеров массажа и косметологов.
Рады сотрудничать.

ВИТЭСС-ГРУПП, ООО
ул. Тираспольская, 25/15
Одесса, Украина                   
Tel: +38 (0482) 36-48-21
Tel/fax: +38 (0482) 36-58-19
e-mail: vitess@ukr.net

Компания «ВИТЭСС-ГРУПП» предлагает 
эксклюзивную, высококачественную и комфортную 
в использовании одноразовую продукцию для 
салонов красоты, SPA-салонов и фитнесс-
клубов; расходные материалы для проведения 
процедур мезотерапии, пирсинга, продукцию 
для восковой депиляции. С помощью нашей 
продукции вы можете провести максимально 
эффективно, приятно и безопасно процедуры: 
массажа, обертывания, депиляции, любую 
косметологическую манипуляцию.
Ассортимент продукции насчитывает более 200 
наименований.
- Стринги женские и мужские, пеньюары, пелерины, 
простыни, тапочки, повязки, канюли, иглы, катетеры;
- Воски для депиляции (Италия), средства до и 
после депиляции, аксессуары и бумага, парафин, 
воскоплавы;
- Одноразовая продукция для парикмахеров;
- BAREX (Италия), UNIVERLOOK (Испания), 
PROSALON (Польша);
- Краска для бровей и ресниц Reflectocil;
- Серьги для ушей Caflon;
- Гомеопатическая мезотерапия GUNA (Италия).
Наша компания предлагает гибкую ценовую 
политику, консультативную поддержку, 
своевременную доставку, бонусные призы при 
постоянных закупках.

ГАРМОНІЯ КРАСИ, магазин
ул. Малая Арнаутская, 52
Одесса, 65012, Украина 
Tel/fax: +38 (0482) 37-56-18
e-mail: info@garmonia.od.ua
www.garmonia.od.ua

Профессионализм мастеров и требования клиентов 
растут с каждым днем. Для успешной работы 
необходимо качественное профессиональное 
оборудование и аксессуары. У нас Вы всегда 
можете приобрести широкий ассортимент товаров 
от ведущих производителей по доступным ценам:
- Парикмахерское и косметологическое  
оборудование для салонов красоты;
-  Ножницы от простых до эксклюзивных:  
KIEPE (Италия), LOWE (Италия), KEDAKE (Япония), 
HIKATO (Япония);
- Профессиональное электрооборудование:
* Фены (PARLUX, ETI, GAMA);
* Машинки для стрижки (ANDIS,VILINS, WAHL, GAMA);
* Плойки (GAMA, PARLUX, WAHL);
* Аппараты для маникюра и педикюра 
(PROXXON, XENOX, MICRO-UX)
- Материалы для гелевого и акрилового 
наращивания ногтей (GOLD NAIL);
- Украшения для дизайна ногтей и волос 
(SWAROVSKI);
- Профессиональные средства по окрашиванию,  
уходу и моделированию волос (HAIR FORCE, LONDA);
- Аксессуары фирм DENMAN,VILINS,HAIR FORCE, 
SIBEL, GORGOL, REED;
- и многое другое.
Наша компания предоставляет оптовую и 
розничную торговлю, систему скидок, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание, доставку товаров.
В нашем магазине Вы можете получить 
профессиональную консультацию персонала.
Мы рады Вам всегда!
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ГЕСТИЛ УКРАИНА, ООО
ул. Сахарова, 82, оф. 3
Львов, 79026, Украина
Tel: +38 (032) 232-85-99, 290-18-86
e-mail: gestil@mail.ru
www.gestil.com.ua

Представители компании:
Киев: +38 (097) 845-11-82
Донецк: +38 (050) 193-89-28, /26
Одесса: +38 (067) 760-11-98

ООО «Гестил Украина» официальный 
дистрибьютор итальянских марок:
Gestil Care – профессиональная косметика для 
ухода и лечения волос. 
Alan Jey – профессиональная косметика для ухода 
и лечения волос.
Alissa Beaute – профессиональная косметика для 
ухода за кожей лица. 
Bio Active - активные компоненты витамины, 
минералы, эссенциальные масла,  экстракты 
растений.
Презентация новейшей системы MicroCAMERA для 
диагностирования кожи и волос.
Beauty Star – оборудование для парикмахерских 
салонов.

ГРАНД КОСМЕТИКС
ул. Фучика, 14                           
Днепропетровск, Украина
Tel: +38 (056) 788-96-66
Fax: +38 (056) 778-05-41
Mob: +38 (067) 565-96-73
e-mail: grandcosmetic@gmail.com

Компания «Grand Cosmetics» - это компания, 
объединяющая продукцию 3 наилучших 
косметических фирмы Израиля, таких как “Canaan”, 
“Chic” и “Netaly”. Данная продукция включает в себя 
весь спектр товаров по уходу и лечению за лицом, 
телом и волосами.
Ваша красота - это наш успех!

ГЛОБАЛ КОСМЕТИК, компания
пр. Гагарина, 41/2 
Харьков, 61001, Украина
Тel: +38 (057) 764-11-63, 752-76-61
Fax: +38 (057) 737-03-17
Mob: +38 (050) 300-90-50
e-mail: peter_rogozhan@mail.ru
www.global.ryor.com.ua    
www.ryor.com.ua

Эксклюзивный представитель в Украине продукции 
фирмы: 
- RYOR (Чехия) – профессиональная косметика для 
лица и тела;
- BeautyMed (Франция) –  профессиональная 
косметика для лица и тела;
- SETALG (Франция) – профессиональные 
альгинатные маски для лица и тела, термоактивные 
муссы для похудения;
- SPA – Программа «Верина» (Россия) - 
антицеллюлитное обертывание живыми 
водорослями, микронизированные водоросли, 
очищающие солевые пилинги, моделирующие 
термогели, альгинатные маски для лица и тела.
- Boutique dElite (Россия, США, Франция) – 
косметика для лица и тела.
Чешская компания RYOR – производитель 
натуральной растительной косметики, является 
постоянной звездой сегодняшнего чешского рынка. 
В число наиболее современных и используемых 
экстрактов в косметике входят экстракты водорослей и 
планктона, которые оказывают содействие 
удержанию влаги, питанию и регенерации кожи. 
Продукты компании RYOR возникают на основе 
собственных рецептур и с использованием 
долголетнего опыта в области дерматологии. В 
коллекции фирмы имеются все необходимые 
косметические средства, которые отвечают 
современным требованиям ухода за лицом с 
учетом неблагоприятных экологических влияний 
на кожу: загрязнения  воздуха, аллергия, стресс, 
солнечное излучение и т.д. Фирма изготовляет 
препараты для  косметических салонов. Вы можете 
предложить своим требовательным клиентам широкий 
выбор процедур по уходу за лицом, антицеллюлитные 
программы.

ЗОЛИНГЕР
ул. 40 лет Советской Украины, 13
Запорожье, 69006, Украина 
Теl/fax: +38 (061) 222-56-90
e-mail: info@solinger.com.ua
www.solinger.com.ua

Компания «ЗОЛИНГЕР» занимается поставкой в 
Украину и продажей профессионального
парикмахерского инструмента, оборудования для 
салонов красоты, аксессуаров.
Официальный представитель компании «ЯГУАР», 
Германия. Эксклюзивный поставщик в Украину
продукции торговых марок HAIRMASTER, 
SWORDEX, итальянской компании GAMMAPIU.
Сервисное обслуживание и ремонт. Розничные и 
оптовые продажи.

ДЕМАКС
б-р Дружбы Народов, 24/2
Киев, 01103, Украина
Tel: +38 (044) 492-29-65 
Fax: +38 (044) 528-58-89
Mob: +38 (067) 460-00-98, (050) 469-55-28
e-mail: info@placentamask.com, info@demax.com.ua
www.demax.com.ua

DEMAX уникальная косметическая компания, 
умело сочетающая восточную эстетику и 
концептуальность с западной наукой и 
коммерческой практикой. Уважение традиций в 
сочетании с применением передовых технологий, 
восточная сдержанность и изысканность в западной 
транскрипции – вот концепция DEMAX.
Компания представляет продукцию только 
наивысшего качества, изготовленную в 
соответствии со строгими требованиями к 
фармацевтическому производству. И это качество 
подтверждено европейским стандартом GMP. 
«Demax» предлагает глобальную антивозрастную 
стратегию, которая корректирует негативные 
последствия временного фактора, в соответствии с 
индивидуальными запросами каждой женщины.

ДОКТОР ШПИЛЛЕР
ул. Екатерининская, 4, оф. 37
Одесса, Украина                          
Tel: +38 (048) 722-12-02 (автоответчик)
Mob: +38 (066) 760-30-39
e-mail: Aleksandrova.a@mail.ru
www.dr-spiller.com.ua

Dr. Spiller (Германия) - профессиональный 
результат - ориентированная космецевтика на 
основе усовершенствованной ламеллярной 
эмульсии – «эмульсии Dr.Spiller», которая 
максимально идентична структурам кожи, способна 
восстановить поврежденный эпидермальный 
барьер и способствует проникновению активных 
ингредиентов в глубокие слои кожи, тем самым 
позволяя решать множество проблем: глубокую 
обезвоженность, повышенную чувствительность, 
розацеа, купероз, угревую болезнь, 
гиперпигментацию, фото- и хроно- старение.

ЗОЛОТОЙ ЛОТОС, учебный центр-магазин
ул. Базарная, 61
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 777-22-99
Mob: +38 (067) 924-89-79

Представляет: Авторские семинары для мастеров 
салонного сервиса с изотерическим 
направлением- Тату Менди, значение расположения, 
гаммы, символики.
- Фэн-шуй имидж:9 образов привлекающих 
благополучие.
- Фэн-шуй роспись ногтей-несущая удачу. 
Цвет, символика.
- Наращивание ресниц. Продажа красок (акрил), 
профессиональной косметики M''A''C. E''L''F.

