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15 ноября
Конференц-зал №1
11.00 – 12.30
Мастер-класс от ViStudio: 
«Экспресс-макияж. Новые техники нанесения тональной основы. Модные тенденции зимнего сезона.»
Содержание:
1. Экспресс-макияж в салоне. Как создать свежий, модный образ за короткое время.
2. Инновационная технология тонкого нанесения основы в спрее, позволяющая сочетать однородность 
цвета для безупречного макияжа и природную красоту.
3. Использование модных тенденций в салонном макияже.
Мастер-класс проводит: Остренко Виктория - ведущий визажист торговой марки Vistudio , гран-при 
кубка по макияжу г.Харькова, гример театра и кино, основатель и руководитель школы по макияжу Vistudio.
Цена билета 120 грн

13.00 – 15.00
От Компания ИРИС™
Эксклюзивный дистрибьютор тм SATIN SMOOTH в Украине

ОБУЧЕНИЕ ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ SATIN SMOOTH
Мир развивается, и Ваши клиенты меняются вместе с ним. Они ищут новые продукты и услуги, чтобы 
испытать новые тенденции на себе и удовлетворить собственные нужды. Satin Smooth® расширяется 
и развивается для удовлетворения Ваших потребностей, создавая новые продукты для повышения 
комфортности клиента.   
Для тех, кто хочет улучшить качество предоставляемых услуг, расширить перечень процедур и эффективно 
использовать преимущества восков Satin Smooth, 
1. Знакомство с техниками и методиками использования восков в кассетах,  в банках, горячих восков.
2. Выбор воска по типу кожи. Противопоказания.
3. Подготовка кожи к процедуре восковой депиляции. 
4. Обзор восков и косметических средств  ТМ Satin Smooth.
5. Изучение зон для процедуры восковой депиляции на моделях в области бикини.
6. Восковая депиляции в труднодоступных местах: нос, уши.
7. Обсуждение и вопросы.
Семинар проводит: Ирина Пучкова – национальный технолог-эстетист тм Satin Smooth

Конференц-зал №2
10.00 – 12.30
Мастер класс от имиджмейкера Елены Штогриной
«О чем безмолвно кричит Ваша одежда»
Красота и эффектность политиков и звезд во многом – результат работы их личных имиджмейкеров. 
Создание имиджа – дорогая услуга.  Только на выставке «Style&Beauty» 14 ноября можно поработать над 
своим имиджем вместе
• Какой сегодня ваш личный имидж.
• Что о вас думают окружающие, глядя на ваш внешний вид. 
• С какими стереотипами имиджа вы живёте. 
• Правду о себе: соответствуют ли ваши представления о себе тому, 
что вы несете  на самом деле, а, соответственно, представлению других людей о вас.
• Символическое значение одежды и её роль в вашей жизни. 
• С чего начать построение своего личного Имиджа.
На мастер-классе будет много примеров  преображений и образов, а также различных тестов.

Мастер класс проводит:  Елена Штогрина
Основатель Школы Персонального Имиджа.
Сертифицированный преподаватель имиджелогии. 
Практикующий имидж-эксперт. Официальный имиджмейкер 
проекта «Миссис Украина – 2012». Имидж-эксперт и ведущая 
телепрограммы «Красотка». Стилист проекта «Преображение» и 
«Великие женщины» в журнале «Модный мандарин». 
Организатор Имидж-Форума «Лаборатория Имиджа» и 
фото-проекта «Лаборатория Имиджа», который проходит в 
лучших магазинах г. Одессы. Также Елена занимается шоппинг-
сопровождением в Стамбул и в Европу.
Окончила Имидж Школу Богомолова по специальности «Image 
Design», г. Рига. Обучалась в Fashion Academy «UP to Data» по 
специальности «Fashion Personal Shopper», г. Милан, а также в 
Институте Репутационных Технологий «Арт&Имидж», факультет 
имиджелогии, г. Москва. Постоянно повышает профессиональную 
квалификацию.
С 2000г. – преподаватель Одесского Национального 
университета им. И. И. Мечникова экономико-правового 
факультета, специальность «Менеджмент и управление 

персоналом». С 1999 г. представитель компании «ОТТО – Украина» в Одессе.

13.00 – 13.30
Семинар от компании Karse:
«Сочетаемое применение мезонитей LEAD FINE LIFT».
Возможности сочетания мезонитей и гидратированного филлера AMALIAN, для улучшения внешности 
пациента - один из оптимальных вариантов сочетаемого применения косметологических процедур. 
Одновременное применение нескольких технологий в одной процедуре, значительно улучшает конечный 
результат от применения данных процедур.

Докладчик: Волочанский Валентин Викторович, врач-хирург высшей категории, тренер компании 
«KARSE», сертифицированный тренер Grand Aespio Inc.( Корея)
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14.00 – 18.00
Авторский курс Ольги Тумановой (г.Москва) 
«ПРОБЛЕМЫ КОЖИ СТОПЫ»

В программе семинара:

1 блок. – Проблемная стопа.

• Гиперкератоз (усиленное ороговение), причины возникновения и способы борьбы.
• Механический и инфекционный гиперкератоз. Как различить.
• Такие разные мозоли. 
• Причины возникновения и способы борьбы.
• Практические советы по обработке натоптышей,  локальных мозолей, водных, стержневых и       
межпальцевых мозолей.
• Трещины.  Различные виды трещин.
• Аппаратная технология обработки.
• Рекомендации по лечению.
• Вирусные инфекции кожи. Возможности мастера салона красоты при работе с бородавками. Реальные 
способы избавления от вирусных инфекций кожи.

2 блок. - Мастер-класс на 2 моделях с различными проблемами.

Семинар проводит: Ольга Туманова – подолог, научный редактор журнала «Ногтевой сервис», 
автор и руководитель Международного научно-исследовательского проекта «ЭПОХА КРАСОТЫ», судья 
международной категории чемпионатов по педикюру и маникюру, входящая в ТОП-10 лучших судей России.

16 ноября
Конференц-зал №1

Авторский семинар Татьяны Лариной

«Как развить свой персональный бренд в индустрии красоты и привлечь очередь довольных 
клиентов»

Об авторе и ведущей
Татьяна Ларина – практикующий имидж-дизайнер, эксперт по созданию 
персональных брендов, консультант и коуч по продвижению в Интернете, автор 
нескольких книг для экспертов, яркий лектор и очень вдохновленный человек. 
За ее плечами – продолжительная практика в сфере PR и рекламы. Ключевая 
методика Татьяны – создание персонального бренда на основе призвания и 
способностей человека. 

Для кого этот мастер-класс? Для мастеров салонов красоты, а также тех, кто 
ведет свою частную практику: стилистов, парикмахеров, визажистов, имидж-
дизайнеров, экспертов по красоте и представителей других beauty-профессий. 
Также семинар будет очень полезен технологам брендов, владельцам и 
администраторам салонов красоты.

Что будет на мастер-классе? Простая и при этом очень действенная система развития вашего личного 
бренда в индустрии красоты. Вы узнаете пошаговый алгоритм усиления своей профессиональной 

репутации, а также откроете новые методы формирования популярности бренда через «сарафанное 
радио», социальные  сети, блог и т. д. Внимание будет уделено и визуальной стороне бренда, и вашей 
внутренней уверенности, благодаря которой вас услышит множество потенциальных клиентов. После 
семинара, выполнив предложенный на нем простой алгоритм, вы сможете обеспечить себя очередью 
постоянных клиентов.

Что  дает этот мастер-класс?
• Возможность в значительной степени усилить свой персональный бренд
• При несложных, но системных усилиях выйти в своей beauty-карьере на новый уровень
• Увеличить количество постоянных клиентов 
• Утвердиться в профессии

В программе:
• Масштаб и сила персонального бренда
• Топ-20 быстрых стратегий продвижения
• Новые возможности продвижения в интернет-пространстве: специально для представителей творческих 
профессий
• Четыре фильтра для повышения истиной ценности вашего бренда 

Организаторы: 

Информационные партнеры: 
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Конференц-зал №2
10.00 – 16.00

Тренинг с практической частью от имидж-эксперта Елены Штогриной 
«Пошаговый алгоритм создания своего Имиджа»

Тренинг состоит из практических рекомендаций о том, к какому природному колориту внешности Вы 
относитесь, как правильно скорректировать Ваш тип фигуры при помощи одежды и как подойти к созданию 
своего собственного и неповторимого стиля! 

Теоретическая часть тренинга:
• Вы узнаете, от каких факторов складывается суждение у окружающих о вашем Имидже
• Как сформировать свой Гармоничный Имидж, учитывая все эти факторы

Практическая часть тренинга:
• Демонстрация Индивидуального Цветового Тестирования на нескольких героинях из зала.
• Индивидуальные практические рекомендации по коррекции лица при помощи прически.
• Индивидуальные практические рекомендации по коррекции фигуры при помощи одежды.

На тренинге Вы получите Пошаговый Алгоритм построения Имиджа:
1. Шаг первый: Как создать свой Имидж!
2. Шаг второй: Кто ты такой? Стереотипы твоего имиджа. 
3. Шаг третий:  Определить цель создания твоего имиджа и понять насколько твой гардероб соответствует 
образу жизни. Составить круг жизни.
4. Шаг четвертый: Проводим Имидж-Анализ внешности: как определить свой колорит внешности и лучшие 
цвета в одежде, как определить тип фигуры и лучшие фасоны одежды.
5. Шаг пятый: Выбор лучшего стильного образа на основе анализа внешности.
6. Шаг шестой: Построение имиджа на основе образа. Презентация своего имиджа.

Грамотный имидж — это умение говорить на языке одежды так, чтобы вас услышали и поняли.
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«AMERICAN BEAUTY INTERNATIONAL»
Украина, г. Одесса 
ул. Жуковского,4
т/ф: +38 (048) 722-70-70
e-mail: abi-creative@mail.ru
Украина, 03035, г. Киев
ул. Урицкого, 3
тел: +38 (044) 238-07-32
факс: +38 (044) 238-07-29
www.abi-ua.com

American Beauty International – эксклюзивный 
представитель в Украине ведущих американских 
компаний, производителей профессиональной 
продукции для салонов красоты. Академия 
маникюрного искусства ABI, известная не только 
в Украине, но и за ее пределами, выпустила более 
800 высококвалифицированных  и востребованных 
мастеров. Наша компания более 15 лет является 
бессменным лидером на украинском рынке 
маникюрного бизнеса и представляет торговую 
марку Creative Nail Design. 
У нас вы найдете весь спектр продукции по уходу 
за ногтями, руками и ногами. Современные 
материалы для моделирования и укрепления 
ногтей: акрилы, гели. Средства для SPA- маникюра, 
SPA- педикюра от CND .Инструменты и аксессуары 
для дизайна и художественной росписи ногтей 
Snails, Princess. Лаки Vinylux. Самое стойкое 
покрытие  гель лак – Shellac. Линия по уходу за 
руками и телом Scensation.

«ATELIER»
Украина, г. Одесса
пр. Шевченко, 10/9
моб: +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 BLENDER»
Одесский филиал официального представительства 
в Украине
Украина, г. Одесса
тел: +38 (048) 799-75-12
моб: +38 (067) 705-75-53
е-mail: beautyblender.odessa@gmail.com
www.beautyblender.com.ua

Спонж Beauty Blender - специальный 
каплеобразный спонж для нанесения 
косметических текстур, идеально наносит 
тональные основы, несравнимо с другими 
способами нанесения. Beauty Blender модный 
и стильный рабочий инструмент любого 
уважающего себя визажиста Европы или Америки. 
Победитель в номинации лучший инструмент 
для визажа по версии журнала Allure в 2007, 
2008 и 2011 году. Спонж Beauty Blender ярко-
розового, белого и чёрного цвета не содержит 
латекса, гипоаллергенен и без запаха. Его 
изобрели Голливудские визажисты Реа Энн 
Сильва и Вероника Лоренц. Для очистки спонжа 
используется специальный шампунь или мыло.
Перед использованием спонж Beauty Blender 
следует смочить в воде, в результате чего он 
увеличится примерно вдвое. Степенью отжима 
спонжа можно регулировать плотность нанесения 
тонального крема. Более влажный спонж наносит 
более тонкий слой и снижает расход тонального 
крема.
Использование спонжа Beauty Blender не требует 
профессиональных навыков. «Работать таким 
спонжем, конечно, очень удобно и приятно, в 
руке он лежит идеально, а его цвет не может не 
радовать. Заостренный кончик действительно 
очень удобен для нанесения тона (корректора, 
консилера etc.) под внутренний уголок глаза, 
вокруг ноздрей. Растушевывать косметику легко 
благодаря правильной округлости упругих бочков. 
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Специальный шампунь легко и быстро отстирывает 
любую косметику, грим, аквагрим» - Реа Энн Сильва 
(основатель Beauty Blender).

«BEAUTY-COMPANY» ШКОЛА НОГТЕВОЙ 
ЭСТЕТИКИ МАРИНЫ МАРЧЕНКО
Украина, 36029, г. Полтава
ул. Ленина, 4, оф.2
тел: +38 (099) 956-20-10 
e-mail: 0781407@mail.ru
www.beauty-company.net

Марина Марченко  - победитель множества 
чемпионатов, основатель школы ногтевой эстетики 
«Beauty-Company».
Наша школа даёт возможность пройти уникальные 
авторские программы для начинающих и 
профессионалов.
Обучение  проходит по самым актуальным и 
востребованным программам, которые постоянно 
обновляются. Множество салонов красоты 
доверяют нам подбор персонала и оставляют 
свои заявки на дипломированных мастеров, и 
мы с удовольствием помогаем им подобрать 
квалифицированный персонал. 
Мы являемся эксклюзивным представителем 
торговой марки «Magic» на территории 
Украины. Наша  продукция производится в 
Европе  и отвечает высочайшим стандартам. Это 
высококачественный материал для дизайна и 
моделирования ногтей, дающий возможность 
воплотить в реальность все ваши фантазии 
и задумки. Большой выбор глиттера, фольги, 
пигмента а также цветовая палитра гель-красок 
не оставит равнодушным ни одного посетителя 
выставки. Ведь качество работы мастеров 
наполовину зависит от качества материалов.

«BES. LIBRE»
Украина, 03065, г. Киев
а/я 16
г. Киев:
тел: +38 (044) 408-44-41, 332-92-19
г. Одесса 
тел: +38 (048) 737-63-66
моб: +38 (063) 203-00-82
г. Николаев, г. Херсон:

моб: +38 (063) 295-90-88
г. Донецк:
тел: +38 (062) 381-13-38
моб: +38 (067) 321-70-99
г. Днепропетровск:
моб: +38 (097) 212-10-92
         +38 (063) 998-20-20
         +38 (063) 768-40-04
г. Житомир:
моб: +38 (097) 951-13-01
         +38 (063) 764-95-64
г. Запорожье:
тел: +38 (061) 701-21-70
моб: +38 (067) 612-28-89
Киевская область:
моб: +38 (067) 751-41-45
         +38 (093) 415-64-24
Крым:
моб: +38 (050) 530-11-73
         +38 (067) 692-50-05
г. Львов, г. Ужгород, г. Тернополь, 
г. Ивано-Франковск:
тел: +38 (032) 245-34-82
моб: +38 (067) 859-83-53
г. Луганск:
моб: +38 (050) 331-13-33
г. Полтава: 
моб: +38 (097) 034-53-88
         +38 (050) 524-94-42
г. Харьков:
тел: +38 (057) 757-61-83, 764-33-35
моб: +38 (093) 676-65-46
         +38 (050) 300-47-43
         +38 (050) 595-87-39

Компания Cosmec (Милан, Италия) 
производитель ТМ BES (beauty and scince) уже 
более 45 лет работает на рынке производства 
профессиональной косметики для волос. Название 
бренда говорит само за себя - красота и наука, 
в этом философия компании. Совершенствуясь, 
торговая марка на основании глубоких научных 
исследований создает все новые и новые 
продукты, наполняя их качеством инновационных 
натуральных технологий и делая их максимально 
финансово привлекательными.
Бренд BES успешно продается более чем в 67 
странах мира, где компания Cosmec представлена 
эксклюзивными дилерами. Стабильность и 
надежность партнеров позволяет предоставить 
салонам отличный сервис и первоклассное 

качество продуктов, произведенных в Италии.
Производитель осуществляет высокий 
контроль качества косметики и использованием 
натуральных компонентов и растительных 
экстрактов и создает высокопрофессиональную 
интеллектуальную косметику для волос.
Торговая марка позволяет охватить все сферы 
работы в салоне. BES представляет 9 линий 
красителей – от стойких до безаммиачных, 
которые, являясь самостоятельными, имеют также 
возможности для взаимодействия между собой, 
создавая миллионы неповторимых тоновых и 
оттеночных решений.
Компания по праву гордится созданными ею 
идеальными продуктами для деколорирования 
волос, завивок (без аммиака и тиогликолевой 
кислоты) и разнообразного ухода за волосами 
- от профилактических до лечебных линий 
кислородной косметики Hergen. Представляя 
высокое качество и широкий ассортимент, BES 
предлагает расширять свои возможности от 
салонной услуги до продажи инновационных 
линий по уходу за волосами через салоны. 
Уникальные рецепты профессиональной 
косметики на основе богатых даров природы: 
экстрактов растений, фруктовых аминокислот, 
масел, вытяжек морских водорослей и моллюсков, 
пептидов помогут найти индивидуальный 
подход к каждому типу волос. Косметика TM BES 
предлагает неограниченные возможности мастеру 
в реализации его креативных предпочтений, а 
клиенту – действительно роскошные и здоровые 
волосы.
Не останавливаясь на достигнутом и постоянно 
заботясь о неограниченных возможностях 
в создании завершенного стильного образа 
мастерами салонного бизнеса, мы представляем 
передовую профессиональную косметику для 
визажа TM Libre Professional Make-Up в полном 
ассортименте. Уникальные продукты марки и их 
профессиональные возможности покоряют сердца 
визажистов Украины.
Тренинг центр «Академия стиля The BESt®» 
проводит обучение по итальянским методикам 
преподавания по следующим направлениям:
- Углубленный курс колористики на 
профессиональной итальянской косметике BES.
- Курс стрижки «Геометрия базовой формы».
- Академический курс визажа на 
профессиональной декоративной итальянской 
косметике TM Libre Professional Make-Up.

