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«Свадебный салон»



ИНФОРМАЦИЯ

«Идеал красоты. Свадебный салон»

– специализированные выставки косметики и парфюмерии; парикмахерских, космети-
ческих услуг и оборудования, одежды, текстиля, аксессуаров, свадебных товаров и услуг.

Год начала проведения: 2005. Ежегодно проходит: в апреле.

Цели выставки:
•	 демонстрация многообразия современных услуг и товаров в сфере бьюти- 

индустрии, а также для организации свадебных торжеств;
•	 организация площадки для переговоров, встреч, обмена мнениями и предло-

жениями;
•	 возможность для специалистов в сфере бьюти-индустрии получить полную 

информацию о рынке Сибири.

Тематика выставок:
«Идеал красоты»:
•	 профессиональная косметика;
•	 перманентный макияж;
•	 BIO-косметика;
•	 косметика для мужчин;
•	 новинки;
•	 парикмахерское оборудование;
•	 оборудование для SPA-салонов;
•	 ногтевой сервис;
•	 косметологические и парикмахерские 

услуги;
•	 мебель и аксессуары для салонов 

красоты;
•	 средства личной гигиены;
•	 медицинская косметология;
•	 декоративная косметика;
•	 биологически активные добавки;
•	 образовательные учреждения;
•	 фитнес-индустрия.

«Свадебный салон»:
•	 свадебные и вечерние наряды;
•	 аксессуары для жениха и невесты;
•	 ювелирные изделия;
•	 фото- и видеосъемка;
•	 организация свадебных церемоний 

и шоу-программ;
•	 оформление мест проведения 

торжеств и свадебного транспорта;
•	 кейтеринг; 
•	 handmade-услуги.

Ключевые мероприятия:
•	 Научно-практическая конференция для дерматокосметологов.
•	 Открытый мастер-класс Евгения Уварова (Москва).
•	 Вечеринка для мастеров эпиляции. Состязание мастеров SUGARING BATTLE.
•	 Обучающая конференция для мастеров эпиляции.
•	 Семинар для руководителей салонов и студий красоты. Ведет Белла Тютюнник, 

г. Санкт-Петербург.
•	 Профессиональные обучающие конференции для косметологов. 
•	 Авторский мастер-класс по прическам на разную длину волос «От салонной клас-

сики до подиума…» (Москва).
•	 Экспертный курс: Комплексные методики коррекции возрастных изменений. 

Биолифтинг. 
•	 Красноярский конкурс косметологии и эстетики.
•	 Чемпионат России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике.
•	 BARBER BATTLE.
•	 Чемпионат по моделированию и дизайну ногтей.
•	 Мастер-классы от бьюти-тренеров и тестирование новинок.



ВÛСТÀВКÀ

«Идеал красоты. Свадебный салон –  2016»

Площадь экспозиции: 4960 кв. м.

Количество экспонентов: 152 компании из разных городов и регионов России (Мо-
сква и Московская область, Ставрополь, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск 
и Красноярский край) и Украины.

Количество посетителей: 9205 человека.

Отзывы участников:

Елена Степанишина, арт-директор, технолог Lanza Krasnoyarsk:
– Мы участвуем в этой выставке впервые. В следующем году, скорее всего, приедем 
вместе с московскими дистрибьюторами продукции. К слову, вся продукция для во-
лос, которую мы представляем, премиум-сегмента. Также мы презентуем услуги и на-
шей красноярской студии колористики и стрижек. За время нашей работы появились 
платежеспособные клиенты. В целом, выставка оправдала все наши ожидания. Был 
большой интерес к нашей продукции и к нашим мастер-классам. В следующий раз 
мы покажем мастерам-парикмахерам больше техник по работе с нашей продукцией.

Роза Кошкина, базовый сертифицированный преподаватель EzFlow Nail 
Sistems, преподаватель УЦ «Компании Виктори-Красноярск», мастер акрило-
вого и гелевого наращивания ногтей по системе EzFlow и IBD, ручной росписи 
ногтей, акрилового и гелевого дизайна, педикюра и маникюра, депиляции:
– Я на выставке второй раз. В прошлом году получила хороший отклик, поэтому 
решила участвовать еще. В этом году также привезла своих партнеров. Мне нравится 
выставка – это хороший способ заявить о себе. Посетителям предлагаю обучающие 
курсы. Также новое направление работы – хендмейд: ногтевые материалы могут ис-
пользоваться для создания сувенирной продукции. Здесь очень много перспектив, 
поэтому в следующей выставке я обязательно буду участвовать.