ИЗА
ул. Жилянская, 126/23, офис 505
Киев, 01135, Украина
Tel: +38 (044) 592-27-35
Mob: +38 (097) 081-79-71
e-mail: Iza-hairpins@ukr.net
www.szpilki.com.pl

Фабрика шпилек IzA является крупнейшим 
польским производителем шпилек  и невидимок для 
волос с 1928 года. Предложение нашей продукции 
включает в себя также свадебные украшения для 
волос. Это единственная компания в Польше с 
полной и уникальной технологической линией по 
производству шпилек и невидимок, что в совокупности 
с опытом наших сотрудников позволяет производить 
продукцию высокого качества. 
Многообразие цветов, форм и размеров, удобная 
упаковка, фасовка и брендирование продуктов.
Приобрести продукцию фабрики IzA и узнать 
информацию о местах продажи в Вашем регионе 
можно в представительстве в Киеве. Формируем  
дилерскую сеть.

ИРИС
бульвар Шевченко, 390
Черкассы, 18005, Украина 
Теl: +38 (0472)  32-19-75  
Fax: +38 (0472)  71-01-32
Mob: +38 (050) 464-88-10,  
                (067) 473-05-96
e-mail: iris.ua@gmail.com
www.iris.ck.ua              

Компания ИРИС является крупнейшим в 
Украине дистрибьютором профессионального   
оборудования, инструментов, аксессуаров и 
косметики для парикмахерских, салонов красоты, 
маникюрных, педикюрных и косметологических 
кабинетов.
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ИСКУССТВО КРАСОТЫ, 
магазин для стилистов-парикмахеров
ул. Ак. Филатова, 13а
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 765-30-07; (0482) 32-55-48
Склад в Одессе: +38 (048) 703-30-29, 703-30-24
e-mail: iskusstvo.krasi@mail.ru
www.iskusstvo-krasi.com
 
Компания «Искусство красоты»  является 
официальным дистрибутором в Одессе и 
Одесской области ведущих мировых брендов  
профессиональной косметики для волос, 
инструментов и аксессуаров для парикмахеров: 
T-LAB Professional – профессиональная косметика 
по уходу за волосами, стайлинг  и краситель, 
создателем которой является топ-стилист мирового 
уровня Владимир Тарасюк;
American Crew (США) – профессиональная 
косметика для мужчин №1 в мире;
Wella Professional, Londa Professional (Германия) – 
лидеры в профессиональном окрашивании волос и 
профессиональной косметике по уходу за волосами 
в своем ценовом сегменте;
VT Professional – широкая линейка 
профессиональных инструментов (расчески, 
брашенги, фены, утюжки, плойки, ножницы), 
разработанные лучшими специалистами T-LAB 
Expert Group (компания «Владимир Тарасюк»);
Kasho (Япония) – высококачественные 
профессиональные ножницы для парикмахеров;
Y.S.Park (Япония) – лидер мирового рынка по 
производству расчесок и брашенгов;
Также мы представляем  качественную 
продукцию других ведущих мировых и украинских 
производителей, в т.ч. технику, инструмент, 
аксессуары, технологическую и тренинг продукцию, 
материалы для депиляции, расходные материалы, 
профессиональную одежду, украшения для 
причесок. 
Ассортимент нашей компании составляет более 
2000 наименований профессиональной продукции.
Вся продукция сертифицирована и соответствует 
Украинским и Европейским стандартам качества.
Кроме того, тесно сотрудничая с компанией 
«Владимир Тарасюк», мы проводим мастер-
классы по стрижкам женским и мужским, вечерним 
прическам, обучающие модули в малокомплектных 
группах, семинары с отработкой.
Качество обслуживания, постоянное 
усовершенствование, поиск новых идей, 
стремление быть лучшими, это наши основные 
принципы!
Мы делаем одно дело: Дарим людям красоту, 
гармонию и уверенность в себе!
Будем рады встрече с Вами!

КАМЕРАТА КОСМЕТИКС, ООО
ул. Золотой берег, 9А
Одесса, 65038, Украина
Tel: +38 (048) 235-94-06
Tel/fax: +38 (048) 777-85-84
Mob: +38 (050) 513-13-17 
e-mail:cameratacosmetics@gmail.com  

Камерата Косметикс  экспонирует  голландскую 
косметику Mades.  Известные в Европе бренды 
Chapter, Angeli, Collier, Amadora,   Boheme 
предназначены для изысканного ухода за телом.  
Ванна - как священный ритуал,  очищающий душ – 
как высокое искусство.  
Постичь азы и достигнуть Божественных высот в 
уходе за телом, вместе с кометикой Mades  легко и 
естественно. 
Залог успеха  Mades Cosmetucs  основан на 
высочайших экологических стандартах,  изысканной 
эстетике  и широчайшей гамме  косметических  
продуктов.  В производстве Mades  есть полный перечень 
продуктов для ванны и душа. Это гели&пены  для 
душа и ванны, гели&шейки для душа,  cоль и икра 
для ванны,  скрабы и лосьоны для тела,  
бомбочки и шипучки для ванны в изысканном 
оформлении,  конфетти для ванны в виде 
прекрасных роз,  масло для тела и даже 
сливочное мыло.  Кроме этого ассортимент 
подарочных наборов голландской косметики  
Mades  неисчерпаем.  Девиз Mades Сosmetics  – 
УХАЖИВАЯ ЗА ТЕЛОМ, ЗАБОТИШЬСЯ О ДУШЕ.  

Лаборатория косметики Аркадия, ООО
ул. Гвардейская, 47, оф. 1
Украина, 67570, Одесская обл. 
Коминтерновский р-н, пгт. Черноморское       
Tel: +38 (048) 750-92-37, 753-54-54
Mob: +38 (067) 721-51-65
е-mail: vorobyeva_anna@mail.ru
www.arkadia.spb.ru

Элитная косметика по уходу за кожей. Уникальные 
основы на мембранных липидах. Препараты для 
химического пилинга на основе АНА-кислот, пилинг 
с фруктовыми кислотами на основе биоконцентрата 
плаценты, лифтинг-программа, отбеливающая 
линия, лечение купероза, бережный уход за кожей 
век, серия массажных масел с эффектом 
ароматерапии, серия профессиональных масок на 
основе каолина «Терра».
Новинки сезона - крем для коррекции мимических 
морщин «Ботокс - эффект» и крем для воздействия 
на глубокие морщины «Ботокс - Лонг».

КОРА, компания
Региональное представительство компании «Кора»:
ул. Шевченко, 10, оф. 209
Днепропетровск, 49044, Украина
Tel/fax: +38 (056) 372-45-07
e-mail: kopa-dnepr@mail.ru
www.kora.ru

Компания «Кора» - торговая марка косметических 
средств лечебно-профилактического характера, 
разработанная и производимая российской 
научно-производственной компанией.
ЗАО «Кора» основано в январе 1997 года является 
членом Российской Парфюмерно-Косметической 
Ассоциации, Российской Национальной Курортной 
Ассоциации. Компания «Кора» является одной из 
немногих отечественных косметических компаний, 
осуществляющих разработку и производство 
косметических средств самостоятельно.
Компания «Кора» предлагает широкий  ассортимент 
продукции - более 120 видов косметических 
средств, включающих тоники, маски,гели, кремы, 
объединённые в законченные линии - это линии 
Антиоксидантная, Фитолифтинг, Линия ухода за 
возрастной кожей с эффектом ботокса, Аквафактор, 
Уход за чувствительной кожей, Пилинги, 
Солнцезащитные средства, Уход за руками и 
ногами, Средства для душа и ванны, Средства 
для массажа, Антицеллюлитная, Антиварикозная, 
Интенсивный уход за волосами, Сантэ с маслом 
страуса Эму, Минеральная косметика (лечебная 
сульфидная грязь оз. Большой Тамбукан 
(г. Пятигорск), сапропелевая грязь оз. Судобль, 
голубая и белая китайские глины), Интенсивный уход за 
проблемной кожей, серия New Line - на основе 
лечебной минеральной воды «Архыз» и др.
Основа косметических средств - эфирные, растительные 
масла, витамины, вытяжки из трав, грязи.
Приглашаем к сотрудничеству косметологов, 
парикмахеров и дерматологов.

КОСМО-ТРЕЙД
ЛУЧШИЕ  РАБОТАЮТ  С  ЛУЧШИМИ!
ул. Фучика, 13
Киев, Украина
Tel: +38 (044) 351-11-80, 351-11-81
e-mail: cosmo@krasa.kiev.ua

Екатеринославский бул.  2, ТЦ «Босфор» ,оф. 409
Днепропетровск, Украина
Tel: +38 (056) 732-00-62
Mob: +38 (050) 326-60-76
e-mail: suda.dnepr@ukr.net

ул. Еврейская, 21  
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 722-79-83
Mob: +38 (050) 474-89-92
e-mail: sudaukr@ukr.net

Площадь Восстания, 7/8, БЦ «Протон», оф. 5.10
Харьков, Украина
Tel: +38 (057) 750-67-94
Mob: +38 (050)368-84-59
e-mail: kharkov@krasa.kiev.ua

ул. Университетская, 80В, Бизнес центр, 
5 этаж, оф. 511
Донецк, Украина
Tel: +38 (062) 348-37-45
Mob: +38 (050) 368-84-58
e-mail: um.don.krasa@mail.ru

ЛУЧШИЕ  РАБОТАЮТ  С  ЛУЧШИМИ!
Космо- трейд - лидер на украинском рынке по 
реализации комплексных проектов «под ключ» для 
эстетической косметологии, велнесс и спа. 
Наша компания оказывает широкий спектр услуг 
консалтинга, архитектуры и дизайна, оснащения, 
обучения и оперативного управления для всех 
предприятий индустрии красоты на самом высоком 
уровне. Мы адаптировали для Украины опыт 
ведущих мировых экспертов и объединили все 
необходимые ресурсы для успешной реализации 
своих проектов.
Наши преимущества – гарантия Вашей успешности: 
команда профессионалов, более чем 40 
зарубежных партнеров и 2000 клиентов за 15 лет 
работы!
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МАРОРЕСКУ, компания
пр-т Победы, 67, корпус В, офис 417
Киев, 03062, Украина
Теl: +38 (044) 539-46-31
Теl/fax: +38 (044) 205-36-56
Mob: +38 (067) 465-17-37
e-mail: cosmetic@i.com.ua
www.nailsbutic.com.ua