Начальная подготовка парикмахеров и визажистов 
проводится в школах парикмахерского искусства 
Украины с последующим трудоустройством, 
а повышение квалификации - в BES Style Stars 
Академии парикмахерского искусства в Милане 
(Италия).

«B-GEL»
Украина, 73000, г. Херсон
ул. Буденного, 4, кв. 18 
тел: +38 (067) 748-21-73 
        +38 (099) 081-70-50 
        +38 (050) 180-26-94
e-mail: rozu@rambler.ru
www.topsalon.com.ua

«B-GEL»-представляет инновационные технологии 
и высокое качество продукции, для покрытия 
ногтей гель-лаком. Уникальная процедура 
нанесения, принципиально отличается от всех 
существующих технологий. Основные отличия 
гель-лака «B-GEL» от других производителей, в то 
что «B-GEL» наноситься на ноготь без базового и 
закрепляющего покрытия.  

«CLARENA», «DermaOXY»
Україна, 04050, Київ
ул. Кравченко, 15
тел: + 38 (044) 361-66-00 
моб: + 38 (097) 209-54-45
факс: + 38 (044) 486-54-14
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. 
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«ELEN – FASHION»
Украина, 21000, г.Винница
ул. Хмельницкое шоссе, 82
тел: +38 (067) 430-31-25
        +38 (067) 107-02-69
e-mail: Elen-f@ukr.net
www.elen-fashion.com.ua

Производитель перчаток из натуральной кожи 
и текстиля.  Представлена коллекция мужских 
и женских изделий в широком ассортименте - 
классика, спортивные, молодёжные, эксклюзивные 
модели. 

«ELITECOSMETIC»
Украина, 61000, г. Харьков
ул. Донец-Захаржевского, 6/8, оф.221
Тел: +38 (050) 621-74-27
         +38 (067) 602-96-38 
         +38 (057) 760-47-41
e-mail: info@elitecosmetic.com.ua
              info@vallonia.net.ua
              info@oxynergy.com.ua
www.elitecosmetic.com.ua
www.vallonia.net
www.oxynergy.com.ua

Компания «ELITECOSMETIC» является крупнейшим 
в Украине поставщиком альгинатных масок для 
лица и тела линии «ALGINMASK». В нашу линию 
входят такие косметологические продукты, 
как альгинатные маски для лица различной 
классификации (Classic, Translucent,Номе,Instant), 
шейкерные и кремовые маски, водорослевые 
маски для лица , термоактивные гипсовые 
маски для лица. Предлагаем программы 
для профессиональных процедур для тела, 
включающие в себя пилинги и скрабы, 
водорослевые и грязевые обертывания, активные 
гели для тела, средства для массажа.
  Многочисленные технологии переработки 
натуральных ингредиентов направлены на 
сохранение максимального количества активных 
веществ без необходимости добавления 
синтетических продуктов. Современные 
технологии, используемые специалистами 
французских заводов, позволяют сохранить 
в конечном продукте все целебные свойства 
водорослей.

  Омолаживающая линия  для лица и тела 
EnjOy Gold – линия, которая отвечает высоким 
требованиям класса ЛЮКС! Программа внедрения 
«Золотых Листьев»! В результате взаимодействия 
золота, жемчуга и икры с кожей улучшается 
кровообращение, ускоряется обмен веществ, 
выводятся из организма токсины и избыточный 
активный кислород, повышается Ph кожи, 
укрепляются стенки сосудов и повышается 
упругость кожи.
   Гели для аппаратных методик компании 
«ELITECOSMETIC» в своем составе имеют 
мощные биологически активные вещества из 
лекарственных растений, а их основой  является 
гиалуроновая кислота и растворимый коллаген.
VALLONIA-  французские альгинатные маски для 
лица.
OXYNERGY Paris-  новое поколение  
профессиональной косметики  по уходу за 
кожей лица и тела, при производстве которой 
используется все лучшее, включая последние 
инновации в косметологии и омолаживающей 
медицине. Эксклюзивная кислородная косметика 
сосредоточена на кислородном питании кожи 
и восстановлении механизмов клеток молодой 
кожи для достижения долгосрочных результатов. 
Использовние DRollera в профессиональных уходах 
от компании OXYNERGY Paris.

«ELVIRA PRIVALOVA» МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА 
ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА
Украина, г.Одесса, 65012
ул. Среднефонтанская, 19 Б, ж/к «Чудо город», офис 1
тел: +38 (048) 712-61-58
         +38 (048) 701-67-68
e-mail: Salon.avantura@mail.ru
              school@pp.od.ua
Privalova.com.ua, pp.od.ua

Международная школа парикмахерского 
искусства Эльвиры Приваловой представляет три 
направления красивого бизнеса 
1. Профессиональный салон красоты «Авантюра»- 
это Salon concept
 Сильная команда профессионалов
 Эксклюзивные косметические бренды. Эко-
философия
 Развитие beauty - industry в Украине.     

2. Официальное представительство брендов:
La Biosthetique - совершенство стиля, обаяние 
роскоши. La Biosthetique – это исключительно 
натуральные, биологически чистые активные 
ингредиенты в сочетании с завораживающей 
эстетикой ухода. Стиль гламура, отраженный 
в изящных текстурах, волшебных ароматах, 
и быстрые, видимые результаты применения 
косметики покоряют с первого знакомства с 
продукцией бренда.
Patrice Beaute - мир изысканных ароматов, 
прогрессивных формул, бесподобных текстур, 
нежных успокаивающих цветов и красок, 
призванных во всем улучшить ваши волосы. 
Откройте для себя все секреты Patrice Beauté! 
Почувствуйте всю нежность природы у себя в 
ладонях, вдохните приятный аромат райского 
сада и порадуйте глаза разнообразием спокойных 
оттенков!
Слияние живой природы, современной науки 
и утонченного искусства привело к рождению 
абсолютно новой косметики и началу новой эпохи 
в парикмахерском искусстве – наномолекулярного 
восстановления и 3D-окрашивания волос! 
KUUL - это продукция для современных, активных 
людей, которые любят жизнь и любят себя!
 Благодаря продукции KUUL ™ вы можете 
экспериментировать с цветом волос, укладкой, 
стилем, не боясь при этом повредить волосы.
3. Международная школа парикмахерского 
искусства - первая в Одессе школа обучающая 
по методике Pivot Point с правом выдачи 
международного диплома.
Pivot Point – лидирующая методика обучения 
парикмахеров во всем мире!
• 50 лет успешной работы;
• 3000 школ по всему миру;
• 30 000 выпускников ежегодно;
• обучение на 13 языках, более чем в 70 странах;
• дизайнерский подход к обучению;
• интерактивное обучение и инновационные 
пособия;
• международный диплом Pivot Point признаётся по 
всему миру.
Обучение, открывающее возможности!
Pivot Point — это прекрасная возможность 
реализации, перспективы превратить карьеру в 
хобби и максимально раскрыть свой творческий 
потенциал.
Чтобы быть лучшим – учись у лучших!

«FORMULA KRASOTI» ЖУРНАЛ
Молдова, г. Кишинев
ул. Мирон Костин, 7, оф. 403
тел: 022 43-85-06
моб: +38 (068) 515-577 
e-mail: office@formula-krasoti.md
www.formula-krasoti.md

Журнал «Formula krasoti» - это единственный 
специализированный журнал в Молдове о 
красоте, здоровье и домашнем уюте. Раздаётся 
бесплатно у крупных торговых центров, а также 
распространяется по всем салонам красоты, spa-
центрам, парикмахерским, стоматологическим 
клиникам, медицинским и фитнес центрам в г. 
Кишинев и г.Бельцы.
Журнал «Formula krasoti» - это единственный 
специализированный журнал в Молдове, тираж 
которого 10 000 экземпляров.
Журнал «Formula krasoti» - это единственный 
специализированный журнал в Молдове, в котором 
информация моментально попадает в руки 
читателям, а не пылится месяцами на прилавках.

«GLAMOUR-NAIL.IN.UA» 
http://glamour-nail.in.ua

Наш проект создан, что бы как можно больше дать 
информации о такой сфере услуг - как ногтевой 
сервис. На сайте Вы всегда найдёте свежие новости 
и публикации Nail индустрии, отзывы о салонах 
красоты и мастерах, мастер-классы и контакты 
мастеров, советы и методы ухода за ногтями, 
большой выбор дизайна и рисунков на ногтях. 

«HAIRCITY.RU» КАТАЛОГ ПАРИКМАХЕРА 
www.haircity.ru

Интернет-сервис, объединяющий в формате 
развернутого каталога наиболее полезную для 
парикмахеров информацию. Ближайшие события 
индустрии красоты, обучающие курсы для 
парикмахеров, профессиональная литература и 
магазины, предстоящие чемпионаты и конкурсы, 
тематические форумы, работа – все это можно 
найти на сайте в виде удобных списков.
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«HAIRLIFE.RU» ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ
тел: +7 (812) 980-04-04 
e-mail: reklama@hairlife.ru
www.hairlife.ru

Hairlife.ru – Интернет-портал индустрии 
красоты, объединяет парикмахеров, стилистов, 
косметологов, визажистов, мастеров маникюра, 
nail-дизайнеров, владельцев и руководителей 
салонов красоты, поставщиков оборудования, 
инструментов и косметики для индустрии 
красоты. На портале Вы найдете последние 
события и модные тенденции индустрии красоты, 
профессиональные форумы, обучающие видео, 
конкурсы с ценными призами и многое другое.

«HOLY LAND»
Украина, 65041, г. Одесса
ул. Шкодова гора, 3 
тел: +38 (048) 788-10-58;     
моб: +38 (050) 616-36-86
e-mail: holyland-odessa@ukr.net
Mirbrendov-odessa@mail.ru
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.
Высокая эффективность процедур и низкая 
себестоимость позволяет работать в сложных 
экономических условиях.
 Проводятся обучающиеся семинары 
только дипломированных специалистов.
Страна производитель косметики - Израиль.

Pandhy’s
ТМ 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 не далеко 
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). 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.
Преимуществами продукции для шугаринга 
ТМ «PANDHY’S» является: гипоаллергенность, 
гипотермичность, комфорт, безболезненность, 
универсальность, пилинг, увлажнение и массаж.
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.
 Сахарная паста и все другие продукты PANDHY’S™  
предлагают безграничные возможности для 
изысканных SPA-уходов.              
Уникальность и удобство состоит в том, что имея 
в обиходе линейку препаратов для шугаринга, 
специалист может делать клиентам салонные SPA-
уходы за лицом и телом, докупив всего несколько 
препаратов.
НОВИНКА!!! В этом году ТМ  PANDHY’S   выпустила 
линию Минеральной косметики PANDHY’S™, 
которая  включает в себя полезные компоненты, с 

помощью которых можно делать не только макияж, 
но и одновременно лечить кожу.
Формула Минеральной косметики PANDHY’S™ 
основана на трех основных принципах: продукция 
должна быть стойкой, сохранять здоровье кожи 
и не вызывать аллергических реакций, а также 
освежать и сохранять молодость кожи.
Преимуществами минеральной косметики 
ТМ «PANDHY’S « является: косметика обладает 
лечебными свойствами; не содержит масло, 
силикон и воск; позволяет коже дышать; не 
вызывает аллергии; содержит солнцезащитный 
фильтр SPF 20; продукция не тестируется на 
животных и др.
Страна производитель косметики  - Венгрия.
 
Biocosmetica EXEL
Лаборатория «Biocosmetica Exel» имеет более чем 
20-летний опыт в производстве косметических 
продуктов для дерматологов и косметологов. 
В создании препаратов используются самые 
высокие из существующих технологий для поиска, 
разработки и производства косметической 
продукции последнего поколения. Цель 
- удовлетворить самых требовательных 
профессионалов индустрии красоты и 
предоставить специалистам  лучшие решения 
проблем кожи лица и тела для здоровья и красоты! 
«Biocosmetica EXEL», совершенное уравнение: 
высокое качество и максимальная эффективность 
по справедливой цене!!!
Biocosmetica EXEL
• Качество
• Оригинальность
• Новые активные ингредиенты
• Универсальность
• Исследование
• Передовые технологии
• Мощная исследовательская база
• Новое поколение препаратов способствующих 
глубокому проникновению активных ингредиентов
• Стимуляция местного иммунитета
• Защита от воздействия внешней среды
• Уменьшение стресса
• Мощное увлажнение
• Инновационные разработки, которые 
используются во всем мире
• Стимуляция процессов на клеточном уровне
«EXEL» представляет следующие линии:
• EXPRESSION & LINES CONTROL PROGRAM – 
неинвазивная коррекция мимических морщин

• CLARIFYING – осветление. Для эстетического 
улучшения и коррекции пятен, вызванных 
гиперпигментацией.
• SILK LIFTING & REJUVENATION – «шелковый» 
лифтинг и омоложение.
• HYDRO-DESTRESSANT с сухим экстрактом живых 
клеток дрожжей – энергия для вашей кожи
• ANTI-POLLUTION PROGRAM with VEGETABLE 
DNA – антиоксидантная и ультра увлажняющая 
программа с растительными ДНК
• SENSETIVE SKIN LINE with β-GLUCANS – линия для 
чувствительной кожи с β-глюканами
• ANTI-AGE with RETINOL + COENZYME Q10 
+ витамины C и Е + HYDROLYZED COLLAGEN 
(гидролизованный коллаген) – идеальная 
комбинация для возрастной кожи
• HYDRONUTRIENT – экспресс уход – увлажнение, 
питание и лифтинг
• SKIN RENEWAL SYSTEM – “PEELING EFFECT” with α & 
β HYDROXYACIDS
Дерматологические испытания продукции. 
Сертификат ISO 9001.
Сертификат  ISO 14000
Biocosmetica Exel - Сильные говорят сами за себя ... 
Страна производитель косметики  - Аргентина.

CNC
КОСМЕТИКА CNC – ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО 
КАЧЕСТВА
Компания CNC была создана в 1986году и на 
сегодняшний день занимает одно из лидирующих 
позиций среди ведущих косметических компаний 
в Германии, специализирующихся на производстве 
инновационных высокотехнологичных 
косметических препаратов, как для 
профессионального, так и для домашнего ухода. 
Благодаря передовым технологиям и уникальным 
рецептурам, компания обрела признание 
косметологов.
Рынок косметики подвергся радикальному 
изменению в течение последних лет. Активные 
компоненты, о которых никто не слышал 
еще 10 лет тому назад, сегодня фигурируют в 
стандартных формулах. В то же время натуральные 
экстракты празднуют истинное возрождение и 
становятся чрезвычайно важными в решении 
эстетических проблем кожи, в том числе аллергии 
и гиперчувствительности. В связи с повышением 
спроса и расширением спектра предоставляемых 
услуг, повышаются и потребности к производимым 
средствам.