Научно-производственное частное предприятие 
предлагает мастерам маникюра, педикюра и 
наращивания ногтей широкий  выбор фрезеров 
собственного, отечественного и иностранного 
производства (Dokatech – 5F, Dokatech – 7FI, 
Dokatech – 9FI, Dokatech – 6L, BMS-6,  BMS-8,  Бриз 
(с пылесосом), Мультибор, Strong и др.), а также 
большой ассортимент сменных насадок:
- керамические насадки для обработки кутикулы, 
поверхности и кромки ногтя, загрубевшей кожи;
- керамические насадки для педикюра с повышенной 
обрабатывающей способностью «Турбо»;
- алмазные насадки для коррекции акрилового и 
гелевого ногтя;
- фрезы твердосплавные с большой и малой 
насечкой для обработки искусственных ногтей и 
загрубевшей кожи;
- полировщики силиконовые и фетровые для 
конечной обработки ногтей и полировки до 
зеркального блеска;
- гели и акрилы фирмы BASS COSMETICS;
- вытяжки, лампы ультрафиолетовые;
- декор для аквариумных эффектов: бисер, жемчуг, 
пудра, песок, стразы, фольга, слюда, ракушка.
- фимо-декор.
Проводим:
-  гарантийное и послегарантийное обслуживание 
фрезеров;
-  ремонт фрезеров, УФ ламп (разных 
производителей).
Оптово-розничная реализация продукции.
Формируем дилерскую сеть по Украине.
Приглашаем к сотрудничеству специалистов и 
предпринимателей ногтевой индустрии.

МИРЛЯН, СПД
Украина, Одесса, 
ТЦ "Мега Дом" маг. №24-с 
ул. Толбухина, 135;
ТЦ "Среднефонтанский" (2 этаж), 
пер. Семафорный, 4;
ТЦ "Новый привоз", маг. №55 (1 этаж), 
ул. Пантелеймоновская, 25;
ТВОК "Ривьера", 
маг. №007 (1 этаж) Одесская обл., 
Коминтерновский р-н, с. Фонтанка;
Украина, Киев, ТРЦ "Dream Town", 
маг. № К-24 (2 этаж), 
пр. Оболонский, 1б.
Mob: +38 (067) 299-37-63
                (095) 282-49-30
                (093) 894-24-83

Индивидуальный образ каждого человека 
складывается, как известно, из множества 
уникальных деталей. Это не только одежда, обувь, 
прическа, маникюр, ярким дополнением образа 
являются так любимые нами украшения. 
Среди большого разнообразия подобных изделий, 
корейские украшения фирмы «BijuoTon» 
отличаются, в первую очередь, своей 
оригинальностью. Именно такие украшения мы и 
предлагаем Вашему вниманию. В коллекциях 
бижутерии , мы не придерживаемся какого-либо 
одного стиля, мы жонглируем дизайнерскими идеями,  
творческими задумками, используем элементы 
ретро, романтического, фантазийного и других стилей. 
Все это означает, что каждая женщина сможет 
выбрать в ассортименте магазинов «BijuoTon» что-
то свое, наиболее подходящее именно ее 
неповторимому образу. 
Отличие украшений торговой марки «BijuoTon» 
от многих других - это легкость, нежность и 
нестандартный дизайн, который наверняка не оставит 
прекрасных дам равнодушными. 
Корейские украшения, представленные в наших 
магазинах- бижутерия отменного качества - сделают Ваш 
образ ярче и красочней, а удивительная энергия, 
которой пропитаны эти изделия, наверняка 
поднимет настроение. 
Ждем Вас в наших магазинах.

МИЛЕДИ,  
учебный центр, оптово-розничный магазин
ул. Академика Вильямса, 55
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 700-64-98, 
702-51-98, 795-23-98
Mob: +38 (093) 583-63-87, 
                (093) 272-41-98
e-mail: miledi_odessa@list.ru
http://vkontakte.ru/club20720116

В нашем магазине представлена продукция 
следующих торговых марок:
Lady Victory – материалы и инструменты для 
наращивания ногтей по акриловой и гелевой 
технологиям, а также материалы для наращивания 
ресниц.
Dolce Vita - материалы для наращивания ресниц 
премиум-класса.
PARKWAY  Professional – материалы для 
наращивания ногтей производства США.
LeChat  - материалы для наращивания ногтей, био-
гель для укрепления натуральных ногтей.
ProfLine – волосы для наращивания Европейские, 
Славянские и Украинские, высококачественные 
изделия из волос, материалы и инструменты для 
наращивания, средства и аксессуары по уходу за 
волосами.
СТАЛЕКС – маникюрный и косметологический  
инструмент ручной заточки.
Учебный центр «МИЛЕДИ» проводит курсы по 
наращиванию и дизайну ногтей, китайской росписи, 
курсы повышения квалификации для мастеров 
ногтевой эстетики, укрепление натуральных ногтей 
био-гелем, наращивание ресниц по японской 
технологии, роспись тела хной, биотату, а также 
новый курс «АКВАРЕЛЬНАЯ РОСПИСЬ».

МИРРА, косметическая компания 
Итальянский бульвар, 8, салон-офис "МИРРА"
Одесса, Украина
ежедневно, c 10.00 до 20.00
Tel: +38 (048) 777-61-46, 725-94-69
Mob: +38 (063) 135-80-80, (095) 00-11-604, 
                (098) 399-77-99
e-mail: lux.mirra@gmail.com
www.mirra.ru

Широкий ассортимент лечебно-профилактической 
косметической продукции сосудистого действия: 
домашняя, профессиональная, декоративная 
линии, космоцевтики, биологически-активные 
добавки к пище.

НЕЙЛ СИСТЕМ
ул. Умова, 1                                       
Донецк, 85630, Украина
Tel: +38 (062) 210-26-27/(28)
Mob: +38 (095) 163-04-47
e-mail: ukr@eilorita.lt
www.nails.lt

Системный подход к уходу за ногтями NAIL 
SYSTEM - это быстросохнущий лак с витамином В5, 
который отличается интенсивностью красок, 
обеспечивает уход за ногтями, предотвращает 
ломкость и трещины, лаки Crackle, Сатин, а также 
большой выбор масел и средств по уходу за 
ногтями на натуральной основе.

НОАДАДА    
ул. 50 лет СССР, 100
Донецк, 00038, Украина
Tel/fax: +38 (062) 341-35-13
e-mail: ilozkova@rambler.ru
www.persona.dn.ua

Основа марки - запатентованная формула 
раствора ET-Kyoto Solution, используемого при 
трансплантации органов человека, т.к. орган, 
помещенный в эту жидкость, может отдельно 
функционировать в течение 72 часов. 
Также используются базовые ингредиенты:
- Платиново-серебряный наноколлоидный раствор;
- EGF, Эпидермальный фактор роста;
- Oryza-церамиды - cерия продуктов синтеза 
рисовых церамидов;
- Низкомолекулярная гиалуроновая кислота в 
высокой концентрации;
и ещё более 20 активных компонентов и 
растительных экстрактов.
Благодаря нанотехнологиям и уникальному 
сочетанию активных компонентов удается 
восстановить самые тонкие механизмы 
функционирования клетки, предотвратить процессы 
окисления и создать оптимальные условия для ее 
нормальной жизнедеятельности.
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НОВА КОСМЕТИКА, ООО
Ленинский пр-т, 4а, офис 9
Донецк, 83062, Украина 
Теl: +38 (062)  345-00-35
Fax: +38 (062) 345-15-25
e-mail: novakosmetika.bandi@ukr.net
www.novakosmetika.com.ua

Вот уже 25 лет о красоте польских женщин заботиться 
косметическая компания BANDI. С момента 
основания в 1986 году, компания стала одной из 
самых успешных в польской бьюти-индустрии. Она 
завоевала множество призов и наград, получила 
большое количество положительных отзывов от 
авторитетных глянцевых изданий и признание у 
широкой аудитории как профессионалов, так и 
потребителей индустрии красоты. Продукция марки 
включает в себя более сотни профессиональных 
средств, разработанных для ухода за кожей всех 
типов. Ассортимент включает в себя как продукты для 
использования в салонах красоты и спа-центрах, 
так и широкий спектр косметических средств для 
использования в домашних условиях. 
Важнейшим моментом для марки является 
уверенность в том, что косметика не только 
безопасна, но и эффективна. Компания постоянно 
проводит исследования не только своими силами, но и 
в сотрудничестве с независимыми лабораториями, 
что позволяет совершенствовать продукцию BANDI, 
использовать инновационные косметические 
формулы, основанные на современных технологиях 
и высококачественных ингредиентах, тщательно 
отобранных в отдаленных уголках земли. 
Результат – реальный, видимый эффект от 
использования препаратов.

НОГТЕВАЯ СТУДИЯ SOLO ART
Одесса, Украина
Mob: +38 (096) 531-72-12
 +38 (099) 052-10-97
e-mail: soloveva_tatyana@mail.ru

Профессиональная обучение мастеров нейл 
индустрии. Индивидуальный подход.