ОДЕССА. 2013 ОДЕССА. 2013

34 35

CNC идёт в ногу со временем и предлагает 
формулы, подстраиваясь под новые тенденции 
рынка профессиональной косметики, помогает 
в достижении идеала красоты и молодости. 
Высокая эффективность достигается благодаря 
эксклюзивному составу продукции.
Основные причины, почему специалисты 
выбирают CNC:
- Вся продукция гипоаллергенна;
- Препараты компании созданы из экологически 
чистых ингредиентов, с использованием новейших 
технологий и пептидных компонентов;
- Компания имеет собственное производство и 
осуществляет строгий контроль на каждом этапе;
- Качество продукции соответствует национальным 
и международным стандартам;
- Систематические вложения капитала в научные 
исследования;
- Благодаря возможности сочетать косметические 
средства CNC, косметолог может подобрать 
индивидуальную программу для самых 
взыскательных пациентов, учитывая их пожелания 
и потребности кожи.
Страна производитель косметики  - Германия.

Dancohr
www.inschool.dp.ua
- DANCOHR. «DANCHOR» является одной из 
крупнейших ведущих компаний в Европе!!!
Компания экспортирует свою продукцию по всему 
миру в более чем 60 странах.
Компания «DANCOHR»  производит три 
косметические линии: Laneche, Henriёte Faroche, 
Courtin. Здесь также представлена косметика для 
мужчин, солнцезащитные средства и декоративная 
косметика.
Изысканная серия косметики, в состав которой 
включены последние разработки косметической 
индустрии! 
Косметика представлена тремя линиями:
• COURTIN –косметологическая практика и 
медицинские исследования доказывают активное 
действие препаратов с содержанием экстракта 
чайного дерева. Его антисептическое действие 
прекрасно справляется с проблемой жирной 
кожи, акне, также уменьшает проявления таких 
заболеваний как экзема, псориаз.
• LANECHE - препараты по уходу за 
комбинированной кожей, а также кислородная 
терапия, мужская линия и SPA-процедуры по телу. 
• HENRIETE FAROCHE – препараты линии, 

которые идеально подходят для возрастной 
и обезвоженной кожи. Эффективной является 
процедура на основе икорного экстракта. Основой 
всех средств бренда являются концентраты линии 
Фароматик. В ее состав входят натуральные 
эфирные масла из чистейших экстрактов цветов и 
других растений. 
Страна производитель косметики – Голландия.

EMMEBI Italia
www.emmebi.com.ua
Emmebi Italia – компания, более 20 лет создающая 
только профессиональную косметику для волос, 
ориентирована на насыщенный и взыскательный 
европейский рынок. 
Рождение Emmebi было естественным и 
неизбежным в карьере основателей и владельцев 
Адриано Векки и Фабио Риччи. Союз химика и 
потомственного парикмахера, предметом научного 
интереса и личного предпочтения которых 
являются совершенное качество, экологичность и 
коммерческая целесообразность, с самого начала 
был обречён на успех. 
Emmebi Italia – это команда прекрасных 
специалистов: технологи, дизайнеры, трихологи, 
химики – все они курируют свои проекты, 
руководствуясь своим опытом и последними 
тенденциями в сфере красоты и здоровья. 
 В настоящее время бренд Emmebi популярен в 
более чем 30 странах мира. 
Здравый смысл владельцев проявляется и в том, 
что, несмотря на обширные производственные 
мощности, они сознательно избегают 
эффекта глобализации и девальвации бренда, 
принципиально не перенося производство 
в Азию или Восточную Европу, считая, что в 
профессиональной косметике важно «удержать» 
качество, избежать подмены «высокой» 
рецептуры. Здоровый патриотизм проявляется 
и в ответственном отношении к made in Italy, 
в серьёзности и избирательности подхода 
к распространению марки за рубежом. Тем 
радостнее появление Emmebi на рынке Украины. 
Ассортимент Emmebi обширен, но рационален, что 
позволяет обеспечивать целевое и комплексное 
обслуживание клиента, продукты не дублируются 
под разными названиями. 
Мы гордимся возможностью предлагать салонам 
красоты и их любимым клиентам красители и 
продукты по уходу за волосами высокого качества!
 

HairConcept
www.hairconcept.com.ua
«HairConcept» - это творческий коллектив с 
30-летним опытом работы на мировом бьюти-
рынке. Практически все сотрудники компании 
«HairConcept» являются совладельцами бренда. 
Их огромная энергия и трудолюбие, желание 
развиваться и творить, делает «HairConcept»  одной 
из самых популярных профессиональных марок в 
Испании и за ее пределами.
    Цель команды «HairConcept» заключается в 
предоставлении высококачественной продукции, 
необходимой парикмахеру для достижения 
отличного результата с максимальным 
профессионализмом и творчеством. 
В ассортименте «HairConcept» для салонов 
представлены:
• Elite classic color / Крем-краска «Элит Классик 
Колор» , 60 мл,  насчитывает 82 оттенка. Формула 
обогащена «Системой увлажнения с коллагеном», 
алоэ вера и экстрактом ромашки лекарственной. 
Работает с оксидантами 1,5%, 3%, 6%, 9%, 12%. 
Пропорция смешивания 1:1, суперблонды 1:2. 
• Piction XL color / Крем-краска «Пиктион XL», 
100 мл,  насчитывает 69 оттенков. Формула не 
содержит парафенилендиамина (PPD), обогащена 
гидролизованным кератином, продуктами 
пчеловодства, маслом из виноградных косточек, 
экстрактом гинко билоба, гидролизованным 
касторовым маслом. Работает с оксидантами 1,5%, 
3%, 6%, 9%, 12%. Пропорция смешивания 1:1.5, 
суперблонды 1:2.
• Elite Pro  - продукция для обесцвечивания волос и 
техническая продукция.
• EliteProTreatment / Лечение Волос «Элит Про»  –  
средства для лечение волос.
• RestauraK - Anti-AgeHairStructureThermicSystem 
/ Анти-возрастная термическая система для 
восстановления структуры волос – не имеющая 
аналогов анти-возрастная термическая 
система для восстановления структуры волос 
на стволовых клетках, с аргановым маслом, 
гиалуроновой кислотой, кератином. Только для 
профессионального использования. Используются 
уникальные термические бигуди. 
• Biological / Трихология - лечение волос и кожи 
головы – лечение кожи головы на основе биотина 
и L-пролина.
• Finalize / Стайлинговые cредства – стайлинговые 
средства.
• Desrizz &Perms – средства для выпрямления волос 

и завивка.     
 «HairConcept» гарантирует вам 
высококачественный и очевидный результат после 
первого применения системы. Я уверен, что вы по 
достоинству оцените реконструкцию Restaura K и 
термобигуди от HairConcept!
Страна производитель косметики- Испания.
Skin Solution
www.syndicatebeauty.com.ua
Система «SkinSolution» – это инновационная 
методика по аппаратной безинъекционной 
мезотерапии с использованием нанотехнологий, 
обеспечивающая  100 % гигиену, благодаря 
одноразовым насадкам, безопасность и отсутствие 
болезненных ощущений!
С использованием аппаратов системы «Skin 
Solution» вы можете проводить биоревитализацию, 
не травмируя кожу (без проколов, синяков и 
царапин), создавая микро-каналы методом «pre– 
perkce» (используется специальный аппликатор, 
имеющий 20-ть неполых микро-иголок с 
закругленными кончиками, выполненный из 
специального полимера, благодаря чему кожа не 
прокалывается, а «раздвигается» создавая микро-
каналы (24 микро канала на 1 см2).
*Микро-каналы сохраняются в коже в течении 4- 
5ти суток, позволяя клиентам продлять процедуру 
биоревитализации с помощью препаратов из 
домашнего ухода SkinSolution. 
              Сыворотки, созданные на базе современных 
нано – технологий,  гипоаллергенны, не содержат 
консервантов. В составе сывороток содержится 
1,5% гиалуроновой кислоты массой 70.8 кДа,  что 
способствует проникновению до  базального 
слоя и имеет способность накапливаться в дерме 
и связывать воду (в инъекциях от 1.5 до 2% 
гиалуроновой кислоты).
НОВИНКА!!! SKIN SOLUTION – VIB MASK - 
вибрационная маска для мезопарации кожи. Её 
инновационная технология позволяет добиться 
впечатляющих косметологических эффектов, а сама 
процедура необычайно приятна и безопасна для 
клиентов.
Маска имеет четыре режима воздействия на кожу:
1. Глубока стимуляция – вызывающая вибрацию 
клеток эпидермиса и дермы, за счет чего 
увеличивается разница потенциалов  на мембране 
клетки и усиливается проникновение действующих 
веществ.
2. Стимуляция чувствительной кожи – лечит 
эритродермии любого рода (дермотиты, 
телиангиэктозии, розацеа).
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3. Режим быстро меняющегося импульса – 
укрепляет стенки сосудов.
4. Режим медленно меняющегося импульса – 
улучшает лимфодренаж.
Выполняется поверх маски Skin Solution Hydro Gel и 
маски Skin Solution Stretch Lift или сывороток Power 
Hyaluronic и  Power Lift.
Маска многоразового использования. 
Страна производитель косметики  - совместное 
производство Германии и Испании.

«INSIDE» ТАТУ ШКОЛА-МАГАЗИН
Украина, 61003, г. Харьков 
пл. Конституции, 9, ТЦ «Детский мир», 4 этаж админ. 
крыло
тел: +38 (057) 758-48-50
        +38 (057) 755-66-36
моб: +38 (095) 4444-88-2
        +38 (097) 904-48-70
        +38 (095) 883-69-99
e-mail : tattoo_inside@mail.ru
www.tattooshop.com.ua
www.tattoo-market.com

В нашем магазине Вы сможете купить самое 
современное оборудование для перманентного 
макияжа и татуировки, а так же качественные, 
проверенные расходные материалы популярных 
мировых производителей.
В студии «INSIDE» проводится обучение 
перманентному макияжу, художественной 
татуировке и пирсингу.
Мы дадим Вам все необходимые знания и 
предоставим поддержку и помощь в течении года. 
Будем рады сотрудничать с Вами. Мы находимся 
по адресу: Украина, г. Харьков, станция метро 
Советская, площадь Конституции 9, в здании ТЦ 
«Детский мир», 4 этаж
Тел. +38 (057) 751 53 83, 
         +38 (057) 755 66 36
Моб.: +38 (095) 4444 88 2; 
            +38 (097) 904 48 70
Интернет-магазин:
www.tattooshop.com.ua
www.tattoo-market.com
e-mail: center_inside@mail.ru,  tattoo_inside@mail.ru

«KAGA»
Украина, 65101, г. Одесса
ул. Ак. Королева, 2
тел: +38 (048) 709-03-05
моб: +38 (066) 546-58-54
         +38 (067) 094-71-72 
e-mail: info@kaga.com.ua
www.kaga.com.ua

            KAGA (Kaga Nail Art Industry Co., 
Ltd.) – профессиональный производитель, 
объединяющий исследования, разработку, 
производство и маркетинг. Существует с 1996 
года и специализируется на производстве гелей, 
гель-лаков, кистей, пилок для ногтей и других 
вспомогательных средств и материалов для 
профессионального использования.  
Сегодня, KAGA один из наиболее известных 
брендов рынка ногтевой индустрии в Китае, 
который признан самым стабильным по качеству 
продукции с самой яркой цветовой палитрой.
                Продукция получила  международную 
сертификацию SGS и MSDS, она  безопасна для 
здоровья человека, не содержит в своем составе 
толуола, дибутилфталата, формальдегида и 
других вредных химических веществ. Отличается 
передовыми разработками с внедрением высоких 
технологий,  международных стандартов и научных 
исследований.
На сегодняшний день, компания не только 
разрабатывает новые продукты, не изменяя 
качества, но также акцентирует внимание на 
последние модные тенденции.
 KAGA - безопасно, качественно, модно по 
демократичной цене.

«LE VOLE - PROFESSIONAL NAIL SYSTEMS»
Украина, 65114, г. Одесса
ул. Базовая, 17, офис 5/12
моб: +38 (067) 782-04-77
         +38 (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.

«LECHAT-MAGIC BEAUTY»
Украина, 65109, г. Одесса 
ул. Ильфа и Петрова, 18, оф.301
тел.: +38 (048) 772-35-58
моб: +38 (067) 484-89-42
         +38 (063) 574-80-75
e-mail: lechat-odessa@mail.ru
www. magicbeauty.com.ua
www. lechatnails.com.ua

Компания «Magic Beauty» является официальным 
представителем американской компании LeChat на 
территории Одесской области.  
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 (108 оттенков); 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. 
В нашем учебном центре маникюрного 
искусства «Magic Beauty» Вы можете посетить 
ознакомительные мастер-классы, повысить свою 
квалификацию, а также пройти  обучение:

• моделирование ногтей (гелем, акрилом);
• моделирование ногтей системой «Гель-Пудра» 
.«Экспресс наращивание»;
• маникюр, все виды;
• укрепление ногтей биогелем, покрытие гель-
лаком;
• художественная роспись (1-2 уровни);
• китайская роспись (1-2 уровни); 
• акварельная роспись (1-2 уровни);
• повышение квалификации для работающих 
мастеров;
• однодневные курсы для мастеров с отработкой: 
 - моделирование «Французский маникюр» с 
удлинением ногтевого ложа - форма «Квадрат» 
(гель или акрил);
 - моделирование «Декоративный френч» с 
удлинением ногтевого ложа -форма «Стилет» (гель 
или акрил);
 - декорирование моделирования элементами 
художественной росписи;
 - моделирование «Французский маникюр» с 
удлинением ногтевого ложа-форма «Пайп» (гель 
или акрил);
 - коррекция «Французский маникюр» (гель или 
акрил);
 - художественная роспись на темы: «Свадебные 
дизайны», «Зимние дизайны», «Абстракция», 
«Флористика», 10 дизайнов;
• наращивание ресниц, индивидуальное обучение. 
Обучение проводится в мини-группах (до 6 
человек), на высококачественных американских 
материалах LeChat 
По окончанию курсов выдается сертификат 
международного образца компании «LeChat»
Выпускникам и ученикам центра скидка на 
продукцию 5%
LeChat – Ваш надежный партнер в ногтевой 
индустрии!
Мы даем гарантию, что Вас научим!

«MAKEUP REVIEW» 
http://makeup-review.com.ua/

Портал о красоте, косметике, парфюмерии и 
макияже. Форум, рейтинги, модные тренды, 
полезные советы, отзывы, свотчи и рекомендации. 
Новости косметики и парфюмерии. Косметические 
процедуры. Каталог магазинов и салонов красоты.
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«NILA» ТМ
Украина, 36011, г. Полтава
ул. Красина, 116/94
тел: +38 (096) 595-77-77 
e-mail: nilamanager@gmail.com
www.nila.ua 
www.nilabeauty.ua   
vk.com/nilabeauty

TM Nila производитель широкого ассортимента 
гель-лаков, акриловых и гелевых систем для 
наращивания ногтей, а также применяемой для 
росписи по телу натуральной хны. Вся продукция 
производится на предприятиях, расположенных в 
Германии и США и соответствует самым высоким 
мировым стандартам. Владея необходимой 
материальной базой и специалистами экстра-
класса, ТМ Nila рада предложить своим клиентам 
партнерские отношения и совместную работу по 
ключевым направлениям своей деятельности.

«ODESSIT.UA» 
Украина, г. Одесса 
ул. Екатерининская, 8/10
тел: +38 (048) 724-45-87
www.odessit.ua

Odessit.ua – уникальный медиапроект, 
направленный на освещение и анализ событий в 
информационном поле страны, региона, города. 
Odessit.ua – предлагает общественному мнению 
альтернативный взгляд на происходящие 
события с учетом всех современных 
информационных технологий; создание 
позитивного и привлекательного имиджа Одессы и 
формирование у горожан устойчивой гражданской 
самоидентификации «Я - гражданин моего города».

«PAPAYA PROJECT» CТУДИЯ 
Cтудия PaPaYa Project (ПаПаЙя) — это «сочный» 
портал, «экзотическая» передача и «вкусный» 
журнал.
Наш девиз: «Будь фруктом среди овощей»
Сайт - www.papaya.com.ua/
Передача - www.papaya.com.ua/tv/papayatv/
Журнал - www.papaya.com.ua/magazine/pdf/

«PERUKARI.INFO»
тел: +38 (039) 200-00-22 
e-mail: marketing@perukari.info
http://perukari.info

Информационный ресурс PERUKARI.info 
ориентирован на потенциальных клиентов салонов 
красоты, парикмахерских и мастеров. Удобство 
поиска и информативность ресурса позволяет 
пользователю с легкостью находить подходящий 
салон красоты по адресу, предоставляемым 
услугам, специалистам, которые работают в салоне 
красоты, используемой косметике, уникальным 
услугам, ценам, акциям.
Для того, чтобы разместить полную информацию 
о салоне красоты или мастере на своей 
персональной странице на сайте perukari.
info, нужно абсолютно бесплатно заполнить 
регистрационную анкету. При регистрации на Ваш 
электронный ящик Вы получите логин
и пароль для входа в свой личный кабинет 
на сайте perukari.info. В личном кабинете 
Вы можете добавлять и редактировать свои 
данные, фотогалерею, перечень услуг, цены, 
комментировать и отвечать на комментарии на 
вашей личной странице.
Предоставляя полную информацию о своем салоне 
красоты пользователям интернета, вы получаете 
возможность приобретать клиентов в этом 
сегменте.
Perukari.info — эффективный инструмент для 
самостоятельного продвижения салона красоты в 
сети Интернет.

«POMADA.UA» ПОРТАЛ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
Украина, 03110, г. Киев
ул. Пироговского, 19, корпус 7/14 
тел: +38 (044) 594-95-95
e-mail: info@pomada.ua
              reklama@pomada.ua
www.pomada.ua
facebook.com/pomada.ua
vk.vom/pomadaua 

Pomada.ua – портал для профессионалов 
индустрии красоты, а также конечных 
потребителей.
Вы у нас найдете:
- новости и статьи

- календарь выставок, семинаров и чемпионатов
- каталоги производителей и дистрибьюторов
- полезные сайты
Над этим мы работаем:
- электронные версии журналов для мастеров
- билеты на выставки и семинары онлайн
- выбор и запись к мастеру онлайн
- каталог салонов и услуг

«PREMIUM СОSMETICS»
Украина, г.Одесса
т/ф: +38 (048) 753-54-54
моб: +38 (067) 721-51-65
          +38 (067) 488-10-73
e-mail: vorobyeva_anna@mail.ru

Наша компания занимает лидирующие позиции на 
косметическом рынке Украины.
Это подтверждают более 10 000 салонов, 
медицинских центров, врачей и косметологов 
стран СНГ и Европы. «Салонная косметика» создана 
на базе Московского Института Красоты . Компания 
обладает фабрикой, оснащённой современным 
итальянским обородованием, стильной упаковкой, 
лучшим зарубежным сырьём.
Ассортимент продукции состоит из более 
500 наименований. Самая сильная сторона – 
лечение проблемной жирной кожи, а также 
коррекция увядания, профилактика и коррекция 
купероза, лечение гиперпигментации, 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. Новинка 2013г. - 
всесезонные пилинги и обновлённая линия 
фотозащиты(появился SPF90).

«PROSTOLADY.COM.UA» ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН     
http://www.prostolady.com.ua/

Prostolady.com.ua предназначен для женщин 
всех возрастов, которые следят за модными 
тенденциями, стремятся быть здоровыми, 
красивыми и счастливыми.
Основная задача сайта в том, чтобы в любой сфере 
своей жизни, женщины могли опереться на советы, 
рекомендации и полезную информацию. И такую 
информацию (новости, статьи, советы экспертов, 
фото, видео и интервью) Prostolady.com.ua всегда 
очень тщательно отбирает и предоставляет в 
доступной, лаконичной форме. 

«RED & BLACK PRO COSMETICS»
Украина, 49000, г. Днепропетровск
пр. Карла Маркса, 60, офис 26, 2-ой этаж
тел: +38 (056) 745-02-48
моб: +38 (067) 566-28-66
         +38 (093) 735-74-00
         +38 (096) 202-37-94
г. Одесса, ул. Дерибасовская, «Пассаж»
моб: +38 (067) 417-12-55
e-mail: info@makeupforlife.com.ua
www.makeupforlife.com.ua
vk.com/makeupforlife
vk.com/redndblack

RED & BLACK PRO COSMETICS - косметика, созданная 
для профессионального макияжа и отвечающая 
европейским стандартам. RED & BLACK полностью 
соответствует принятым во Франции нормам, 
предусматривающим использование натурального 
сырья и высоких технологий.
R&B поможет создать яркий, неповторимый, 
соблазнительный макияж на целый день! 
Приглашаем к сотрудничеству!
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«TICO PROFESSIONAL»
представительство в Одессе
Украина, г. Одесса
ул. Льва Толстого, 17
т/ф: +38 (048) 726-02-77
моб: +38 (067) 523-08-01
e-mail: odessa@ticoprofessional.com 

«TICO PROFESSIONAL»
представительство в Украине
Украина, г. Днепропетровск
ул. Араратская, 11
т/ф: +38 (056) 724-10-67
моб:  +38 (067) 639-23-06
e-mail: info@ticoprofessional.com

Торговая марка «TICO Professional» представляет 
профессиональную линию средств для 
окрашивания и осветления волос. Стойкая 
интенсивная крем-краска «TICOLOR» – это 
инновационный продукт с уникальной формулой 
ингредиентов и чистейшими пигментами, 
которая обеспечивает стойкое и равномерное 
окрашивание любого типа волос теперь всего 
лишь за 19,80 гривен. Линия средств по уходу за 
волосами «EXPERTICO» является незаменимым 
помощником в каждодневной работе вашего 
салона красоты. 
«СТАНЬ СИЛЬНЕЕ С EXPERTICO! ЗАРАБАТЫВАЙ 
БОЛЬШЕ С EXPERTICO!
ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ САЛОНА КРАСОТЫ? 
ФИРМЕННАЯ СТОЙКА С ПРОДУКЦИЕЙ 
EXPERTICO - ВАШ СОВЕРШЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
КАЧЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА В САЛОНЕ КРАСОТЫ. 
ЗАЧЕМ ВАМ СТОЙКА В САЛОНЕ:
• У ВАС ВСЕГДА ПОД РУКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ, КОТОРЫЕ ВАМ 
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ РАБОТЫ В САЛОНЕ;
• ВЫ ОКРУЖАЕТЕ ЗАБОТОЙ ВАШИХ КЛИЕНТОВ, 
ПРЕДЛАГАЯ И ПОДБИРАЯ ИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ В 
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ;
• ВЫ НЕ ЗАБОТИТЕСЬ О ПОПОЛНЕНИИ ЗАПАСОВ – 
ЭТО ДЕЛАЕТ НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ;
• ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СТОЙКУ БЕСПЛАТНО;
• ВЫ ОПЛАЧИВАЕТЕ ТОЛЬКО ПРОДАННУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ВСЕГО 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ;
• ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ!
Со всеми программами сотрудничества «TICO 
Professional» с салонами красоты можно 
ознакомиться на сайте: www.ticoprofessional.com

«VG PROFESSIONAL»
моб: +38 (063) 289-91-10
          +38 (097) 944-55-72
e-mail: bashkirceva@ukr.net

Скорее всего, вы хотите выбрать духи для себя 
или в подарок дорогому человеку. А может, вам 
интересно узнать про последние новости в мире 
парфюмерии? Представлено множество известных 
брендов: Max Factor, Pupa, а также более двух тысяч 
ароматов. 
Не секрет, что на сегодняшний день практически 
каждая женщина в Украине пользуется 
парфюмерией и даже имеет в своем арсенале 
несколько разных духов. Оригинальный аромат 
– это важная составляющая успеха и хорошего 
настроения, так как подходящая парфюмерная 
композиция придает уверенности в себе 
и дарит заряд положительных эмоций. Мы 
предлагаем элитную парфюмерию для мужчин 
и женщин и можем гарантировать, что качество 
нашей парфюмерии соответствует наивысшим 
стандартам. Постоянно расширяется ассортимент 
оригинальной парфюмерии, мы предлагаем новые 
запахи, новые ощущения нашим клиентам, но 
также уделяем особое внимание классическим 
ароматам, они ведь никогда не выходят из моды. 
Даже если ваш любимый аромат был выпущен 10 
и больше лет назад, вы легко сможете приобрести 
его в нашем магазине парфюмерии.

«VIJI» УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
Украина, г. Одесса
ул. Троицкая, 12
моб: +38 (063) 238-48-61 
          +38 (050) 375-37-59  
          +38 (093) 136-36-37
е-mail: vijiodessa@gmail.com 
irisha7705@mail.ru

Учебный центр Viji предлагает базовые курсы 
для новичков и повышение квалификации для 
профессионалов индустрии красоты по следующим 
направлениям: 
- медицинский аппаратный педикюр;
- аппаратный маникюр;
- классический педикюр;
- классический маникюр;
- шугаринг;

- косметология;
- курс «Художественное оформление бровей»;
- массаж тела и лица;
- роспись хной.
Наши преподаватели:
Преподаватели нашего центра, имеют медицинское 
и педагогическое образование. Проходили 
обучение по специальности и повышали 
квалификацию в медицинских центрах Украины, 
России, Израиля, Германии.
УЦ VIJI является официальным представителем в 
южном регионе ТМ:
СANNAAN, GLORIA, ALLPRESSAN, CART, CALLUTE.
Выступает спонсором и организатором 
всеукраинских конкурсов по педикюру и 
шугарингу.

«VIP HAIR»
Украина, 49000, г. Днепропетровск
ул. Комсомольская, 44
тел: +38 (066) 887-65-48
        +38 (063) 251-49-37 
        +38 (067) 195-37-71
e-mail: info@vip-hairs.com
             a.y.t@bk.ru
http://vip-hairs.com
http://vk.com/viphairs

МАГАЗИН ВОЛОС «VIP-HAIR»
В нашем магазине продается только продукция 
собственного производства, среди широкого 
ассортимента вы найдете абсолютно все, от волос 
в срезах и всевозможных изделий до аксессуаров 
для наращивания волос:
- Волосы в срезах
- Волосы на заколках
- Парики
- Трессы
- Хвосты шиньоны
- Косы
- Накладные челки
- Волосы на капсулах
- Аксессуары для наращивания волос
Также мы предоставляем следующие виды услуг:
- Наращивание волос
- Покраска волос из Вашего сырья
- Пошив изделий из волос по нашему каталогу
- Пошив париков
За долгие годы работы в сфере наращивания 

и продажи волос мы досконально изучили 
потребности наших клиентов и предлагаем 
исключительно продукцию высочайшего качества 
по доступным ценам, учитывая все тонкости и 
требования к качеству. 
Продукция нашего магазина продается под 
зарегистрированной торговой маркой «Vip-hair». 
На все товары предоставляется заключение СЭС 
о том, что волосы прошли соответствующую 
подготовку и обработку, это придаст Вам 
уверенности в выборе продукции «Vip-hair».
Волосы от магазина «Vip-hair» это волосы которым 
Вы доверяете!

«ViSTUDIO»
Украина, 61000, г. Харьков 
пр-т Гагарина, дом 102 А, кв. 320
тел: +38 (057) 752-51-76,
        +38 (067) 571-28-11
e-mail: office@vistudio.com.ua 
www.vistudio.com.ua

Высокое европейское качество текстур, новые 
технологии в нанесении, модные и актуальные 
трендовые цвета в палитре - это профессиональная 
косметика ViSTUDIO.  
Созданная в Италии специально для 
профессионалов, она позволяет создать 
современные образы женщине, которая выбирают 
самое лучшее. Уникальная стойкость позволяет 
использовать ее на показах мод и фотосессиях. 
Макияж от ViSTUDIO сохраняет свой первозданный 
вид в течении всего дня. Представители марки 
ViSTUDIO в Украине открыты к сотрудничеству.
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«WOMANWAY» ВЕБ-ПОРТАЛ ДЛЯ ЖЕНЩИН
http://womanway.com.ua 

Ты - творческая женщина, желающая идти в ногу со 
временем? Присоединяйся к нам! У нас ты всегда 
найдешь самые свежие и увлекательные новости 
мира женщин; узнаешь о последних тенденциях 
моды; откроешь для себя глубины современного 
искусства; по-новому взглянешь на жизнь 
знаменитостей и обнаружишь уголки планеты, о 
существовании которых даже не догадывалась. Мы 
научим тебя быть успешной и всегда добиваться 
своего! Наш журнал подарит тебе море позитива 
и непременно станет твоим добрым другом и 
помощником!

«АЛМАЗНАЯ ЗАТОЧКА»
Украина, г. Одесса
ул. Пантейлемоновская, 25
Торговый центр «Новый привоз»
Контакты:
Титаренко Сергей Леонидович
тел: +38 (093) 567-01-45
Титаренко Леонид Иванович
тел: +38 (063) 204-46-33
        +38 (067) 519-18-02
e-mail: admin@zatochka.od.ua
zatochrf.od.ua

Мы специализируемся на производстве, 
реставрации, заточке и  доводке 
профессионального маникюрного, педикюрного 
инструмента, высококлассных ножниц и ножевых 
блоков машинок для стрижки волос. А так же мы  
исправляем в инструменте заводской брак и их 
недоработки.
Мы предоставляем свои услуги для стилистов, 
парикмахеров, мастеров маникюра, шеф-поваров и 
просто любителям хорошего, острого инструмента. 
Весь инструмент затачивается с использованием 
точных методов и самыми современными 
материалами, которые позволяют обеспечить 
наилучший результат в заточке с сохранением 
прежнего внешнего вида инструмента.  Каждый 
инструмент проверяется и тестируется, прежде, 
чем передаётся заказчику. 
Наша задача состоит в том, чтобы предоставить 
клиентам стабильно качественно заточенный 
инструмент.

Мы имеем как стационарные мастерские так и 
передвижную мастерскую, с полным комплектом 
оборудования, что позволяет оказывать услуги по 
заточке не только на стационаре, но и по вызову.  
Мы изучаем спрос на рынке профессионального 
маникюрного, педикюрного и парикмахерского 
инструмента и постоянно пополняем ассортимент 
предоставляемых нами услуг и товаров. В 
зависимости от потребностей каждого клиента и  
региона, мы можем пополнить свой ассортимент 
самыми специфическими товарами и услугами.
 На протяжении нескольких лет мы не стоим 
на месте. Посещаем специализированные 
выставки, открыто общаемся с мастерами по 
заточке в других городах и странах. Общаемся на 
специализированных форумах. Организовываем 
встречи с коллегами. Тем самым постоянно 
вносим корректировки в технологии, делаем их 
лучше. Данный факт позволит избавить Вас от 
необходимости поиска других мастеров по заточке 
с более современным подходом к услуге. Наши 
клиенты могут быть уверены, что качество нашей 
услуги будет развиваться и улучшаться в ногу со 
временем.

«БИОФАРМА» ООО
Украина, г. Киев
ул. Трутенко, 8
тел: +38 (044) 50-220-50
моб: +38 (067) 249-44-40 

Компания “Биофарма” эксклюзивно представляет 
на территории Украины индийские заводы Marico, 
Zee Laboratories, Soul Tree и предлагает Вашему 
вниманию средства на основе аюрведических 
рецептов из индийских трав и масел:
- натуральные аюрведические комплексы от 
выпадения волос ТМ «Parachute», ТМ «Zebal»;
- аюрведические масла для восстановления волос 
ТМ «Parachute», ТМ «Hair&Care»;
- 100% кокосовое масло ТМ «Parachute» для 
восстановления волос и ухода за кожей;
- аюрведическое масло от боли в суставах ТМ 
«Himrose»;
- крема на основе кокосового молока и кокосового 
масла ТМ «Parachute»;
- натуральные и органические шампуни ТМ «Soul 
Tree» и «Comex»;
- хна для росписи тела в порошке, тюбиках, конусах 

ТМ «Mayur» (цвета в ассортименте) и другие товары 
для росписи тела блестками и хной;
- обучение росписи хной «Менди».