НОВЫЕ НОГТИ & МАГНЕТИК
ул.  Бунина, 33/12 
Одесса, Украина 
Tel: +38 (048) 784-60-65
Mob: +38 (050) 333-81-33
e-mail: newnails@list.ru
www.newnails.com,ua

Студия  ногтевого  дизайна Нью-Нейлс  Магнетик-
это объединение  салонов  Новые ногти и 
обучающего  центра. Наша школа  предлагает 
услуги по обучению  дизайну и моделированию 
ногтей. Базовый курс, рассчитанный на две недели, 
включает всю необходимую теоретическую часть – 
от санитарных требований к рабочему месту до 
психологии поведения с клиентами; вы узнаете, 
как правильно подбирать форму ногтя, освоите 
различные виды моделирования на формах. 
По прохождению курса слушатели сдают экзамен. 
Вы также можете освоить более широкий спектр 
навыков на нашем месячном курсе, где помимо 
основного изучите особенности гелевого маникюра, 
простого аквариумного, и научитесь работать с 
аксессуарами для дизайна.  
Учебный центр «Нью-Нейлс Магнетик» предоставит 
все необходимые материалы, с собой необходимо 
иметь только рабочую кисть. 
Если вы уже практикующий мастер, мы поможем 
шагать в ногу со временем и почувствовать текущие 
тенденции. В частности, наши специальные курсы 
акриловой лепки с применением абстрактно-
флористического дизайна и работы с цветными 
гелями и абсолютной новинкой-гель-лаками 
ГЕЛЬПОЛИШ, позволят раскрыть новые 
возможности в вашей работе. 
Лучшим ученикам предоставляется возможность 
работы в наших салонах Новые ногти. 
С гордостью предоставляем Вам торговую марку 
Магнетик для наращивания ногтей 
предназначенную для ПРОФЕСCИОНАЛОВ.  
Магнетик-это брэнд-продукт по уходу за руками и 
ногтями, разработанный в сотрудничестве с 
наилучшими лабораториями всего мира. 

ОПУС-СТУДИЯ, ООО
Княжий Затон, 16 Б, офис 70 
Киев, 02095, Украина
Теl:  +38 (044) 331-46-78
Fax: +38 (044) 573-83-10
e-mail: info@opus-studio.com.ua
 www.opus-studio.com.ua, 
www.studioopus.com.ua

ООО «Опус-студия» разрабатывает и производит 
оборудование для салонов, парикмахерских, 
косметологических кабинетов. Предлагаем: мебель, 
диваны, кресла, сушки, мойки, стерилизаторы, 
оборудование для маникюрных и педикюрных 
кабинетов, косметологию. 
Налажена система гарантийного и сервисного 
обслуживания. Цены производителя и широкий 
ассортимент продукции позволяют оборудовать  от  
парикмахерских эконом класса до VIP салонов.
Отличительная черта нашей деятельности - 
комплексное оборудование объектов, применение 
современных технологий, индивидуальный подход к 
каждому клиенту, минимальные сроки изготовления 
и поставки оборудования.
Дилерам - лучшие условия.
Постоянным клиентам – растущие скидки. 

ОСТРАЯ ГРАНЬ, компания
ул. Бориспольская, 9, корп. 91, оф. 126
Киев, 01000, Украина
Mob: +38 (067) 763-90-08, +38 (096) 369-89-48
е-mail: instrument74@rambler.ru

Компания «Острая Грань» занимается продажей, 
обслуживанием и заточкой маникюрного, 
педикюрного и косметологического инструментов 
фирмы ACUTO. Приглашаем к сотрудничеству 
региональных дистрибьюторов и салоны красоты.
Интернет магазин www.acuto.com.ua

ПЛАЗАН
Одесса, Украина
Mob: +38 (097) 732-71-00
         +38 (097) 906-75-51

Косметика ПЛАЗАН идеально подходит как для 
салонного использования так и для ухода в 
домашних условиях. В основу всей линии входит 
гиалуроновая кислота и коллаген в чистом 
виде. Средства линии Плазан не вызывают 
привыкания. Это позволяет пользоваться линией 
неограниченное время и достигать нужных 
результатов. В серии представлены активные 
компоненты в чистом виде, что дает возможности 
для аппаратной косметологии. 
Для косметологов действуют специальные 
предложения!

ПАРИЖ БЕРЛИН, 
ФЛП Борисюк Т. И.
ул. Чапаева, 2/16                                
Киев, 01030, Украина
Tel: +38 (044) 233-20-12
Mob: +38 (093) 303-08-48, (093) 303-30-80
e-mail: pb@parisberlin.com.ua, 
            ogemi@ogemi.com.ua
www.parisberlin.com.ua, 
www.artofbeauty.com.ua, 
www.ogemi.com.ua

- Профессиональная косметика для визажистов, 
гримеров, стилистов и имидж-дизайнеров ТМ «Paris 
Berlin» (Франция);
- Профессиональная косметика для косметологов, 
эстетистов и спа-специалистов ТМ «O`Gemi»;
- Минеральная линия по уходу за лицом и телом в  
домашних условиях ТМ «Litic» (Франция);
- Профессиональные кисти для визажа ТМ 
«artOFmakeup» (Франция);
- Учебный центр по подготовке специалистов для 
индустрии красоты: визажистов, гримеров, косметологов,  
мастеров маникюра, педикюра и дизайна ногтей, 
парикмахеров, мастеров вечерних и свадебных причесок, 
массажистов, эстетистов и спа-специалистов.

ПЛАЗАН NANO DERM
ул. Шевченко, 32 
Чернигов, Украина 
Tel: +38 (0462) 970-107
Mob: +38 (067) 732-32-70, (066) 069-49-37
e-mail: plazan_chernigov@ukr.net, 
www.plazan.com.ua

ПЛАЗАН - плацентарная биологически-активная 
косметика.
NanoDerm – революционный переворот в 
экосметологии.
Компрессионное белье "Viaggio" от т.м. «Валенто».
ООО НПП «Жеспар-Биос», производитель 
плацентарной косметики «Плазан», работает 
на рынке наукоемких технологий в косметике и 
медицине с 1991 года и является единственным 
Российским предприятием, официально 
одобренным Министерством здравоохранения, как 
разработчик плацентарных препаратов. Плазан 
– алогенная косметика (созданная на основе 
активных компонентов, выделенных из плаценты 
человека). Лабораториями «Жеспар-Биос» 
завершена разработка новой нанокосметической 
серии под торговой маркой “NanoDerm” (размер 
нанокомплексов менее 2 нм.). Способность этой 
серии – достигать активных биосинтетических 
центров, находящихся внутри клеток кожи – самая 
высокая из всех нанокосметических серий в 
мире! Эффект после нанесения уже в течении 
нескольких минут. Компрессионное белье (бандажи) 
незаменимо для облегчения и сокращения периода 
послеоперационной и послеродовой реабилитации, 
в качестве профилактического средства при 
угрозе развития некоторых заболеваний, а также 
в качестве утягивающего, корректирующего белья, 
выполняющего чисто эстетические функции.
Обсуждаем и разрабатываем бизнес-планы для 
Вашего региона, что даёт возможность внедрения 
совместных мероприятий для грамотного 
продвижения нашей продукции на рынке Украины. 
Проводим обучение и мастер-классы.
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ПРИВАЛОВА Э.И., СПД
«Stylistic Team Elvira Privalova»™
Официальный представитель  в
Одесском регионе брендов:
La Biosthetique      Vitality’s 
пер.Семафорный,  4, 
ВТЦ «На Среднефонтанской»
Одесса, 65012, Украина
салон красоты «Авантюра», 3-й этаж
Tel/fax: +38 (048) 780-07-57
Mob: +38 (050) 390-63 01 
                    (063) 638-88-88 
                    (097) 383-83-88
e-mail: salon.avantura@mail.ru
www.privalova.com.ua

ПРИВАЛОВ А.А., СПД
Учебный центр «Stylistic Team Elvira Privalova»™. 
Отдел продаж.
ул. Среднефонтанская, 19Б, ж/к «Чудо город», 
офис 1
Одесса, 65012, Украина
Теl: +38 (048) 703-73-71, 701-67-68, 712-61-58
e-mail: salon.avantura@mail.ru
www.privalova.com.ua

LA BIOSTHETIQUE – совершенство стиля, обаяние 
роскоши.
La Biosthetique (Франция) уже более 50 лет известна во 
всем мире как марка категории luxe, создавшая 
собственную концепцию красоты "Total Beauty 
Concept" и воплотившая ее в эксклюзивной 
профессиональной косметике для волос: продуктах для 
стайлинга, окрашивания волос, ухода за волосами 
и кожей головы, инновационных препаратах 
для кожи лица и тела, палитре декоративной 
косметики. Концерн владеет несколькими крупными 
филиалами в ряде европейских стран, научно-
исследовательскими лабораториями, собственной 
Академией и производством во Франции, 
Германии и Швейцарии. Характерные черты марки 
– эксклюзивный стиль, безупречное качество 
продукции, высокая результативность применения 
препаратов, индивидуальный подход к каждому 
клиенту.
Высокое качество продукции, забота о здоровье и 
красоте волос – основа философии "Vitality's".
Лаборатории "Vitality's" производят тщательный 
отбор исключительно среди экстрактов растений и 
активных ингредиентов для своей продукции. 
Максимальное использование натурального 
сырья, широкое использование экзотических 
растений, эссенций и масел, в сочетании с самыми 
передовыми достижениями в области химии дало 
возможность вводить в состав препаратов новые 
молекулы, сочетать в себе наибольшее количество 
комплексов, о которых можно подумать и которые 
создают уникальность препаратов "Vitality's".