«ВИКТОРИ» СТУДИЯ
Украина, 65000, г. Одесса
ул. Королева, 10
пр-т Добровольского, 79-А 
тел: +38 (048) 799-98-27
         +38 (048) 706-67-98
факс: +38 (0482) 37-37-23
e-mail: Klapsha10@mail.ru
http:// Irinaklapsha.com

Компания «ВИКТОРИ» в г. Одессе для удобства 
мастеров «Ногтевого сервиса» находиться в 3-х 
разных районах: пос. Таирово, пос. Котовского, 
Соборная площадь.
Наш учебный центр постоянно дает возможность 
профессионально обучится и стать мастером 
«Ногтевой индустрии», а также повысить свою 
квалификацию. Проводятся платные и бесплатные 
мастер-классы и семинары. Наши ученики 
постоянно принимают участие в чемпионатах. Мы 
как компания участвуем в разных выставках.
У нас в магазинах и на стенде «Виктори» 
предоставлена вся система гель-лаков, 6 разных 
брендов, более 200новых оттенков, а также 
гелевая и акриловая технологии фирм IBD, 
EzFlow, SuperNail, Harmony.А также огромный 
выбор профессиональных лаков ORLY, CG, 
MorganTaylor. Дополнительно можно приобрести 
вспомогательную продукцию для удобства работы 
мастера. Новые акриловые краски фирм «Polycolor» 
и «ELIT-PRO»порадуют своей палитрой. Также в 
нашей компании будет проходить демонстрация 
работ школы «Е. Мирошниченко», можно 
приобрести продукцию E.MI.
Приходите в наши учебные центры и магазины!

«ВИТАЛИНА» КОМПАНИЯ
Украина, 65025, г. Одесса
ул. Бочарова, 60
т/ф: +38 (048) 743-30-92 
моб: +38 (050) 415-50-55
e-mail: info@witalina.com
www.witalina.com

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. 

«ВИТЕСС-ГРУПП» ООО
Украина, 65020, г.Одесса
ул. Тираспольская, 27/29, оф 213
т/ф: +38 (0482) 36-48-21
        +38 (0482) 36-58-19
e-mail: vitess@ukr.net
web: www.vitess.od.ua

Представляем на Украине:
• ТМ Julienne ® профессиональную краску для 
бровей и ресниц - стойкое окрашивание в модной 
гамме цветов
• полный ассортимент расходных материалов и 
средств для дезинфекции в салонах красоты
• восковая депиляция, шугаринг, парафинотерапия
• альгинатные маски ALGOMASK (Франция) – около 
60 видов
• представляем в Одессе продукцию фирмы GUNA 
(Италия) – гомеопатическая мезотерапия и уход
• представляем в Одессе итальянский бренд для 
волос BAREX
• система скидок и доставки: Одесса и Украина
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«ГАРМОНІЯ КРАСИ» МАГАЗИН
Украина, 65012, г. Одесса
ул. Малая Арнаутская, 52
т/ф: +38 (0482) 37-56-18                                 
e-mail: harmony_beauty52@mail.ru
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, 
Moser);
* Плойки (GAMA, VILINS, PARLUX, WAHL, Babyliss);
* 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 (OSMO, NIRVEL, 
TRUZONE, HAIR FORCE, ESTEL, LONDA);
- Аксессуары фирм DENMAN,HERCULES,VILINS, 
CRICKET, 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!

«ГИПЕРМАРКЕТ ВОЛОС»
Украина, г. Днепропетровск
ул. Гули Королевой, 14а/7
моб: +38 (096) 489-88-77
          +38 (093) 507-10-00

Специализация: продажа высококачественных 
натуральных волос для наращивания (750–1300 
грн за 100 гр.), продажа изделий из волос: парики, 
шиньоны, приплеты, тресса, хвосты, челки. На 
волосы и изделия из волос имеется заключение 
санитарно-гигиенической экспертизы выданное 
Министерством Здравоохранения Украины.

«ДЕМАКС»
Украина, 01103, г. Киев
б-р Дружбы Народов, 24/2
тел: +38 (044) 492-29-65
моб: +38 (067) 460-00-98
          +38 (050) 469-55-28 
факс: +38 (044) 528-58-89
mail: info@placentamask.com
info@demax.com.ua
web: 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.

«ЕСТЕЛЬ УКРАЇНА» ТОВ
Украина, г. Киев
ул. Бассейная, 7 В
тел: +38 (044) 360-46-15
факс: +38 (044) 360-46-13 
e-mail: info@estel.in.ua
estel.in.ua

«Профессионалы выбирают ESTEL!»
Таков слоган успешной, динамично развивающейся 
российской компании ООО «Юникосметик», 
занимающейся производством профессиональной 
косметики для волос под маркой ESTEL Professional.
ESTEL Professional представляет полный перечень 
профессиональных продуктов по окрашиванию, 
уходу и стайлингу, предназначенных для 
использования в салонах красоты: линии DE 
LUXE, DE LUXE SILVER, SENSE DE LUXE, ESSEX, 
CUREX, AIREX, Niagara, Wavex, OTIUM и многие 
другие. Ассортимент продукции ESTEL Professional 
насчитывает более 700 наименований. Особая 
гордость для компании – это профессиональные 
краски для волос, которые обеспечивают бренду 
ESTEL Professional лидерские позиции в своей 
отросли.

«ЗОЛИНГЕР»
Украина, 69006, г. Запорожье
40 лет Советской Украины, 13
т/ф: +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.

«ИНТЕР-КОСМЕТИКС»
Украина, 65125, г. Одесса
ул. Б. Арнаутская, 8, оф. 18
т/ф: +38 (048) 728-53-89
моб: +38 (067) 545-79-07
e-mail: odessa@inter-cosmetics.com
www.inter-cosmetics.com

Продукция из Италии компании ARCO COSMETICI:
• Arcocere – профессиональная депиляция 
(эксклюзивные воски, средства до и после 
депиляции, аксессуары).
• Dr.Kraut–профессиональная косметика для лица и 
тела. Отличное качество по доступной цене.
• Verdeoasi - 100% натуральная косметика 
высочайшего качества. 
!!!Новинка!!! Dermagenetic – Медицинская 
космецевтика. Инновационная система ухода, 
восстанавливающая здоровье кожи. (EU) 
Fraxpeel - безинъекционная технология. 
Мезороллер с титановыми иглами, мезококтейли.
INTER-COSMETICS – эксклюзивный представитель  
в Украине. Приглашаем к сотрудничеству салоны 
красоты, косметологов, врачей-косметологов, 
массажистов, мастеров депиляции. Регулярно 
проводим обучающие семинары, мастер-классы. 
Ищем региональных представителей.

«ИРИС»
Украина, 18005, г. Черкассы
бульвар Шевченко, 390 
тел: +38 (0472) 32-19-75
моб: +38 (050) 464-88-10
         +38 (067) 473-05-96
факс: +38 (0472) 71-01-32
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.
Мы предлагаем услуги комплексного оснащения 
салонов красоты начиная от разработки концепции 
салона и его проектировки и заканчивая 
постоянной поставкой оборудования, расходных 
материалов и косметики, обучением и повышением 
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квалификации персонала.
Предлагаемая нами продукция отвечает самым 
высоким европейским стандартам и удовлетворит 
профессиональные потребности любого 
специалиста. 
Мы предлагаем:
• Профессиональное оборудование для 
парикмахерских и салонов красоты производства 
Ceriotti, Италия и Ayala, Польша;
• Профессиональное косметологическое 
оборудование Biomak, Польша;
• Профессионаные парикмахерские 
электроинструменты Ga.Ma, Италия; Coifin, Италия; 
Parlux, Италия; Oster, США;
• Парикмахерские принадлежности, аксессуары и 
расходные материалы Comair, Германия; Eurostil, 
Испания; Olivia Garden, Бельгия;
• Косметика для восковой депиляции Satin Smooth, 
США;
• Профессиональная косметика для волос Davines, 
Италия;
• Профессиональная косметика для моделирования 
и стилизации ногтей Perfect lady, Англия
Широкий ассортимент продукции, европейское 
качество, конкурентные цены, доставка в любой 
город, рекламная и маркетинговая поддержка, 
профессиональные консультации, обучающие 
программы и постоянные акции сделают 
сотрудничество с нашей компанией приятным и 
выгодным решением Ваших задач.   

«КАЭТАНА» ТМ
Украина, 03190, г. Киев
пер. Толбухина, 5
т/ф: +38 (044) 449-11-09                   
e-mail: privet@kaetana.ua
www.kaetana.ua

Первая украинская профессиональная косметика 
с 2003
• Более чем в 10 раз вырос ассортимент с 2003 г.;
• 34 проведенных профессиональных выставок;
• Более 40 публикаций, статей, репортажей (ICTV, 
1-й Деловой, Эко-ТВ, «Косметолог», «Гид-Прайс», Les 
Nouvelles Esthetiques) ;
• 12 дилеров во всех регионах Украины;
• Более чем 60 мастер-классов в 20 городах 
Украины;

• Более 2000 проведенных семинаров и тренингов, 
более 16000 подготовленных косметологов;
• Более 1700 работающих салонов красоты;
• Более 8 лет на рынке Украины;
• Победитель конкурса «Интершарм Триумф-2011» в 
номинации «ЛУЧШИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА».

«КЛЕОДЕРМА» ТОВ
Украина, г. Киев
пр. Мира, 13, оф. 91
т/ф: +38 (044) 360-29-55
e-mail: info@kleoderma.com

KleoDerma профессиональная космецевтика 
разработанная немецкими учеными и одобрена 
украинскими дерматологами. ТМ KleoDerma это 
комплексный подход к коррекции возрастных 
изменений для достижения эффективного 
результата.

«КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ КОСМЕТИК»
Украина, г. Харьков, 61001 
пр-т Гагарина, 41/2, (2 этаж)
тел: +38 (057) 764-11-63
факс: +38 (057) 737-03-17
моб: +38 (050) 300-90-50
e-mail: peter_rogozhan@mail.ru
global.ryor.com.ua

«Компания Глобал Косметик» является крупным 
поставщиком профессиональной косметики и 
альгинатных масок (более 80 видов) для лица и 
тела на Украине.
 Наша компания  является эксклюзивным 
представителем в Украине: RYOR (Чехия), 
BeautyMed (Франция), ALG MASK (Setalg, Франция), 
Biotonale (Франция),
- RYOR (Чехия) – профессиональная косметика для 
лица и тела;
- Чешская компания RYOR – производитель 
натуральной растительной косметики, является 
постоянной звездой сегодняшнего чешского 
рынка.
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, и для 
индивидуального ухода.
- BEAUTYMED (Франция) – профессиональная 
косметика для лица и тела;
- BEAUTYMED – это специальные моделирующие 
продукты для салонов красоты. Сыворотки 
высокой концентрации, витаминные коктели, 
средства для омоложения и восстановления кожи 
(крема,маски), дермоактивные комплексы, наборы 
по уходу за кожей лица и тела.
- SETALG, ALG MASK (Франция) – профессиональные 
альгинатные маски для лица и тела, термоактивные 
муссы для похудения;
- BIOTONALE - новые альгинтаные маски на основе 
нанотехнологии.
- SPA программа «Велиния» (Россия) – 
антицеллюлитное обертвывание живыми 
водорослями, микронизрованные водоросли, 
очищающие солевые пилинги, моделирующие 
термогели, антицеллюлитная программа с 
шоколадом.
- Аромастиль (Россия) – SPA процедуры для лица и 
тела с шоколадом.
- Boutique dElite (Россия, США, Франция) – 
косметика для лица и тела.
- XANITALIA ( Италия) – материалы для депиляции. 
- МЕЗОРОЛЛЕРЫ – безинъекционная технология. 
Широкий ассортимент сывороток под мезороллер.

«КОМПАСС УКРАИНА» ЧАО 
(Международная информационная система 
KOMPASS)
г. Харьков, 61166, Украина 
а/я 4337
тел: +38 (057) 758-78-30, 
       759-12-66, 759-12-65
факс: +38 (057) 758-78-30, 
          759-12-66, 759-12-65
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua    
               
www.kompass.com - крупнейший международный 
поисковый портал в Украине (база данных 4 млн 
компаний 70 стран мира). 

Издание электронного справочника 
производителей товаров и услуг «КОМПАСС 
Украина» (48 000 компаний) и СНГ (303 000 
компаний). Бесплатная демо-версия — www.demo.
kompass.ua..
Информационные услуги, подбор потенциальных 
партнеров, поиск поставщиков в 70 странах.
Размещение информации и рекламы украинских 
предприятий в базах данных КОМПАСС по Украине, 
СНГ, Восточной Европе и на международном 
поисковом сервере www.kompass.ua. 
Международная доска объявлений - www.board.
kompass.ua. 
Украинская лента новостей бизнеса – www.news.
kompass.ua. 

«КОСМОТЕРОС» ИНОСТРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Украина, г. Винница
ул. Козицкого, 54/9
т/ф: +38 (044) 384-42-23
         +38 (0432) 57-96-91
e-mail: SMIH@INBOX.RU

Профессиональная косметика «R-Studio» с 
использованием нанотехнологий  обеспечивает 
глубокий трансдермальный перенос активных 
компонентов во все слои кожи; реализует 
процесс постепенного высвобождения активных 
ингредиентов, чем достигается выраженный 
пролонгированный эффект; улучшает 
проникающую способность других активных 
компонентов косметического средства.
Flora-Shatle- увлажнение и повышение тонуса
Pantenol –Shatle – стимулирует регенерацию 
кожи, ускоряет митоз и увеличивает прочность 
коллагенновых волокон;
Fito-Shatle – профилактика и лечение угревой сыпи; 
Vito-Shatle – антивозрастной уход, антиоксидантное 
защита, осветление кожи;
Si-Shatle – подтяжка овала лица, восстановление 
упругости кожи, устранение и сокращение мелких 
и средних морщин;
Aqua –Shatle –поддержание высокого уровня 
увлажнения кожи.
Ампульная фитокосметика Florilis
- содержит в высоких концентрациях активные 
ингредиенты растительного происхождения, 
получаемые с помощью современных технологий 
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на основе передовых научных разработок 
(технология CERACTIV)
- наличие в ассортименте большого количества 
высокоактивных ампульных концентратов, 
сочетаемых с аппаратными методиками, позволяет 
проводить индивидуальную терапию различных 
косметических недостатков
- отсутствие консервантов и других химических 
синтезированных добавок обеспечивает 
великолепную переносимость при воздействии 
ампульных концентратов и минимизирует риски 
развития аллергических реакций
WELLNESS  - КОСМЕТИКА KOSMOTEROS 
PROFRSSIONNEL решает 2 основные группы задач:
- поддержание постоянства структурной 
организации межклеточного матрикса дермы и 
клеточного метаболизма
- решение специфических проблем кожи

«КОСМО - ТРЕЙД»
Украина, г. Киев
ул. Фучика 13
тел: +38 (044) 351-11-80                    
         +38 (044) 351-11-81
e-mail: vg@krasa.kiev.ua
Украина, г. Одесса
ул. Спиридоновская, 18/24
тел: +38 (048) 77-22-153
        +38 (050) 474-89-92
e-mail: sudaukr@ukr.net

ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ, 
МЕДИЦИНСКИХ, SPA- ЦЕНТРОВ, СТУДИЙ ЗАГАРА, 
САЛОНОВ КРАСОТЫ И ПАРИКМАХЕРСКИХ
Лучший выбор современного оборудования для 
оснащения салонов красоты, SPA – центров, студий 
загара и парикмахерских помогут Вам сделать 
квалифицированные специалисты „Космо-трейд”. 
Косметологическое оборудование от ведущих 
мировых производителей “IONTO-COMED” 
(Германия), SPA-оборудование “UNBESCHEIDEN 
BADEN-BADEN”, (Германия),INVIION (Австрия), 
мультисенсорные SPA – капсулы NeoQi-сердце 
Вашего SPA, соляные пещеры; аппараты для 
фотоомоложения, лечения угревой болезни и 
фотоэпиляции, аппараты для микродермабразии 
“General Project (Италия)”; оборудование для 
коррекции фигуры, прессотерапии,лимфодренажа, 
ультразвуковой кавитации “STARVAC GROUP” 

(Франция),NPH global (Южная Корея), мезотерапии, 
безинъекционной кислородной мезотерапии от 
“Maya Beauty Engineering“ (Италия), татуажа “MLW” 
(Германия), Swiss Color (Швейцария), маникюрное, 
педикюрное оборудование и косметика „SUDA” 
(Германия), солярии “Ultra Sun”, “Ergoline”, “SOLTRON”, 
“Mega Sun”;кабины для автозагара от Q-med 
(Италия), профессиональная косметика “SOTHYS” 
(Франция), лучшая мебель для парикмахерских 
„AGV GROUP” „Gamma Bross (Италия), Welonda, 
(Германия),Olymp (Германия). Оборудование для 
лазерной косметологии: Cutera (США), Dosis (Южная 
Корея). Космоцевтические Anti-Age препараты от 
REVITA SKIN (США).
В компании действует индивидуальный подход 
к каждому покупателю. Предоставляется 
гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
Действует гибкая система скидок, программа 
“TRADE IN”.
Учебный центр «Космо-трейд»:
- Бизнес-школа:административно-управленческие 
курсы (руководитель, администратор салона 
красоты); 
- Школа косметологов( государственная лицензия 
министерства образования Украины) ;
- Курсы по эстетической медицине;
- Авторские школы по обучению;
- Дизайн и проектирование;
- Корпоративные тренинги;

«КРАСА ОНЛАЙН» СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
т/ф: +38 (044) 592-65-38
e-mail: info@krasaonline.com.ua 
www.krasaonline.com.ua

Социальная сеть «КРАСА ОНЛАЙН» - проект для 
модных, стильных и успешных людей.
В проекте представлены: 
– Салоны красоты;
- Фитнес клубы;
- Тренажерные залы;
- Косметика и оборудование;
- Технологии;
- Бутики и магазины;
- Мода и фешн;
- Здоровье;
- Бизнес;
- Работа и образование
Разделы - НОВОСТИ, CОБЫТИЯ, ФОТО галерея, 

АКЦИИ, Доска объявлений, Каталог компаний, 
БЛОГИ, ФОРУМЫ, КЛУБЫ, Конкурсы. 
Так же можно разместить свою статью или  
материал по тематике нашего портала, через 
личный кабинет.
Приглашаем к сотрудничеству ведущих разделов и 
авторов !