ПРОФЛАЙН, первый супермаркет волос
пр-т Победы, 60
Киев, 03057, Украина
Tel/fax: +38 (044) 453-39-99
Mob: +38 (050) 469-71-41 
e-mail: info@profline.com.ua
www.profline.com.ua
Одесса офис Профлайн
ул. Княжеская, 16, оф. 16 (угол Ольгиевской) 
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 799-20-30
Mob: +38 (050) 441-14-14
Эксклюзивный магазин:
Одесса, пл. Греческая ¾, ТЦ «Афина», 
1 этаж (вход со ст. «Антошка»)
Mob: +38 (050) 442-62-69
e-mail: odessa@profline.com.ua
www.profline.com.ua

Компания PROF-LINE на протяжении 10 лет успешно 
работает в beauty-индустрии, предоставляет 
комплекс услуг и товаров для салонов красоты, а 
также их клиентов.
Компания PROF-LINE – это производитель 
эксклюзивных  брендовых товаров для женщин и 
мужчин: натуральные волосы для профессионального 
наращивания, широкий ассортимент товаров для 
моментального удлинения волос (шиньоны, парики, 
трессы на клипсах, накладные волосы и косы), 
увеличения объема и длины ресниц (множество 
видов ресниц для наращивания, расходные 
материалы); товары для лечения волос 
от выпадения и восстановления, а также 
профессиональная косметика по уходу за 
волосами. Компания представлена сетью оптово-
розничных магазинов в 16 городах Украины.
Мы предлагаем нашим клиентам инновационные 
технологии, которые позволяют не только изменять 
без труда внешний вид, но и успешно зарабатывать. 
Инновационные технологии по микросканированию 
и диагностике волос и кожи головы позволят 
определить индивидуальные особенности клиента, 
дать четкие рекомендации по лечению и подбору 
необходимой косметики по уходу, открывая, таким 
образом, новое трихологическое направление. 
Это дополнительный заработок для косметологов, 
парикмахеров, технологов и руководителей салонов 
и студий.
Учебный центр PROF-LINE проводит обучение 
10 техникам наращивания волос, курсы 
трихологии, кератинового выпрямления волос и 
профессионального визажа, наращивание единичных 
ресниц, биозавивку ресниц и наращивание бровей.
Компания PROF-LINE оказывает услуги по 
нанесению и удалению перманентного татуажа, 
предлагает все необходимые для этого товары, 
включая профессиональное оборудование для 
удаления тату и татуажа, а также проводит 
обучение для специалистов.
Высокое качество продукции PROF-LINE  признано 
на территории Украины, а также в странах 
ближайшего зарубежья.

СЕЛФ
ул. Малиновского, 43а
Чернигов, Украина
Tel: +38 (0462) 61-00-40, 61-00-41
Tel/fax: +38 (0462) 69-31-40
Mob: +38 (067) 244-21-11
e-mail: self-mebel@ukr.net 
www.self.biz.ua

Фирма "Селф" с 2000 г. занимается производством 
и продажей парикмахерского оборудования для 
оснащения салонов красоты, косметологических 
кабинетов. Парикмахерское оборудование 
рассчитано на разных клиентов: от небольших 
кабинетов, до дорогих и престижных салонов 
красоты, поэтому в ассортименте фирмы "Селф" 
Вы сможете найти парикмахерское оборудование 
разных уровней стоимости.
Для производства оборудования для парикмахерских мы 
применяем зарубежные комплектующие элементы. 
Являясь производителем парикмахерского 
оборудования, наша компания имеет возможность 
отпускать товар по заводской цене, без торговых 
наценок.
Высокое качество парикмахерского оборудования, 
стильный дизайн, большой выбор моделей, 
разнообразная цветовая гамма, - все это Вы 
найдете в фирме "Селф". У нас вы сможете 
приобрести продукцию таких фирм как: AGV (Италия), 
Metalplast (Италия), BMP (Италия), Ayala (Польша).
Мы всегда рады Вам помочь.

СЕЛФ-КОЛЛЕКШН УКРАИНА
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 784-23-98  
Mob: +38 (097) 207-14-77
e-mail: Self-collection@ukr.net
www.self-collection.com.ua

Self-collection Украина является официальным 
представителем польской фирмы SELF COMPANY 
GROUP по производству коллекции белья и 
одежды для похудения Revolution Slim Collection, 
а также купальники и плавки для пляжа и 
бассейна. REVOLUTION SLIM COLLECTION это: 
эффект похудения + повышение упругости кожи 
+ сокращение признаков целлюлита. Коллекция 
предлагает 4 стиля: ACTIVE SPORT, ELEGANCE & 
CLASSIC,  RELAKS, FOR NIGHT & DAY. В то время, 
как вы отдыхаете, Revolution Slim продолжает 
заботиться о вашем теле.

Си оф Спа Косметикс, ООО
ул. Довженко, 3, оф. 501
Киев, Украина
Tel: +38 (044) 360-87-85
Mob: +38 (067) 443-99-85
e-mail:spaproducts@rambler.ru
www.seaofspa.kiev.ua

ООО «Си оф Спа Косметикс» представляет 
продукцию трех косметических компаний: 
Косметику и сырье  на основе морских водорослей  
производства  Архангельского водорослевого 
комбината  с 90 летним опытом работы и 
традициями (листовая ламинария, фукус, маски для 
обертываний на основе вытяжки из водорослей, 
массажные масла ламинарии, фукуса).
Натуральную израильскую косметику "Schwartz 
Natural Cosmetics", которая включает в себя линии 
по уходу за телом, по уходу за кожей лица и по 
уходу за волосами. Вся продукция соответствует 
высоким международным стандартам.
Косметику Велиния — российская натуральная 
профессиональная косметика из водорослей  
и  лечебная косметика для разнообразных SPA 
процедур. 

СПРАВКА 123
ул. Жуковского, 2/(Канатная, 22) 
Одесса, 65014, Украина
Tel/fax: +38 (048) 720-71-48; 716-52-88
e-mail: sales@059.com.ua
www.tut.ua         

«Раз-два-три» — это общенациональный проект, с 
июня 2011 года он охватывает крупнейшие города 
и области Украины. Жители Киевской, Донецкой, 
Днепропетровской, Харьковской, Львовской и 
Одесской областей получат ответ, набрав короткий 
номер 123 со стационарного телефона.
Справка 123 — это:
• доступ к информации в любое время дня и ночи, 
24 часа в сутки;
• адреса и телефоны организаций Одессы 
и Украины, товары и услуги, транспорт, 
здравоохранение, финансы, события культурной 
жизни, отдых и развлечения, туризм и спорт, акции 
и скидки, и многое-многое другое; 
• точность и полнота информации, работа 
профессионалов контент-группы «Горсправка» с 
отделениями в Центральном, Западном, Восточном 
и Южном регионах Украины;
• бесперебойная и качественная работа сервиса, 
вежливые и корректные операторы call-центра, 
минимальное время ожидания ответа;
• ориентация как на жителей Украины, так и на 
иностранцев 
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СИНТЕЗ, фирма
ул. Асташкина, 8
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 794-59-85
Tel/fax: +38 (048) 721-50-51;  
Mob: +38 (063) 676-43-55
         +38 (067) 593-68-11
         +38 (094) 950-89-85
e -mail: synthesy@mail.ru
www.synthes.com

- ENERPEEL пилинги (Италия) – инновационная 
физико-химическая система.  Итальянская компания 
ENERPEEL производит пилинги по уникальной 
технологии, что обеспечивает контролируемое 
и эффективное химическое, биохимическое и 
физиологическое воздействия при сниженной 
травматизации кожи. В результате, при уменьшении 
поверхностной травматизации эпидермиса, 
снижается выраженность таких побочных эффектов 
процедуры пилинга как боль, эритема, отёк. При этом 
результативность химического пилинга возрастает.
- CRM Soft – концепция пролонгированной 
биоревитализации (Германия).
Препарат биоревитализации для внутрикожного 
введения на основе немодифицированной 
гиалуроновой кислоты для восстановления и 
стабилизации процессов метаболизма в коже. Эти 
процессы дают видимый эффект омоложения, 
который усиливается с продолжением времени за счет 
восстановительных свойств самой кожи.
- Depilflax (Испания)  – профессиональная продукция 
для депиляции на основе сосновой смолы и 
натуральных ингридиентов: воски в картриджах, 
банках, горячие, аппараты для разогрева воска, 
средства для ухода за кожей до и после депиляции.
- Algo Naturel (Франция) – высококачественные 
французские альгинатные маски, которые являются 
уникальным продуктом для экспресс-процедур и 
мгновенного видимого результата по уходу за лицом 
и телом. Альгинатные обертывания от фирмы Algo 
Naturel  стимулируют лимфодренаж и активизирует 
липолиз. Благодаря этому обертывания и муссы 
для похудения, являются главными компонентами 
в программах ухода за телом и решают многие 
эстетические проблемы.
- +ACTIVE (Швейцария) – интенсивная клеточная 
терапия на основе регуляторных пептидов, 
фитоэстрогенов и гиалуроновой кислоты для 
ревитализации кожи. Эффективная коррекция 
возрастных изменений при хронологическом старении, 
гормональном старении и фитостарении.
Двухкомпонентные системы концентратов 
«+ACTIVE» обладают пролонгированным действием 
и создают идеальные условия для комфортного и 
результативного ухода.
Создавая пространство для вашего творчества, 
мы предлагаем материалы для био-тату, росписи 
хной (менди). Также мы предоставляем широкий 
ассортимент принадлежностей для косметологов, 
дезинфицирующих средств, оборудование для 
парикмахерских, косметологических, маникюрных, 
педикюрных, массажных кабинетов.

Обучающие и обзорные семинары: 
- CRM Soft (Германия) – биоревитализация 
длительного действия
- Химические пилинги ENERPEEL (Италия)
- Восковой депиляции на базе линии Depilflax 
(Испания)  
- Росписи тела хной (менди)
- Био-тату (использование элементов фен-шуй)
Весь товар сертифицирован, качество высокое, 
каждый клиент- любимый!

СТАДЕКС
ул. Перекопская, 161/1, «ЛОКОН» 
Херсон, Украина
Tel: +38 (0552) 22-55-68
Mob: +38 (067) 552-38-21

STUDEX - САМАЯ ЯРКАЯ ЗВЕЗДА!
Наша фирма предлагает современную методику 
прокалывания мочки уха с использованием 
специального инструмента (пистолета) и 
одноразовых сережек-иголок, которыми пользуются 
косметологи всего мира на протяжении 30 лет!
КРАСОТА ТЕПЕРЬ НЕ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ И ЭТО 
ВСЕ В ВАШЕЙ ВЛАСТИ!!!
Пирсинг и все для пирсинга от ведущих 
производителей мира, таких как WILDCAT, TDI и др. 
Только у нас Вы найдете качество и разнообразие 
украшений, которые «оживут» на Вашем 
неповторимом теле. STEЕL EVOLUTION больше 
5 лет лидирует на украинском рынке товаров для 
пирсинга, но все равно мы рады каждому новому 
клиенту и всегда найдем компромиссное решение 
для дальнейшего сотрудничества.
ЛУЧШИЕ - ВЫБИРАЮТ САМОЕ ЛУЧШЕЕ!

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ, экспомедиагруппа
3-я улица Ямского Поля, дом 2, корпус 13
Москва, 125124, Россия                      
Tel: (495) 228-70-71/72/74
Fax:  (495) 228-70-71
e-mail: info@cosmopress.ru
www.cosmopress.ru
www.sam-expo.ru

Компания развивает свои проекты на российском 
рынке индустрии красоты с 1993г. Проводит 
обучающие мероприятия для специалистов в 
рамках международных выставок InterCHARM и 
INTERCHARM professional: Конгресс по прикладной 
эстетике, Конференцию «Менеджмент салонов 
красоты», Школу «Ногтевого сервиса», Чемпионат 
по спа-массажу, Форум массажных технологий и др. 
Организует Международный Симпозиум и выставку 
по эстетической медицине SAM-expo, конференцию 
«Медицина долголетия и качества жизни», форум 
«Искусство пластической хирургии» и др. Издает 
профессиональные журналы: Les Nouvelles 
Esthetiques (Новости эстетики), «Ногтевой сервис» 
и «Эстетическая медицина». 

Студия ногтей Ирина Клапша 
Официальный представитель 
студии «Виктори» в Одессе
ул. Ак. Королева, 10
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 799-98-27
Tel/fax: +38 (0482) 37-37-23
Mob: +38 (095) 357-17-24
         +38 (067) 583-35-28
         +38 (063) 370-58-37
e-mail: klapsha10@ mail.ru, 
           Odessa@studio-victory.ru

Мы работаем без обеда и выходных с 9-00 до 19-00 
воскресенье с 9-00 до 17-00.
Студия «Виктори» предлагает широкий выбор 
профессиональных материалов для наращивания 
искусственных ногтей фирмы EzFlow u IBD,а также 
проводит обучение:
- моделирование иск. ногтей акрилом, гелем: 
наращивание иск.  и укрепление  натуральных 
ногтей( типсы ,форма), коррекция, снятие; 
- дизайн цветными гелями (IBD);
- дизайн цветными акрилами(IBD, EzFlow);
- ручная роспись ногтей;
- маникюр (европейский, классический, 
аппаратный, SPA);
- наращивание ресниц;
- педикюр;
Обучение проводит Ирина Клапша:
Сертифицированный «Мастер-дизайнер  EzFlow 
Nail Systems», Сертифицированный  Мастер-
преподаватель IBD Professional Nail Systems,  
«Мастер-эксперт  моделирования ногтей КССК», 
член аттестационной комиссии КССК, призер 11 
Чемпионата Киева по моделированию ногтей, 
судья Украинских Чемпионатов. Преподаватель  
УЦ  «Компании Виктори» г. Одесса. По окончании 
выдается международный диплом и дисконтная 
карта на скидку 7%.
       IBD 
Уже более 30 лет компания IBD устанавливает 
стандарты инновационных технологий и 
эффективности применения профессиональных 
УФ материалов для салонов красоты. В 
профессиональном мире ногтевого сервиса 
определение «гель номер один» ассоциируется у 
профессионалов только со всемирно известной 
американской компанией IBD Professional Nails 
Systems. В 2000 году, IBD получила престижную 
американскую премию ABBIES в номинации Best 
Product Relaunch за лучшее переоформление 
и новый запуск продукции. Именно с 2000 
года линия гелей IBD получила свое новое 
рождение – к обычным  гелям для укрепления 
натуральных ногтей и конструирующим гелям для 
моделирования ногтей на формах и типсах, были 
добавлены гели-лаки, гели с блестками, гели-

эффекты и цветные конструирующие гели. Гели для 
дизайна ногтей на сегодняшний день позволяют 
создавать  не только плоскостные. 
Но и трехмерные дизайны ногтей. Компания IBD 
создала широкую линию простых в применении 
гелевых препаратов. Они  позволяют Вам оказывать 
дополнительные услуги и приносят постоянный 
уверенный доход. Присоединяйтесь к IBD на пути 
к ногтевой индустрии будущего, расширяя спектр 
услуг и повышая свою репутацию  с лидером  
УФ-технологий. Компания IBD  представляет 
новое поколение акрилов, сочетающих в себе  
прочность и эластичность. Мономер обеспечивает 
максимальное сцепление акрилового покрытия 
с натуральным ногтем и исключает пожелтение 
натуральных ногтей. Пудры  Flex – прозрачно - 
розовая ,ярко-белая и кристально –прозрачная  
- полимеры отличного качества: без изменения 
цвета, пожелтения, образования пузырьков воздуха 
и воздушных карманов.
       EzFlow
На любом профессиональном чемпионате или 
конкурсе по дизайну ногтей имя компании EzFlow 
Nail Systems у всех на устах. Образованная в 
1987 году компания одна из первых разработала 
акриловую систему включающую специальные 
быстроотвердевающие пудры серии Competitors 
.Компания также представляет традиционные 
акриловые пудры, мономер Q-Monomer, 
отличительной особенностью которого можно 
назвать уменьшенный на 40% оригинальный 
запах  ликвида и специальные добавки, 
предотвращающие  проникновение УФ-лучей в 
структуру ногтя, пожелтение и растрескивание 
акрила .Особая гордость компании-это материалы 
для акрилового дизайна ногтей, которые с 1998 
года и до сих пор занимают первое место среди  
материалов для  дизайна. В начале 2005 года 
компания EzFlow получила сразу  две престижных 
американских премии по итогам 2004 г.Nails 
Readers Choice Awards: за лучшую акриловую 
систему для моделирования ногтей, цветные 
акрилы  для дизайна (более 70 оттенков), а также 
несколько новых препаратов, пополнивших линию 
гелиевых ногтей.
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СТИЛЬ ПЛЮС
ул. Спиридоновская, 7
Одесса, 65003, Украина
Tel/fax: +38 (048) 784-10-11
e-mail: styleplus@eurocom.od.ua
www.styleplus.od.ua 

«Стиль Плюс» - широкий ассортимент 
профессионального оборудования и аксессуаров 
лучших европейских и азиатских производителей 
для парикмахерских, салонов красоты и SPA-
салонов и других учреждений связанных с 
индустрией красоты.
Руководством компании  «Стиль Плюс»  было 
принято решение открыть производство на базе 
компании, в стремлении предложить клиентам не 
только стандартную продукцию, производимую 
иностранными компаниями.
При производстве оборудования для 
парикмахерских мы применяем зарубежные 
комплектующие элементы. Тем не менее, цены на 
наше парикмахерское оборудование держатся на 
уровне отечественных аналогов, а по качественным 
характеристикам их заметно превосходят. Являясь 
производителем парикмахерского оборудования, 
наша компания имеет возможность отпускать товар 
по заводской цене, без торговых наценок. 
Каждому клиенту предлагается широкий спектр 
продукции, при помощи опытных менеджеров, он 
сможет подобрать то, что необходимо именно его 
салону, парикмахерской и т.д.
Мы предлагаем оборудование и аксессуары со 
склада и под заказ:
- для парикмахерских (кресла, мойки, 
зеркала, тележки, стойки администратора, 
электрооборудование и т.д.);
- для маникюрных и педикюрных кабинетов 
(маникюрные столы; педикюрные кресла, SPA-
педикюрные кресла и т.д.);
- для косметологических кабинетов. От стульчика 
мастера до высокотехнологических аппаратов по 
уходу за кожей лица и тела;
- для массажных и SPA-кабинетов;
А также запчасти и расходные материалы для 
сервисного обслуживания и производства.
Мы гарантируем:
- гибкую систему скидок для постоянных клиентов;
- лучшие условия сотрудничества для оптовых 
покупателей;
- гарантийное и послегарантийное сервисное 
обслуживание;
- доставку в любую точку Украины.
Мы работаем для наших клиентов!

СТУДИЯ САКЕЛАРИ
Официальный представитель
Корпорации LeChat, CNI в Одесской области
ул. Семинарская, 26/28
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 795-00-96
Mob: +38 (095) 080-81-82
e-mail. kseniya@sakelary.com
 
Студия «Сакелари» -  одно из лидирующих 
образовательных учреждений, специализирующееся 
на подготовке специалистов индустрии красоты.
Мы подготавливаем мастеров к национальным и 
международным конкурсам.
Проводим обучение по следующим курсам:
- моделирование ногтей гелем (базовое обучение, 
повышение квалификации)
- укрепление натуральных ногтей гелем
- дизайн цветными гелями
- дизайн 3-D гелями
- художественная роспись ногтей
- маникюр (европейский, классический, мужской, 
детский)
- аппаратный маникюр (повышение квалификации)
- аппаратный педикюр
- медицинский педикюр
Учебный центр подготавливает настоящих 
профессионалов в своём деле.
Студия предоставляет материалы и моделей, также 
оказывает помощь в трудоустройстве, открывая 
перед вами двери лучших салонов города.
По окончанию выдаётся диплом международного 
образца.
Если вы хотите добиться результатов высокого 
уровня, участвовать в конкурсах и побеждать – это 
возможно! Среди преподавательского состава 
только лучшие – многократные победители 
международных и украинских чемпионатов.
Основатель школы – ведущий дипломированный 
преподаватель, победитель чемпионатов мира 
и Европы, судья международного класса Ксения 
Сакелари.