«КРАСИВЫЙ БИЗНЕС» ЖУРНАЛ
Россия, 121609, г. Москва
Осенний бульвар, 21
т/ф: +7 (495) 775-92-55
        +7 (495) 412-09-18
e-mail: info@krasivo.biz
www.krasivo.biz

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

«КРИШТАЛЕВА ВОДА»
т/ф: +38 (048) 771-13-83
        +38 (048) 700-26-83
моб: +38 (096) 563-88-36 
          +38 (095) 087-48-83
          +38 (093) 00-25-628
e-mail: krishtaleva.voda@gmail.com
www.krishtaleva.odessa.ua

Бесплатная доставка воды в офис и на дом. Аренда, 
продажа, сервисное обслуживание кулеров. 

«ЛАБОРАТОРИЯ ФИЛОРГА» 
Украина, г. Одесса  
ул. Б. Хмельницкого, 64 
тел: +38 (048) 785-50-08
         +38 (048) 785-50-09 

Лаборатории FILORGA  уже более 30 лет 
занимаются  исследованиями в области проблем 
кожи. Компания создала биологические 
препараты для комплексного воздействия 
на признаки старения кожи: коктейли для 
инъекционной мезотерапии, гликолевые пилинги 
и дермальные филлеры.    Продукция Лаборатории 
зарегистрирована и активно используется 
специалистами  эстетической медицины и 
косметологии более чем в 50 странах мира. 
Филорга по праву  признана экспертом  в борьбе 
со старением кожи как ведущими мировыми 
клиниками  так и  миллионами пациентов 
довольных полученными результатами.  Препараты 
Филорга имеют маркировку СЕ. Это гарантия 
того, что используемое средство соответствует 
требованиям качества и безопасности  Евросоюза.  
Skin Perfusion- Косметическая инъекция. 
Эстетическая медицина приглашает Вас в SPA. 
Универсальная программа ухода, основанная на 
нашем многолетнем опыте в области ANTI-AGE 
терапии. 
Эффективные техники, уникальные средства ухода, 
высокие концетрации, чувственные текстуры 
.Все это позволяет подарить коже средства   и 
программы  ухода, обладающие комплексным  
действием и оказывающие мощное влияние на все 
факторы старения
Лаборатории НОРЕВА – динамично развивающаяся 
французская компания.
Средства, выпускаемые Лабораториями NOREVA 
(НОРЕВА) разрабатываются и производятся с 
соблюдением всех требований, предъявляемых 
к фармацевтическим средствам. Вся продукция 
имеет доказанную эффективность и все 
дерматокосметические средства разрабатываются 
под контролем дерматологов. Продукция  
представлена  более чем в пятидесяти странах 
мира.
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«ЛАМБРЭ»
Украина, г. Одесса
ул. Водопроводная, 1
моб: + 38 (067) 559-45-44
e-mail: v.a.l.yrchenko@qmail.com
www.lambre.eu

Компания Ламбрэ  работает в сфере бьюти 
консалтинга предлагается парфюмерия 
французских фабрик, косметика по уходу за кожей, 
широкий выбор декоративной косметики.

«ЛИЗОФОРМ» КОМПАНИЯ
Украина, 65028, г. Одесса
ул. Мечникова, 59 
т/ф: +38 (0482) 37-47-06,  37-47-29

Компания «Лизоформ» работает на рынке 
Украины с 1995 года и специализируется в области 
дезинфекции и очистки, предоставляет весь 
спектр дезинфицирующих и моющих препаратов, 
зарегистрированных на рынке Украины.
Компания «Лизоформ» является официальным 
представителем:
- “Lysoform LCC” (Германия) – всемирно известный 
производитель дезинфицирующих средств, имя 
которого стало синонимом дезинфекции и гигиены 
с 1900 года.
- “JonsonDiversey” (ЕС) – производитель и поставщик 
профессиональной уборочной техники и моющих 
средств под торговой маркой TASKI, а так же 
профессиональных моющих средств под торговой 
маркой SUMMA, CLAX, LEVER.
Компания предоставляет полный перечень услуг 
для Салонов Красоты, Косметических салонов, 
Оздоровительных центров, Фитнес - центров, 
различных предприятий массового отдыха:
- Препараты для дезинфекции и/или стерилизации, 
антисептики, средства ухода за кожей, такие 
как Лизоформин 3000, Лизоформин специаль, 
Лизоформин плюс, Аэродезин 2000, АХД 2000, 
Хосписепт, Крем Майола и др.
- Профессиональные средства для качественной 
комплексной уборки помещений и оборудования.
- Разработка и организационная помощь по 
внедрению гигиенических норм, согласно 
современным требованиям.
- Консультации по дезинфекции и гигиене для 
персонала и администраторов.

- Комплексное обслуживание от доставки всех 
дезинфекционных средств и сопутствующих 
товаров до проведения клининговых мероприятий.

«МАРТИНЕКС»
Украина, 01014, г. Киев
ул. Бастионная, 3/12 
тел: +38 (044) 284-55-21, 
284-56-16,  531-97-59
моб: +38 (067) 549-40-79
е-mail: kiev@martinex.ru
www.martinex.ru

Мартинекс – это эксклюзивный поставщик лучших 
препаратов и оборудования для эстетической 
медицины (мезотерапия, пилинги, контурная 
пластика, космецевтика, лазерные системы). 
Учебный центр для специалистов индустрии 
красоты.
Представляемые торговые марки:
Космецевтика GERNETIC International;  
MedicControlPeel; Мезотерапевтические препараты 
ТМ Скинасил;
Линейка препаратов Гиалуформ;
Препараты для пилинга MedicControlPeel;
Препарат для контурной пластики Perfectha derm; 
Препараты для биоревитализации ТМ Revitacare;
Препараты для биорепарации Hyalrepair.

«МЕДИКА ЛАЗЕР»
Украина, 03061, г.Киев
п-т  Отрадный, 95 Г, оф. 205
тел: +38 (044) 500-85-62
e-mail: Kattycaty@rambler.ru 
http://test.medicalaser.com.ua

Компания Medica Laser официальный 
представитель завода HONKON в Украине с 
2007 года. Поставка, обслуживание, обучения 
косметологического оборудования для клиник и 
салонов красоты.

«МИКСКОСМЕТИК»
Украина, 65026, г. Одесса
пл. Греческая, 3/4, маг. 546
моб: +38 (097) 334-54-11
          +38 (067) 705-74-97 
e-mail: olesya_rudina@ukr.net
www.mixcosmetic.com.ua

Мы динамично развивающаяся компания, 
представляем широкий спектр профессиональных 
товаров для индустрии красоты.
Наше основное направление визаж. У нас вы всегда 
найдете самые последние новинки и узнаете 
о тенденциях развития. Профессиональную 
косметику и кисти, мы представляем под свои 
брендом - MixCosmetic.
Так же предлагаем широкий ассортимент для 
мастеров:
- по наращиванию ресниц,
- ногтевого сервиса, 
- косметологов.
Наша компания представляет на рынке Украины 
новинки уходовой косметики известной корейской 
компании 3W Clinic. Предлагаем несколько серий 
по уходу с морским коллагеном. А так же скрабы, 
пенки, крема очищающие, крема для массажа, 
крема для рук и ног. Вся продукция изготовлена из 
натуральных и простых компонентов.   
Мы стремимся, предлагать своим клиентам 
последние новинки от лучших производителей 
Кореи, Китая и Японии.
Кто становиться нашим клиентом однажды, 
остается с нами навсегда!

«МИЛЕДИ» УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Украина, г. Одесса
ул. Ак. Вильямса, 55
т/ф: +38 (048) 700-64-98
        +38 (093) 135-98-09
Украина, г. Одесса
ул. Еврейская, 53 
т/ф: +38 (048) 795-23-98
        +38 (093) 272-41-98
e-mail: miledi-odessa@list.ru
www.miledi-beauty.com.ua
www.vk.com/miledi2008

Магазин «МИЛЕДИ» предлагает профессиональную 
продукцию для мастеров ногтевого сервиса, 
парикмахеров, косметологов и визажистов. Это 

продукция для наращивания и дизайна ногтей, 
лечебная серия для ногтей, материалы для 
наращивания ресниц и волос, профессиональная 
косметика и кисти для макияжа, материалы для 
восковой и сахарной эпиляции,  инструмент и 
оборудование для мастеров ногтевой эстетики и 
парикмахеров, материалы для био-тату, в общем, 
все, что нужно для красоты Ваших клиентов.
В нашем магазине представлена продукция 
следующих торговых марок:
Giorgio Capachini – материалы для наращивания 
ногтей производства России.
Mistero Milano —материалы для наращивания 
ногтей, био-гель и гель-лаки для укрепления 
натуральных ногтей, материалы для дизайна 
ногтей.
SALON Professional —материалы и специальные 
средства для маникюра и моделирования ногтей 
по гелевой и акриловой технологиям производства 
США.
Lady Victory –материалы и инструменты для 
наращивания ногтей по акриловой и гелевой 
технологиям, материалы для дизайна ногтей, а 
также материалы для наращивания ресниц.
PARKWAY Professional –материалы для наращивания 
ногтей производства США.
Dolce Vita — материалы для наращивания и 
декорирования ресниц премиум-класса.
Vivienne - материалы для наращивания ресниц, 
материалы для химзавивки ресниц.
ProfLine – волосы для наращивания Европейские, 
Славянские и Украинские, высококачественные 
изделия из волос, материалы и инструменты для 
наращивания волос, средства и аксессуары по 
уходу за волосами.
СТАЛЕКС – маникюрный и косметологический 
инструмент ручной заточки.
Jean’s – профессиональная косметика и кисти для 
макияжа.
Cannaan – продукция для сахарной эпиляции 
(шугаринга) производства Израиль.
Мы всегда рады предложить самые качественные 
материалы, выбирая их для вас из разных торговых 
марок.
В магазине «Миледи» действует накопительная 
система скидок, для оптовых покупателей – 
специальное предложение.
Учебный центр «МИЛЕДИ» проводит обучающие 
курсы: маникюр, парафинотерапия, наращивание 
ногтей, китайская роспись, художественная 
роспись, акварельная роспись, наращивание 
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ресниц, роспись тела хной, биотату, наращивание 
волос по итальянской технологии, эпиляция 
воском, сахарная эпиляция (шугаринг).

«НИКОЛЬ» ТМ
Украина, 01033, г. Киев
 ул. Дмитреевская 10
моб: +38 (067) 965-59-03 
e-mail: аlganika8@mail.ru
www.nikol-cosmetik.com 

Николь ТМ - профессиональная косметика для 
аппаратной косметологии и массажа.
Линия создана с целью решения наиболее 
распространенных эстетических и 
дерматологических проблем, улучшения питания и 
регенерации кожных тканей.
С  учетом использования аппаратной косметологии 
в том числе и в направлении реабилитационных 
процедур в пластической хирургии. Отличается 
высоким содержанием ценных экстрактов 
лекарственных трав, целебный эффект которых 
усиливается добавлением натуральных 
компонентов.
При этом все компоненты сочетаются таким 
образом, что действие одного из них эффективно 
дополняет и углубляет действие другого, 
увеличивая диапазон воздействия на кожу и 
организм в целом.

«ОДЕССКИЙ КОЛОРИСТ»
Украина, г. Одесса
пр-т М. Жукова, 3а, корп. 6, 
ТЦ «УСПЕХ», 1й этаж
тел: +38 (048) 702-34-27
         +38 (048) 772-81-57
моб: +38 (067) 484-25-47
e-mail: lebedyshka@ukr.net
www.colorist.ua
www.fanola.com.ua
www.oystercosmetics.com.ua

Компания «ОДЕССКИЙ КОЛОРИСТ» представляет 
отлично зарекомендовавшие себя в мире 
профессиональные торговые марки: Oyster, Fanola, 
RR-Line, Tiare Color, NYCE, ETI и Skin System. Теперь и 
мастера Украины имеют возможность использовать 

эти качественные продукты для окрашивания, 
ухода, восстановления и лечения волос.
На данный момент линия предлагаемой нами 
продукции очень разнообразна и включает в себя:
• профессиональные красители для волос;
•  маски и шампуни для волос;
•  лечение выпадения волос;
•  лечение жирной кожи головы;
•  лечение перхоти;
•  восстанавливающие комплексы для волос;
•  силиконы и жидкие кристаллы для волос;
•  осветлители для волос;
•  средства для укладки волос.
А также:
•  расходные материалы для салонов красоты;
•  воски для депиляции Skin System  «DOLCEVITA»;
•  увлажняющие крема для лица;
•  очищающие маски для лица;
•  пилинги и крема для тела;
• оборудование для салонов красоты.
Продажа профессиональной косметики и 
обеспечение салонов красоты качественной 
продукцией по уходу за волосами и 
сопутствующими материалами –основное 
направление деятельности нашей компании.
Приглашаем Вас посетить наш магазин 
профессиональной косметики «ОДЕССКИЙ 
КОЛОРИСТ» по адресу: г. Одесса, пр-т М. Жукова 
3а, корп. 6, ТЦ Успех, 1 этаж, тел. (048)-772-25-57. 
Здесь Вы найдете качественные средства для ухода 
за любым типом волос, а также индивидуальный 
подход к каждому клиенту.
В холодную зимнюю пору побалуйте свои 
волосы нашими новинками - уникальными 
восстанавливающими комплексами с маслами 
арганы и порошками драгоценных камней (рубина, 
сапфира и бриллианта).
 Здоровые, сильные и красивые волосы – то, к чему 
мы стремимся!

«ОДЕССКИЙ ПОРТАЛ — HTTP://ODPORTAL.COM.UA»

Одесский портал - виртуальная реальность Одессы 
- был создан в 2000 году как каталог интернет-
ресурсов одесского региона; тогда же вышла 
первая его печатная версия - «WWW — Одесский 
филиал». Сегодня ресурс интересен посетителям 
своими возможностями гида («Прогулки по 
городу», «Путешествия  по области»), интересного 
собеседника и квалифицированного консультанта 
(«Медицина», «Образование», «Одесская кухня»). 