ЭЛИТ КЛУБ ЗДОРОВЬЕ
ул. Тираспольская, 29/72
Одесса, Украина
Mob: +38 (067) 94-44-944
e-mail: lanasb@rambler.ru
www.artlife.od.ua

Артлайф – это одна из самых быстро и уверенно 
развивающихся российских компаний! 
За более чем четырнадцатилетнюю историю 
Компания Артлайф заработала надежную 
репутацию в ближнем и дальнем зарубежье.
Собственная группа разработчиков Компании 
Артлайф в сотрудничестве с ведущими 
зарубежными фирмами, такими как BASF, Congnis, 
Sederma, создает уникальные рецептуры нового 
поколения косметических средств за кожей- 
космецевтиков, основанных на научном подходе к 
уходу за кожей ее здоровью и красоте.

ТОП-КОСМЕТИКС, ООО
ул. Бунина,21, оф. 550
Одесса, Украина
Mob: +38 (067) 633-42-52
e-mail: info@topcosmetics.com.ua
www.topcosmetics.com.ua

ООО "ТОП КОСМЕТИКС" - официальный 
эксклюзивный представитель на территории 
Украины:

ТМ "CHRISTINA" (Израиль) - широкий ассортимент 
профессиональной лечебной косметики от 
средств для домашнего ухода до глубоких 
дерматологических пилингов. Процесс производства 
препаратов сочетает в себе современную 
технологическую базу, новейшие научные 
разработки и использование исключительно 
экологически чистого сырья. Каждый активный 
ингредиент вводится в рецептуру в строго научно 
обоснованных дозировках. Все это позволяет 
профессионально решить широкий спектр 
косметологических проблем.

ТМ « HYAcorp» (Германия) - инновационные 
препараты нового поколения для волюметрии 
лица и тела на основе  высокостабилизированной 
гиалуроновой кислоты.

ТМ «Ice Mask» (Швейцария) - первый в мире 
самоохлаждающийся продукт! - применяется в 
области пластической хирургии, контурной пластики, 
мезотерапии, травматологии и для домашнего ухода.

ТМ "ALEXANDRIA Professional" (США) - шугаринг - 
метод удаления нежелательных волос с помощью 
сахарной пасты.

ТМ "MEI-CHA International" (США) - разработка 
и производство оборудования в области 
микропигментации и перманентного макияжа.

ТМ "3D - Lashes" (США) - запатентованная 
технология и продукция для профессионального 
наращивания и химической завивки ресниц.

По всем направлениям проводятся обучающие 
программы (тренинги и семинары).
Представительства компании "ТОП КОСМЕТИКС" 
работают во всех регионах Украины.

ФИЛОСОФИЯ КРАСОТЫ, фирма
ул. Старокиевская, 26 
Киев, 04116, Украина
Tel: +38 (044) 585-82-60/61, 
                       238-03-20
Fax: +38 (044) 585-82-61 
Mob: +38 (067) 548-22-06
e-mail: sabinaplus@bigmir.net
www.sabinaplus.com.ua

Компания «Философия Красоты», эксклюзивно 
представляющая интересы марки класса Luxe Maria 
Galland (Франция), предлагает Вам рассмотреть 
предложение о взаимовыгодном сотрудничестве.
Maria Galland (Франция) – косметический бренд, 
входящий в пятерку лучших профессиональных 
марок класса LUXE. Вся продукция этой марки – 
результат последних достижений биотехнологии 
в области использования клеток растений, 
экзотических экстрактов и продуктов моря. Это 
воплощение изысканности, роскоши, сочетаемые 
с непревзойденной эффективностью. Maria 
Galland предлагает более 40 профессиональных 
программ для лица и тела, 100 салонных 
продуктов, 120 препаратов для домашнего 
использования. Салонные программы Maria Galland 
не имеют аналогов на рынке: маска – Кокон, 
Королевский уход, термоактивная программа для 
чувствительной кожи и многие другие.
Философия нашей компании – индивидуальный 
подход к каждому клиенту. В случае Вашей 
заинтересованности в дальнейших переговорах, 
мы будем рады рассмотреть Ваши встречные 
предложения по форме и условиям сотрудничества.

ФРЕЗИЯ, Ф.О.П. Ушакова О.М.
ул. Щербакова, 49, оф. 87
Киев, 04111, Украина
Tel: +38 (044) 229-71-09
Fax: +38 (044) 443-94-02
е-mail: frezia@i.com.ua

Фирма предлагает фрезеры отечественного, 
иностранного производства и широкий ассортимент 
насадок к ним, UV лампы, пылеуловители, 
принадлежности для дизайна и художественной 
росписи ногтей. Гарантия на все оборудование, 
низкие цены, индивидуальный подход, кратчайшие 
сроки поставок.
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ХИТЭК УКРАИНА
просп. Победы, 96, магазин «Архитектор красоты»
Киев, 03062, Украина
Tel/fax: +38 (044) 229-229-3, 
                             229-229-6
e-mail: office@hitek-ua.com
www.hitek-ua.com

Компания «Хитек-Украина» работает в индустрии 
красоты с 1992 г. Мы являемся лидером по 
продажам парикмахерского оборудования и 
инструментов, а также комплексному обслуживанию 
салонов красоты. Наши прямые поставщики: 
Ga.Ma, Parlux, Coif-in, Kiepe (Италия), Oster (США), 
Velecta Paramount, BaByliss (Франция), moser, 
Hercules (Германия), Eurostil (Испания), Olivia 
Garden (Бельгия), Sibel и др.Мы предлагаем Вам 
самый широкий ассортимент и гарантируем низкие 
цены.

ЦАРСТВО АРОМАТОВ
ул. Ришельевская, 28
Одесса, Украина
Mob:+38 (050) 538-92-96

Крымские эфирные масла, косметика и 
парфюмерия на основе эфирных масел и трав.

ЧЕРНОМОР-КОСМЕТИКС 
ул. Ак.Королева, 92а
Одесса, 65019, Украина
Tel/fax: +38 (0482) 426-428, (048) 715-91-99,
              717-55-01, 700-70-30, 700-70-50

ул.Костанди, 199 
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 785-78-25

ул. Днепродорога, 105
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 700-70-20

ул.Ленина,152а
Николаев, Украина
Tel: +38 (0512) 24-78-22, 55-17-68
e-mail: chernomor-cosm@ukr.net
www.chernomor-cosmetics.com.ua

     С каждым годом растет взыскательность 
потребителей к продуктам косметики для волос. В 
связи с этим наша компания предлагает несколько 
торговых марок, отвечающих всем требованиям 
современного рынка.              
В нашем ассортименте есть продукция следующих 
торговых марок:
Торговая марка  ERAYBA (Эрайба) Испания
Торговая марка KLERAL (Клерал) Италия,
Торговая марка ESTEL PROFESSIONAL (Эстель) 
Россия,

Торговая марка INDOLA  (Индола) Германия,
Торговая марка NOUVELLE (Новель) Италия,
Торговая марка LISAP (Лизап) Италия,
Торговая марка ECHOSLINE (Экослайн) Италия, 
Торговая марка С:ЕНКО (ЦЕКО) Германия,
Торговая марка PROFISTYLE (Профистайл) 
Украина,
Торговая марка MASTER LUX 
(Мастер Люкс) Украина,
Торговая марка СONCEPT (Концепт) Россия,
Торговая марка LE POLI (Ле Поли) Украина,
Расходные материалы, электрика
Экспресс доставка товара потребителю, 
организация семинаров и мастер-классов для 
профессионалов, скидки оптовикам - это также 
наши преимущества.
Продукция сертифицирована и имеет гиг.
заключение МОЗ Украины.
Будем рады сотрудничеству с Вами!

ЧИСТОТЕЛ, компания
Mob: +38 (067) 565-69-61, 
         +38 (066) 028-17-08, 
         +38 (093) 145-15-45 Юрий
e-mail: vlasow@gala.net
www.chisto-tel.com
 
Компания «ЧистоТел» — один из первых 
производителей натуральной косметики и мыла 
изготовленного вручную на территории Украины 
и СНГ. Отличительной особенностью является 
действительно профессиональный подход ко всем 
этапам производства, от разработки рецептур 
и подбора компонентов, до момента доставки 
нашим клиентам. Вся продукция изготавливается 
вручную, небольшими объемами, что позволяет 
нам обеспечить максимальное качество продукции 
и отказаться от использования синтетических 
компонентов. 
Разработанные нашими специалистами рецептуры 
основываются как на новейших научных 
достижениях, так и на многолетнем опыте и 
традициях разных народов.
Продукция марки «ЧистоТел» производится 
исключительно из высококачественного 
натурального сырья растительного происхождения 
соответствующего всем нормам ЕС: жирные и 
эфирные масла, воски и экстракты, травы и настои, 
и многое многое другое. Кредо нашей компании — 
обеспечить максимальное качество продукции.
Вы никогда не найдете в нашей продукции 
синтетических детергентов, вторичных и 
животных жиров, стабилизаторов, консервантов, 
искусственных красителей и дешевых отдушек.
Продукция «ЧистоТел» — действительно 
натуральный продукт высшего качества, 
обеспечивающий Вашей коже не только бережное и 
естественное очищение, но и питание, уход, а также 
решение многих косметических проблем.
Компания «ЧистоТел» приветствует Вас и 
благодарит за интерес к нашей продукции!