«ОПУС-СТУДИЯ»
Украина, 02095, Киев 
Княжий Затон, 9, оф. 422
тел: +38 (044) 331-46-78
факс: +38 (044) 361-35-13
e-mail: info@studioopus.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
Украина, 01000, г. Киев
ул. Бориспольская, 9, корп. 91, оф. 126
моб: +38 (067) 763-90-08
          +38 (096) 369-89-48
e-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

«ПАРИКМАХЕР-ШОП»
Украина, 65123, г. Одесса
ул. Бочарова, 60
моб: +38 (095) 928-44-46
         +38 (093) 571-01-82
         +38 (097) 168-19-09
e-mail: info@parikmaher-shop.com.ua
http://parikmaher-shop.com.ua
http://parikmaher-shop.od.ua
http://parikmaher-shop.kiev.ua (мобильная версия)
http://parikmaher-shop.net
http://parikmaher-shop.org
http://parikmaher-shop.in.ua

Компания «Парикмахер-Шоп» занимается 
продажей профессионального парикмахерского 
инструмента (фены, плойки, утюжки, машинки 
для стрижки), маникюрного инструмента, станков 
для заточки, средств для депиляции, расходных 
материалов, профессиональной косметики, 
декоративной косметики для лица и т.д.
У нас в магазине представлен самый широкий 
ассортимент электроинструментов.
Фены, утюжки, плойки, машинки для стрижки, 
ножницы, расходные материалы, инструменты для 
маникюра, станки для заточки.
ТМ : Moser, Gama, Parlux, Infinity, Oster, Babyliss, 
Jaguar, Wahl, Ermila, Coifin, и т.д.
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«ПЛАЗАН И НАНОДЕРМ В УКРАИНЕ»
Украина, 14013, г. Чернигов
ул. Шевченко, 32
т/ф: +38 (0462) 970-107
моб: +38 (097) 525-34-60                                     
e-mail: plazan_chernigov@ukr.net
www.plazan.com.ua

ПЛАЗАН – плацентарная биологически-активная 
косметика
NanoDerm – революционный переворот в 
косметологии
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).
Косметическая серия «Плазан» на 2013 год 
представлена в розничной и оптовой продаже 
не только в Украине и России, но и за границей. 
ООО НПП «Жеспар-Биос» производит более 100 
наименований косметической продукции, которые 
представляют полный комплекс по уходу за лицом 
и телом для любого типа кожи и всех возрастных 
категорий (домашняя и профессиональная серия).
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.

«ПОРТАЛ 1NEP.RU»
Россия, 117485, г. Москва 
ул. Профсоюзная, д. 84/32, подъезд А6 
тел: +7 (499) 517-90-37                           
e-mail: info@1nep.ru 

Первый национальный эстетический портал 
1nep.ru – современный независимый отраслевой 
проект, объединяющий на своей информационной 
площадке специалистов и активных пользователей 
индустрии красоты.
Портал аккумулирует все важные аспекты и 
новинки отрасли и предоставляет достоверную, 
качественную и эксклюзивную информацию в 
области косметологии, эстетической медицины 
и пластической хирургии: новости рынка, 
профессиональные статьи, расписание отраслевых 
мероприятий, каталог клиник и салонов красоты.

«ПОРТАЛ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» 
http://estet-portal.com

Портал Эстетическая Медицина – это проект, 
объединяющий ЛЮДЕЙ, которые мыслят по-новому 
и создают красоту осознанно. Это удобный формат 
обмена ИДЕЯМИ и ОПЫТОМ.
Мы бросаем вызов традиционно «закрытой» 
информации и посредством видеоуроков, статей, 
интервью лучших профессионалов в области 
Эстетической Медицины показываем, как 
правильно можно достичь желаемого результата. 
В нашем штате собрана сильная команда 
дерматологов, косметологов, стоматологов, 
психологов, маркетологов и управленцев. С 
помощью нашего интернет ресурса мы даем нашим 
партнерам возможность взаимодействовать 
с самым важным для них, с каждым клиентом. 
Мы гарантируем безупречный результат, 
базирующийся на понимании нужд и предпочтений 
Ваших клиентов. Мы обладаем огромным опытом в 
разработке индивидуальных программ. Мы берем 
на себя решение Ваших проблем. Мир узнает о 
Ваших достижениях!  

«РЕСНИЧКА» ФОРУМ ДЛЯ МАСТЕРОВ 
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 
http://resnichka.com.ua 

«Форум Ресничка» - проект создан для людей, 
которые, так или иначе, связанны с индустрией 
красоты. Это портал для клиентов и мастеров, 
для магазинов и покупателей, для центров 
обучения и учеников, для выставок и посетителей, 
для экспертов и новичков, для любителей и 
профессионалов индустрии красоты.

«РИЧ ХЕЙР» СТУДИЯ ВОЛОС
Украина, 65011, г. Одесса
ул. Пушкинская, 58
т/ф: +38 (048) 798-78-34
       +38 (094) 949-08-34
моб: +38 (098) 215-50-13           
          +38 (050) 168-85-33
          +38 (066) 777-30-03
e-mail: chess-irina@mail.ru
www.richhair.com.ua

Компания «Rich hair» уже 10 лет производит 
постижерную продукцию  на высшем уровне 
из 100% натуральных волос исключительного 
качества. Благодаря собственно-разработанной 
уникальной технологии обработки и окрашивания, 
волосы сохраняют 100% структуры кутикулы. Эта 
уникальная процедура  делает их выносливыми и 
невероятно красивыми, а также придает им живой 
блеск.
Предлагаем Вашему вниманию продукцию 
собственного производства из натуральных 
волос славянского и европейского типа для 
наращивания.
- Срезы натуральных славянских и европейских 
волос;
- Капсулированный волос;
- Ленточное наращивание;
- Трессы;
- Косы;
- Накладные пряди из одной или двух лент;
- Шиньоны нескольких видов;
- Челки;
- Интеграции;
- Аксессуары для наращивания.
Главная особенность  нашей продукции – 
доступность в цене и простота в использовании, 

с ней легко  может справиться как 
профессиональный стилист, так и простой 
потребитель.
Команда профессионалов студии волос «Rich hair» 
проводит индивидуальное и групповое обучение 
всем технологиям наращивания волос. По 
окончанию обучения выдается сертификат.
Так же наши представительства есть в следующих 
городах: г. Киев, г. Луганск, г. Донецк, г. Мариуполь, 
г. Харьков, г. Симферополь, г. Антрацит, г. Изюм, г. 
Бровары, г. Кузнецовск, г. Черкассы, г. Есынтуки, 
г. Москва, г. Краснодар, г. Нижний-Новгород, г. 
Чебоксары, г. Ростов-на-Дону.

«РОДНИКИ СИБИРИ»
Россия, 630120, г. Новосибирск
а/я 305
тел: +107 (383) 331-22-15
т/ф: +107 (383) 274-88-60
e-mail: rodniki_sibiri@mail.ru
www.erkon-nsk.com
Украина, 65063, г. Одесса
а/я 674
тел: +38 (048) 795-33-95
моб: +38 (094) 951-63-95
          +38 (097) 462-45-58
e-mail: rodniki_sibiriOd@mail.ru
www.zakroma.ex6.ru
Украина, г. Харьков
Центр нутрициологии «Здоровье»
тел: +38 (057) 754-96-35
моб: +38 (097) 375-17-76
e-mail: eg_anna@mail.ru
Украина, г. Киев
моб: +38 (050) 357-61-22

Направление деятельности: Разработка, 
производство и внедрение оздоровительных, 
профилактических, целебных средств на основе 
дикорастущего природного сырья тайги без 
консервантов и химических добавок.
Целебные свойства бальзамов и кремов (мазей) 
определяют их состав, в который входят живица 
кедра и сосны, прополис, мумиё, растительные 
масла (кедровое, пихтовое, шиповника и др.).
В профилактике заболеваний, замедлении 
процессов старения дары Сибирской тайги не 
знают себе равных.
Бальзам «Промуцет» и крем «Живительный», 



ОДЕССА. 2013 ОДЕССА. 2013

56 57

созданные более 20 лет тому назад, учёными 
биологами Сибирского отделения Академии 
наук к.б.н. Е.И. Кировым к.б.н. В.А. Шило, быстро 
получили признание.
- Серия «Живительных» восстанавливает опорно-
двигательную систему, стимулирует лимфо-
кровообращение.
- «Северное сияние», «Чаровница» и «Пихтовая 
лапка» предотвращает старение клеток кожи и 
используется для лица и тела, повышает упругость.
- «Дихоризандра» - один из лучших препаратов 
дня снятия боли и напряжения при мастопатии, 
мастолгии, а также предназначен для ухода за 
кожей груди и декольте.
- «Таежный» содержит медвежий жир, обладает 
согревающим эффектом, рекомендован для 
лечения целюлита, коррекции фигуры, снижении 
веса, при заболеваниях верхних дыхательных 
путей.
- «Солнечный» прекрасно заживляет ожоги без 
образования рубцов, обеспечивает защиту клеток 
кожи от УФ лучей, предотвращает фото-старение 
(Природный фактор 4), устраняет раздражения 
аллергического характера.
- «Монарда» успешно применяется при лечении 
угревой сыпи, себорейном дерматите, экземе, 
псориазе.
- «Шик» используется для лечения аллапеции 
(облысения), при выпадении волос, стимулирует 
луковицу, восстанавливает клеточные связи.
- Масло для восстановления ногтей, повышает 
упругость ногтевой пластинки, предотвращает 
ломкость, хрупкость, стимулирует рост ногтя, 
особенно рекомендуется при частом окрашивании.
Продукция торговой марки «Родники Сибири» 
отличается высоким качеством и экологической 
чистотой, что подтверждено тремя медалями 
конкурса «новосибирская марка» и Дипломом 
ВДНХ в 2006 году (г. Москва).
Вступив в Евроазиатский союз производителей, 
мы дополнительно подтверждаем обязательство 
по выпуску качественной и безопасной для людей 
продукции».
Официальным представителем торговой марки 
«Родники Сибири» на Украине является ЧП 
Онисько.

САЙТ WWW.LIGASPB.RU - 
ЛИГА ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
тел: 8 (921) 972-00-35  
e-mail: vpr@ligaspb.ru 

Содействуем стабилизации производственных 
отношений в сфере индустрии красоты 
Сайт WWW.LIGASPB.RU - Лига Индустрии Красоты 
- это уникальный портал, не имеющий аналогов 
в России. Сегодня каждый российский салон, 
каждая крупная компания индустрии красоты 
считает непременным атрибутом своего престижа 
регулярное обращение к публикациям сайта WWW.
LIGASPB.RU. 
На страницах интернет-издания представлены: 
• новости индустрии красоты 
• статьи по самым актуальным вопросам 
сервисного обслуживания клиентов салонов 
• интервью с владельцами предприятий 
индустрии красоты, топ-стилистами и ведущими 
специалистами индустрии 
• база данных поставщиков и магазинов 
всемирно известных производителей косметики, 
парфюмерии и оборудования для салонов красоты 
• наиболее полная база событий индустрии красоты 
- крупнейших специализированных выставок, 
чемпионатов, конференций России и мира 
• семинары, мастер-классы, курсы повышения 
квалификации самых современных учебных 
центров 
• спецпредложения и акции компаний 
• online-трансляции Фестивалей Красоты Невские 
Берега, дважды в год - февраль, сентябрь 
• видеораздел - коллекция записей имиджевых 
шоу-дефиле и мастер-классов топ-стилистов 
Идея создания портала возникла в результате 
исследований по запросам пользователей 
Интернета нашей аналитической группы. 
Профессионалы индустрии красоты постоянно 
сталкиваются с проблемой отсутствия 
полноценной базы салонов, велнесс-клубов, 
косметических и учебных центров, ведущих 
компаний-производителей сферы индустрии 
красоты. 
Основные задачи работы портала 
WWW.LIGASPB.RU: 
• создание полной и объективной картины 
российской индустрии красоты 
• помощь в ориентации в самых крупных событиях 
профессиональной сферы 
• создание благоприятных условий для 

объединения директоров в целях обмена опытом, 
реализации творческого потенциала 
• улучшение системы связи и обмена информацией 
между владельцами компаний; 
• установление и совершенствование партнерских 
отношений с коллегами других регионов 
Российской Федерации. 
Целевая аудитория 
• все, кто интересуется индустрией красоты, с 
профессиональной точки зрения 
• владельцы салонов 
• специалисты индустрии красоты (парикмахеры, 
визажисты, массажисты, мастера маникюра, 
педикюра, косметологи) 
• рядовые потребители услуг сферы индустрии 
красоты 
Мы готовы представить Вам специальный пакет для 
размещения информации на сайте, в пакет входит : 
• адресная информация (почтовый адрес, телефон, 
факс, e-mail, www) 
• название, логотип 
• перечень основных услуг, специальные 
предложения 
• график работы 
• доп. комментарии (например: специализация 
салона, компании, цены, перечень товаров и т.д.) 
• 1-2 иллюстрации в jpg, общий объем - 2500 знаков. 
Срок действия пакета рассчитан на срок до конца 
2012 года. Обращаем Ваше внимание на то, что на 
протяжении всего этого времени вы имеете право 
добавлять, менять и обновлять информацию на 
сайте. 
Наши маркетологи регулярно проводят 
аналитические исследования по работе портала. 
При необходимости вы можете пользоваться 
нашими аналитическими исследованиями и 
провести опрос в рамках целевой аудитории для 
получения статистики популярности бренда или в 
рекламных целях. 
Мы искренне надеемся, что наш портал будет 
полезен каждому из участников рынка индустрии 
красоты и отрасли в целом. 
С уважением к Вам и Вашему труду, 
Администрация портала 
По вопросам сотрудничества обращаться: 
Бондарь Олег, Руководитель проекта Лига 
индустрии красоты 
тел: 8-921-972-00-35 
e-mail: vpr@ligaspb.ru 

«СЕЛФ»
Украина, 14020, г. Чернигов
ул. Малиновского, 43
тел: +38 (0462) 61-00-40
моб: +38 (067) 244-21-11 
факс: +38 (0462) 69-31-40
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. Являясь производителем 
парикмахерского оборудования, наша компания 
имеет возможность отпускать товар по заводской 
цене, без торговых наценок. У нас вы сможете 
приобрести продукцию таких фирм как: 
AGV(Италия), Metalplast (Италия), BMP(Италия), 
Ayala(Польша).

«СЕНС»
Украина, 83001, г. Донецк
ул. Постышева, 107
т/ф: +38 (062) 304-78-90
        +38 (062) 304-78-90
моб: +38 (066) 594-16-99
        +38 (063) 417-23-43
e-mail: centrsens@yandex.ru
www.senstrade.com

Профессиональная косметика класса ЛЮКС 
торговой марки ALISSI BRONTE производства 
Испания.
Косметологическое оборудование для салонов 
красоты и медицинских клиник производства 
компании PROMOITALIA (Италия).
Широкий спектр современного оборудования для 
карбокситерапии, фотоэпиляции, фотоомоложения, 
RF-лифтинга, кавитации, вакуумного массажа, 
электропорации, криолиполиза и др. Возможна 
аренда. Всегда в наличии расходные материалы. 
Гарантия и сервис.



ОДЕССА. 2013 ОДЕССА. 2013

58 59

«СПА БЕЛЛЬ»
Украина, 73000, г.Херсон 
ул. И. Кулика, 131
тел: +38 (067) 612-58-17; 
        +38 (095) 327-58-34
факс: +38 (0552) 41-56-43
e-mail: manager@spabelle.com.ua
http://spabelle.com.ua/

О компании
Компания начала свою деятельность в 2011 
году, используя для успешного старта высокий 
инновационный и научный потенциал 
профессионалов в области косметологии, 
фитотерапии и гигиены.
Сегодня компания успешно реализует на 
российском рынке эксклюзивную продукцию, 
в состав которой входят высокоэффективные 
натуральные компоненты. Ассортимент товаров 
продвигается под зарегистрированными 
торговыми марками SPA Belle и «Тёплые объятия» 
во всех федеральных округах России, а так же 
теперь и на Украине.
Наша продукции 
Продукция соответствует запросам европейского 
потребителя – разработана дизайнерская 
индивидуальная упаковка, оптимизирован 
размерный ряд, апробирована популярная 
цветовая гамма изделий. Сегодня компания 
успешно развивает следующие направления, 
поставляя на рынок фирменную продукцию:
 Косметическая продукция для ухода за кожей 
рук и ног SPA Belle. Увлажняющие перчатки 
и носки с гелевой пропиткой, комплект из 
увлажняющих перчаток и носков SPA Belle, цвет – 
голубой и розовый. Для производства продукции 
применяются материалы и ингредиенты высшего 
качества. Состав геля разработан специалистами 
компании и протестирован с участием ведущих 
специалистов косметической индустрии. 
Используются только натуральные компоненты 
(масла косточек винограда, жожоба, оливы, 
лаванды) и материалы – трикотаж из хлопка 
высочайшего качества.
Серия товаров для красоты и здоровья «Тёплые 
объятия». Изделия снабжены вкладышами, 
наполненными натуральными гипоаллергенными 
гранулами гречихи и семенами с бутонов 
французской лаванды. Применяются для 
удержания тепла и создания комфорта. 
Привлекательные игрушки-грелки для детей 

и взрослых – использованы привлекательные 
персонажи (корова, обезьяна, божья коровка, 
овечка, утенок, слон, медведь, жираф). 
Ароматические травяные носки-грелки «Тёплые 
объятия», цвет бежевый и фиолетовый.

«СТАДЕКС»
Украина, г. Херсон
ул. Перекопская, 161/1, «ЛОКОН»
тел: +38 (0552) 22-55-68             
моб: +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 
Россия, 125124, Москва
3-я улица Ямского Поля, дом 2, корпус 13
тел: (495) 228-70-71/72/74         
e-mail: info@cosmopress.ru
www.cosmopress.ru
www.sam-expo.ru
www.antiage-expo.ru
www.intercharm.net

«СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» уже 20 лет является 
крупнейшим информационным холдингом 
индустрии красоты. Издает специализированные 
журналы для косметологов, nail-мастеров, 
руководителей и владельцев «красивого» бизнеса: 

Les Nouvelles Esthetiques (Новости эстетики), 
«Ногтевой сервис», «Эстетическая медицина».
Организует профессиональное обучение в рамках 
международных выставок InterCHARM: конгресс по 
прикладной эстетике, конференцию «Менеджмент 
салонов красоты», школу «Ногтевого сервиса», 
чемпионат по спа-массажу и другие. Проводит 
международный СИМПОЗИУМ и выставку по 
эстетической медицине, форум «Искусство 
пластической хирургии», КОНГРЕСС и выставку 
«Медицина долголетия и качества жизни».

«СТИЛЬ ПЛЮС»
Украина, 65000, г. Одесса
ул. Спиридоновская, 7
т/ф: +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!

«УТРЕННИЙ ГОРОД. ОДЕССА» 
http://www.ugorod.od.ua

Информационно-развлекательный городской 
портал «Утренний Город»-это всегда интересные 
статьи, свежие и актуальные новости Украины, 
Одессы и Одесской области, информация по 
различной тематике(культура, здоровье, отдых, 
спорт, история,  семья, социальные вопросы, 
городская жизнь и события).
Здесь можно найти информацию на любой выбор 
и вкус!

«ФАРУК СИСТЕМС» ТМ
Украина, 65016, г. Одесса
Фонтанская дорога, 95-а
тел: +38 (0482) 399-399
        +38 (048) 743-35-63
e-mail: podvig111@mail333.com
www.chi.od.ua

FAROUK SYSTEMS – мировой лидер в продаже 
стойких безаммиачных красителей и 
косметических средств на основе натурального 
шёлка.
Наша миссия:
Дарить своим клиентам красоту на самом высоком 
профессиональном уровне.
На сегодняшний день FAROUK SYSTEMS остаётся 
единственным в мире производителей стойких 
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безаммиачных красителей для волос на основе 
гидролизированного шёлка, которые стали 
совершенно незаменимым профессиональным 
продуктом, происходящим по своим возможностям 
аммиачные краски. Более 10 лет компания является 
бессменным партнёром Мисс Вселенная, Мисс USA, 
Oscar, Grammy, MTV Music Awards.
Наши достижения:
- стойкое окрашивание без аммиака
- 100%закрашивание седины БЕЗ АММИАКА
- безаммиачное осветление на 8 уровней
- безвредная перманентная завивка и 
выпрямление
- абсолютно безопасные керамические 
инструменты
Краской CHI традиционно окрашиваются Первая 
Леди США, Королева Иордании, и большинство 
звёзд кино и шоу-бизнеса.
Представительства FAROUK SYSTEMS действуют 
свыше, чем в 110 странах на всех континентах. И 
более чем 2 года мы рады представлять линию 
косметики, которая заботится о Ваших волосах в 
Украине.

«ФРЕЗОРР»
Украина, 65000, г. Одесса
ул. Греческая, 35
тел: +38 (048) 771-71-81
e-mail: zone.concept.od@mail.ru

Z.ONE CONCEPТ, молодость, новшество и динамизм, 
новые критерии на профессиональном рынке. 
Компания Z.ONE CONCEPT была создана для 
того, чтобы продемонстрировать глобальную 
концепцию развития. Исследовательские 
лаборатории в США и Италии, новейшие формулы, 
постоянные исследования в области красоты 
волос. 
Высококачественные разработки и материалы для 
обучения стилиста, поддержка имиджа салона, 
технические тренинги, международные семинары 
и выставки.
Повышенная забота об окружающей среде 
и понимание того, что сохранить здоровье 
возможно только сделав правильный выбор, 
характеризуют наших клиентов. Новейшие 
технологии применяемые при разработке формул 
укладочных и ухаживающих средств, позволили 
создать продукт, содержащий запатентованные 
органические элементы и ингредиенты. 

«ХЕЛСИВЕЙ» ЧП
Эксклюзивный дистрибьютор  торговой марки Sher 
cosmetics (WWN-США) в Украине
Украина, 04108, г. Киев 
пр-т Правды, 62 
т/ф: +38 (044) 502-43-30
        +38 (044) 592-15-29
е-mail:ukraine@healthyway.com.ua
www.naukaikrasa.com

Sher cosmetics - натуральная косметическая марка 
класса люкс на основе пептидних комплексов 
и наноструктур для профессионального 
использования и домашнего ухода.
Передовые технологии  позволили создать  
высокоэффективные безопасные космецевтичесие 
препараты, обладающие стойким накопительным 
эффектом. 
В сочетании с аппаратными методиками наши 
препараты являются реальной альтернативой 
мезотерапии. 
Ассортимент позволяет проводить максимальный 
спектр процедур:
- антивозрастной уход и профилактика старения
- программа моделирования лица 
(БИОФИЗИЧЕСКИЙ ЛИФТИНГ)
- корнеотерапия
- борьба с гиперпигментацией
- поверхностный щадящий пилинг
- подготовка и реабилитация кожи после лазерной 
шлифовки и химических пилингов
- уход за проблемной кожей, восстановление 
гидросебобаланса.
 Предлагаем бесплатные обучающие семинары и 
гибкую систему скидок.
Мы нацелены на хороший результат!

«ХИТЕК УКРАИНА»
Украина, г. Киев
ул. Героев Днепра, 18
тел: +38 (044) 229-229-3
факс: +38 (044) 239-07-53
e-mail:  iryna@hitek-ua.com
www. hitekgroup.com.ua

Компания «Хитек-Украина» является официальным 
представителем на Украине крупного российского 
холдинга «Хитек».
Мы предлагаем Вам более 6500 позиций 

парикмахерских инструментов, аксессуаров 
и оборудования от передовых мировых 
производителей “Gamma Piu”, “Ga.Ma.”, “Parlux”, 
“Coifin”,  “Moser”, “Ermila”, “Babyliss” , “Infinity”,  
“Velecta Paramount”, “Sibel”, “Oster”, “Kiepe”, “Katachi”, 
“Triumph”, “Hercules”, “Olivia Garden”, “Eagle fortress”,   
“Eurostil”, 
- Уникальные утюжки с разнообразными 
насадками, плойки разных форм и диаметров;
- Фены с озоновыми лампами, системой ионизации 
и керамическими нагревательными элементами;
- Ножницы, бритвы для модельных стрижек;
- Машинки для модельных стрижек;
- Широчайший выбор расчёсок, брашенгов, щёток 
(каучук, силикон, керамика);
- Пелерины, пеньюары, фартуки широкой  цветовой 
гаммы;
- Чемоданы для парикмахеров и косметологов;
- Инструменты, аксессуары для маникюра и 
педикюра;
- Оборудование для салонов красоты.
Гибкая система скидок, дисконтная программа.
Гарантийное обслуживание.
Продукция сертифицирована.
Формируем дилерскую сеть.

«ЧЕРНОМОР-КОСМЕТИКС» 
Украина, г. Одесса
ул. Ак. Королева, 92 А
ул. Костанди,199
ул. Днепропетровская дорога, 105
ул. Троицкая 26
г. Ильичевск, ул. Ленина, 8а
т/ф: +38 (0482) 426-428
        +38 (048) 715-91-99
        +38 (048) 717-55-01
        +38 (048) 700-70-30
        +38 (048)700-70-50
e-mail: chernomor-cosm@ukr.net

     С каждым годом растет взыскательность 
потребителей к продуктам косметики для волос. В 
связи с этим наша компания предлагает торговые 
марки известных производителей, отвечающие 
всем требованиям современного рынка.              
В нашем ассортименте есть продукция следующих 
торговых марок:
Торговая марка  ERAYBA (Эрайба) Испания
Торговая марка KLERAL (Клерал) Италия,

Торговая марка COIFFANCE (Франция)
Торговая марка LOVIEN Essential (Италия)
Торговая марка ESTEL PROFESSIONAL (Эстель) 
Россия,
Торговая марка SCHWARZKOPF (Шварцкопф) 
Германия
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 CONCEPT (Концепт) Россия,
Торговая марка PROFISTYLE  (Профистайл) Украина,
Торговая марка LE POLY  (Ле поли) Германия
Торговая марка ОЛЛИН (Россия)
Торговая марка NAOMI (Наоми) США
Торговая марка SERENA (НОЖНИЦЫ СЕРЕНА) 
Германия
Торговая марка ARAVIA (АРАВИЯ) Спа-депиляция 
Россия 
Расходные материалы, электрика, средства для 
дезенфекции инструментов
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!

«ЭЛИТНАЯ КОСМЕТИКА И ПАРФУМЕРИЯ» 
НАРЕМСКАЯ СПД
Украина, г. Одесса
ул. Семинарская, 11 А
моб: +38 (097) 732-71-00
e-mail: naremskaya@inbox.ru

СПД Наремская Представляем косметику ведущих 
производителей и парфюмерию элитных марок. 
В рамках выставки лучшие цены специально для 
клиентов.
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«ЭС ЭНД ЭЙ ГРУПП» АГЕНТСТВО 
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Украина, 03110, г. Киев, 
ул. И. Клименко, 23, 3 этаж, оф.6
тел: +38 (044) 459-31-57
факс: +38 (044) 249-3535
e-mail: info@krasa.com.ua
http://www.beautyproff.com

Агентство Маркетинговых Коммуникаций «Эс Энд 
Эй Групп» - эксперт обучающего, издательского и 
интернет бизнеса украинской beauty – индустрии.
Организатор профессиональных мероприятий с 
максимальной концентрацией целевой аудитории 
для мастеров ногтевой эстетики, парикмахеров, 
визажистов, стилистов, специалистов эстетической 
медицины и владельцев красивого бизнеса.
Издатель специализированных журналов для 
профессионалов индустрии красоты: «Зеркало 
Моды», «Ногтевая эстетика», «Макияж», 
«Косметолог» и «Гид Прайс».
Организатор Чемпионата Украины по 
парикмахерскому искусству, ногтевой эстетике, 
макияжу, наращиванию, декорированию ресниц 
и 6 отборочных туров: Кубок Юга (Одесса), Кубок 
Киева (Киев), Стриж (Донецк),  „Молодые таланты 
Украины” (Днепропетровск),  „Золотой Лев” (Львов), 
Кубок Харькова (Харьков). 
Основатель первого уникального портала для 
профессионалов индустрии красоты – www. 
beautyproff.com, а также тематических групп в 
популярных социальных сетях.

«ЭСТЕТ МЕДИА»
Украина, г. Киев
ул. Пироговского, 19, корпус 7/14
тел: +38 (044) 594-95-95
www.estet.com.ua

Event-медийная компания «Эстет Медиа» – 
лидирующий оператор индустрии красоты в 
Украине. Уже более десяти лет компания успешно 
прибывает на рынке. Деятельность компании 
осуществляется по таким направлениям: 
издательство, организация учебных мероприятий и 
организация чемпионатов.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Компания является издателем шести 
профессиональных журналов для специалистов 

индустрии красоты.
«Les Nouvelles Esthetique Украина» («Нувель Эстетик 
Украина») – научно-практический журнал для 
врачей-косметологов, дерматологов, специалистов 
эстетической медицины и руководителей 
предприятий индустрии красоты. 
«Kosmetic International journal» («КОСМЕТИК 
Интернешнл джорнал») – журнал для специалистов 
в области косметологии и прикладной эстетики.
«Hand&Nails + Ногтевой сервис» («ХЭНД энд нейлз 
+ Ногтевой сервис») – ведущий украинский журнал 
для профессионалов ногтевой индустрии.
Your Hair («Йо Хэа») - журнал для парикмахеров и их 
клиентов.
«YOU Professional» («Ю Профешнп») – журнал 
для парикмахеров и топ-стилистов, который 
вдохновляет на создание трендов.
«Косметический рынок СЕГОДНЯ» – 
специализированное издание, объединяющее 
производителей, дистрибьюторов и ретейлеров 
косметики, парфюмерии, бытовой химии, сырья и 
упаковки на рынке Украины.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Компания «Эстет Медиа» успешно проводит 
большое количество разнообразных обучающих 
мероприятий для специалистов индустрии 
красоты. Тематики мероприятий: менеджмент 
салонного бизнеса, косметология и эстетическая 
медицина, парикмахерское искусство, ногтевая 
эстетика, визаж, имидж, стипистика, маркетинг 
парфюмерно-косметической отрасли, менеджмент 
медицинских центров и другие.

LAMBRE GROUPE INTERNATIONAL
Центральное представительство Lambre - Украина 
г. Киев, Бизнес-центр «Левобережный» 
ул. М.Расковой, 2А, оф. 512 
т/ф: +38 (044) 221-37-28 
www.ua.lambre.eu

Компания LAMBRE GROUPE INTERNATIONAL 
работает на рынке парфюмерно-косметической 
продукции с 1999 года. Представляет на 
рынке изысканные французские ароматы под 
собственным брендом, а также косметику по 
уходу и декоративную косметику. Экологичность, 
безопасность и эффективность – основные 
принципы деятельности Компании. Сегодня 
открыты представительства в Украине, России,  

Беларуси, Австрии, Чехии, Венгрии, Румынии, 
Италии, странах Прибалтики и ряде других 
европейских стран.  
Lambre – косметика и ароматы из самого сердца 
Франции.

БТЛ ЭСТЕТИК 
ул. А. Барбюса, 56, оф. 25
Киев, 03150, Украина
тел.: +38 (044) 490-54-14
факс: (+380 44) 490-54-68
е-mail: julia@btl.ua
www.btl.ua

Компания «БТЛ-Украина» предлагает полный 
спектр оборудования для медицины и 
косметологии английской торговой марки BTL 
и итальянской торговой марки Overline для 
медицинских центров и клиник, салонов красоты, 
клиник и центров эстетической медицины, 
SPA- и wellness-комплексов, оздоровительных и 
спортивных клубов.
- базовое оборудование для косметологии: 
широкий спектр косметологических комбайнов 
нового покаления, комбинирующих в себе до 12 
базовых и инновационных технологий; 
-  комбинированные аппараты для коррекции 
фигуры и ухода за кожей (кавитация, вакуумно-
роликовый массаж, RF-лифтинга); аппараты для 
инфракрасной терапии; аппараты маникюра и 
педикюра.
- система RF-лифтинга и RF-липолиза EXILIS – 
безоперационная липосакция и подтяжка кожи. 
Лидер косметологического рынка Европы и США, 
аппарат № 1 в пластической хирургии.
- безинъекционная мезотерапия – 
эффективное устранение морщин, целлюлита, 
гиперпигментации, снижения веса, проведения 
процедур лифтинга.
- эксклюзивная технология электро-акустическая 
терапия – акустический массаж + миостимуляция 
– устранение целлюлита, обвисания кожи, рубцов 
и растяжек.
- IPL-технология EXILITE – фото-методики, 
разработанные медицинской компанией.
- прессотерапия Lymphastim – лидер рынка среди 
аппаратов лимфодренажного массажа, самый 
востребованный и выгодный аппарат на сегодня.
- СПА- и гидромассажное оборудование с 

современным дизайном и широким спектром 
опций, удовлентворяющее требования любого 
СПА-салона или центра.
- оборудование для всех отраслей медицины: 
физиотерапия, кардиология и спирометрия, 
ударно-волновая терапия, гинекология, ЛОР 
оборудование, массажные кушетки, гидротерапия.
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