ШАРМ, салон-магазин                                             
ул. Жуковского, 17
Одесса, 65000, Украина
Tel: +38 (048) 714-47-82
Tel/fax: +38 (048) 724-04-12
e-mail: sharm@te.net.ua

      
Красота - один из важнейших компонентов 
уверенности в себе и гармонии счастливой жизни.
Мы являемся в г. Одессе эксклюзивным 
дистрибьюторами   таких торговых марок, как 
DIKSON, ESTEL Professional, TIGI , BLAZE, 
AMERICAN CREW,ANGEL, KASHO, KEDAKE.
   DIKSON - лидер итальянского рынка.
На сегодняшний день – это одна из наиболее 
современных и динамично развивающихся 
профессиональных марок мира.
DIKSON включает в себя все необходимые 
косметические средства для ухода за волосами, 
их лечения , восстановления структуры волос 
и кожи головы. DIKSON-это качество продуктов 
самого высокого уровня. DIKSON - это оптимальное 
соотношение цены и качества продукции.
DIKSON- это  самые новейшие тенденции в 
парикмахерском деле. DIKSON – это всегда 
гарантированный результат. DIKSON – это 
итальянское чувство цвета и стиля 
• Огромный ассортимент продукции, включающий 
инновационные красители, модный стайлинг, 
уникальные комплексы для ухода за волосами, 
эксклюзивное ампульное лечение
• Обучающие семинары для профессионалов
• Рекламная поддержка и система скидок
Приглашаем всех кто работает или  хочет работать 
на профессиональной итальянской косметике для 
волос DIKSON.
Для Вас представлен полный ассортимент 
профессиональной, безумно модной, вкусной 
линии TIGI , которая включает в себя средства по 
уходу, восстановлению и креативному стайлингу 
волос. Продукция компании TIGI  выделяется 
дерзким, ярким, неординарным дизайном, 
незабываемым запахом, отменным английским  
качеством. Креативные идеи, неповторимый стиль 
и профессионализм  поможет Вам реализовать 
любую самую смелую и творческую мысль! 
- Гламур и Шик!  Линия для блеска и здоровья 
Ваших волос
   Профессиональная линия средств по уходу за 
волосами ESTEL Professional. 
Уникальные формулы, отвечающие новейшим 
тенденциям парикмахерского искусства, создана 
Санкт-Петербургским Технологическим Институтом 
и ведущими российскими стилистами.
   Современные технологии, контроль 
производственных процессов, использование 
ингредиентов ведущих производителей Франции, 
Италии, Германии и США позволяют получать 
профессиональные продукты, соответствующие  
лучшим мировым стандартам.
   Мы креативны и смелы! Красота, желание, 
чувство - наш образ!!!

BLAZE – сенсация в мире ногтевого сервиса!
   Опыт, накопленный в течение  12 лет и новейшие 
технологии, позволили представить Вашему 
вниманию  новую и современную акриловую 
систему BLAZE , а также 1,2,3-х фазную гелиевую 
систему  IBD.
   Мы являемся базовыми клиентами Wella в 
Одесском регионе. Работаем в тесном контакте с 
салонами. Проводим обучающие семинары, мастер 
- классы, выездные семинары, предоставляем 
любые консультации мастерам салонов. 
   Салон-магазин «Шарм» предлагает Вашему 
вниманию широкий ассортимент оборудования 
для салонов красоты и косметологии  польского 
и итальянского производства. Также наш 
магазин представляет широкий ассортимент  по 
аксессуарам, косметике для волос и  многое  др.
   American Crew – молодая прогрессивная 
компания, лидер на рынке мужской продукции 
по уходу за волосами, предполагает 
профессиональную линию салонной продукции. 
Культивируя искусство ухода за волосами, мы 
ставим перед собой цель привлечь мужчин в 
салоны, предлагая им высококачественную, 
продукцию, помноженную на наш колоссальный 
опыт в стрижках и в стайлинге.
Ничего так не соответствует нашим представлениям 
о красивом загаре как косметика марки ART of SUN, 
также косметика Luxury - DEVOTED  CREATIONS (США)
   Наша комбинированная программа  для загара 
позволяет, играючи, получить и сохранить красивый 
загар, укрепить кожу и стенки сосудов благодаря 
средству Tingl Light+ (разогревающее средство),  
входящее в состав некоторых средств нашей линии, 
а в качестве альтернативы - Heatless-Extreme-
Bronzer (неразогревающее средство для бронзового 
загара  которое, не разогревая кожу, способствует 
усилению ее кровообращения и ее укреплению. 
Как результат - просто превосходный загар в любое 
время года!
- ножницы « KASHO » , « JAGUAR » , «KEDAKE»
- машинки, плойки, фены, утюжки более 30 моделей  
« Parlux» , «GA.MA», «Panasonic», « Babyliss» , 
«Framesi» , « Mozer» ,  «Wellonda» и др.     
- все по маникюрии : уход и восстановление 
ногтей , SPA – косметика для маникюра и 
педикюра, материалы по наращиванию, дизайну 
и ремонту ногтей, декоративные украшения, лаки 
производства Америки (China glaze), модные 
аксессуары.
Представленная нами продукция и советы наших 
консультантов помогут создать Вам  неотразимый 
образ! Приходите к нам – мы поможем Вам открыть 
тайну красоты! 
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Школа маникюра Ирины Амросиевой УЦ 
и журнал «Искусство маникюра»
ул. Семашко, 16 (ст. метро «Житомирская»)
Киев, Украина
Tel: +38 (044) 592-85-43
Mob: +38 (067) 686-65-39
         +38 (050) 221-39-69
         +38 (063) 280-45-46
e-mail: nailart@amronail.com
www.amronail.com

Ирина Амросиева - чемпион мира – 2006, судья 
международной категории Всемирной Организации 
Парикмахеров ОМС по маникюру, издатель 
всеукраинского журнала «Искусство маникюра».
Учебный центр "Школа маникюра Ирины 
Амросиевой" проводит обучение по наращиванию 
ногтей, моделированию и дизайну, художественной 
росписи ногтей, наращиванию ресниц и химической 
завивке ресниц, перманентному макияжу, 
депиляции. Квалифицированное и методическое 
преподавание, где опытный мастер-преподаватель 
может не только показать, но и доходчиво 
рассказать ученику, предоставят возможность 
зарабатывать уже на следующий день по 
окончании авторского курса, соединив творчество с 
устойчивым доходом.
Авторский бизнес-курс это прежде всего:
- Квалифицированное и методическое обучение, 
где преподаватель не только показывает, но и 
доходчиво поясняет каждый шаг поэтапно.
- Безупречное и грамотное моделирование в т.ч. и на 
проблемных ногтях, что делает ногти носибельными, 
не доставляя неудобств на работе и в быту.
- Популярные, салонные дизайны (от 30 видов).
- Возможность выполнить красивые и эффектные 
дизайны в т.ч. художественную роспись 
акриловыми красками, учеником, который не имеет 
художественного образования.
- Практическая отработка на моделях (8 дней) - 
каждому ученику по 1-й модели в день.
- Свобода от «индустриального культа» (поклонение 
какому либо бренду) при выборе профессиональной 
продукции и как следствие более эффективное 
применение материалов разных фирм и значительная 
экономия средств.
- Деловая, рабочая атмосфера на занятиях и 
неповторимый дух творчества охватывает каждого 
ученика стремящегося к совершенству.
- 10 дней обучения в нашей школе равны 6 месяцам в 
некоторых других по фактическому времени обучения,
- Индивидуальный подход и личное внимание 
преподавателя к каждому ученику.
Таким образом, эффективная и интересная 
программа дает ученику возможность в относительно 
короткий срок стать мастером высокого уровня и 
соединить в дальнейшей своей работе творческое 
самосовершенство и прагматизм.

ЕЛ-САЛАР, ТОВ
вул. Чорновола, 12а/22
Рівне, 33028, Україна 
Теl: +38 (0362) 62-05-09
Fax: +38 (0362) 62-06-62
e-mail: elsalar@ukr.net
www.lisine-epstein.be

Представляємо бельгійську професійну косметику Лізін 
Апштайн, перевагами якої є швидка результативність, 
гарантована безпечність, практичність і простота в 
застосуванні. Ми запропонуємо Вам широкий вибір 
найефективнішої продукції, здатної задовольнити 
будь-яку специфічну проблему шкіри. Новинка від 
компанії – продукція з високим вмістом стовбурових 
клітин Швейцарської яблуні – зменшення зморшок, 
підвищення пружності шкіри, моделювання контуру 
обличчя! Ми також здійснюємо консультативну 
підтримку косметологів, проводимо безкоштовні 
групові та індивідуальні семінари та знайдемо 
індивідуальний підхід до кожного клієнта!  

AMERICAN BEAUTY INTERNATIONAL, ДП
Центральный офис:            
Украина, 03035, Киев     
ул. Урицкого, 3      
Tel.: +38 (044) 238-07-32
Fax: +38 (044) 238-07-29
e-mail: info@abi-ua.com
www.abi-ua.com
Официальный представитель:
Украина, 65000, Одесса
ул. Жуковского, 4
Tel/fax: +38 (048) 722-70-70
e-mail: k_royal@mail.ru
www.abi-creative.com
Филиалы:
Украина, Херсон
ул. Декабристов, 37
Tel: +38 (0552) 39-13-89, 22-19-15
Украина, Николаев
ул. Пушкинская, 43
Tel:  +38 (0512) 47-53-23, 71-43-65

   AMERICAN BEAUTY INTERNATIONAL – 
эксклюзивный представитель в Украине компании 
Creative Nail Design .   С помощью использования 
передовых технологий и открытий, Creative 
занимает лидирующие позиции в мире ногтевой 
индустрии.
   Компания предлагает широкий выбор продукции 
для профессионалов и потребителей:
- моделирующие и цветные гели Brisa 
- коммуфлирущие акрилы
- горячие и холодные Спа- процедуры
- инструменты и аксессуары для дизайна и 
художественной росписи ногтей
- лаки Colour Effects
- линия по уходу за телом Scentsations
   Академия маникюрного искусства  приглашает 
пройти обучение по следующим программам:
- Курсы моделирования ногтей акрилом и гелем.
- Ускоренный курс для мастеров-проффесионалов
- Креативные дизайны и роспись ногтей
Обучение проводят сертифицированные 
преподаватели. По окончанию курсов выдаётся 
диплом международного образца и дисконтная 
карта.Наша компания регулярно организует 
акции, мастер-классы, обучающие семинары 
и  проводит программу поддержки салонов 
(беспроцентное кредитование), а так же предлагает 
воспользоваться услугами интрнет-магазина
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АНОНС (лето)
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(МОСКВА)
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АРТЕЛЬ
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