Результаты опроса экспонентов (диаграмма)
Каковы итоги выставки для вашей компании?*
(процент от числа опрошенных экспонентов)

Демонстрация продукции 83 % 
Поддержание имиджа компании 67 % 
Изучение рынка конкурентов 37 % 
Новые контакты 62 % 
Продажи 54 % 

* При опросе экспоненты имеют право выбирать несколько позиций среди 
предложенных вариантов ответа.

Участники выставки 
«Идеал красоты»
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УЧАСТНИКИ

г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 104 
8-950-977-67-56, (391) 211-31-81 
Krasnoyarsk@emi-school.ru 
www.emi-school.ru

E.Mi 
ШКОЛА НОГТЕВОГО ДИЗАЙНА 

Продажа материалов для дизайна и моделирования ногтей. Обучение масте-
ров – дизайн ногтей, моделирование, маникюр. Базовые курсы, повышение 
квалификации.

Продажа качественных материалов и оборудования для ногтевого сервиса. 
Представляем такие торговые марки, как LIANAIL, RIO Profi, Kodi, Опция, TNL, 
POSH, KONAD, MoYou London, MILV. Являемся эксклюзивными представите-
лями продукции By Milana. Квалифицированные консультанты всегда рады 
помочь с выбором продукции.

Официальный представитель профессиональной косметики DERMATIME / 
KEENWELL / IFC / MEDITOPIC / EVENSWISS / ZIMBERLEND в Красноярске.

г. Красноярск, 
пр. им. газ. «Красноярский рабо-
чий», д. 199, офис 2-11 
+7 (391) 293-84-71, 8-923-317-88-47 
clubnail@mail.ru 

г. Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой бригады 
д. 40, оф. 201 
8 (391) 297-63-02 
8 (908) 204-38-40 
medpeel@mail.ru 
@beautylab_124

ClubNail 

BEauty LaB 

105118, г. Москва, 
ул. Буракова, д. 12 
8(495) 673-73-83 
www.gloria-sweet.ru  

GlORia 
BEauty МАСТЕР г. Красноярск, 

ул. Телевизорная, д. 1, стр. 99 
тел.: 8 (391) 272-10-56, 272-10-65 

ул. Алексеева, д. 113 
тел.: 8 (391) 272-49-22, 296-55-98 
 
ул. Кольцевая, д. 10б 
тел. 8 (391) 258-67-66 

BEAUTYMASTER24.RU

Компания «BEAUTY МАСТЕР» – сеть магазинов профессиональной космети-
ки и оборудования – радует своих клиентов универсальным режимом ра-
боты, выгодными акциями, бонусами. «BEAUTY МАСТЕР» является одним из 
филиалов российского производителя оборудования для салонов красоты – 
компании «Мэдисон», дистрибьютором ведущих производственных компа-
ний в индустрии красоты. Компания «BEAUTY МАСТЕР» – надежный по-
ставщик комплексного оснащения салонов красоты и парикмахерских и их 
сервисного обслуживания.
BEAUTY МАСТЕР: 
•	 ОДНОРАЗОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ.
•	 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ.
•	 КОСМЕТОЛОГИЯ.
•	 ДЕПИЛЯЦИЯ.
•	 НОГТЕВОЙ СЕРВИС.
•	 НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС, РЕСНИЦ.

GLORIA® – одно из самых крупных, известных и качественных производств 
сахарной пасты и средств по уходу за телом на территории СНГ.

iVa 
МАСТЕРСКАЯ 

8-960-770-38-78 

Дизайнерская одежда ручной работы из шерсти.

JEunEssE GLoBaL  
КОМПАНИЯ

660077, г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, д. 19 
+7 962-082-66-68  
https://chrysoprase.jeunesseglobal.com 

JEUNESSE GLOBAL. Мировой лидер в индустрии омоложения – теперь в России!
Компания Jeunesse Global представляет уникальные инновационные продук-
ты, которые помогут вам стать более здоровыми, молодыми и привлекатель-
ными на всех уровнях – внешнем и внутреннем.
СМИ назвали это новым прорывом в борьбе со старением.
Y.E.S. (Youth Enhancement System) – это система продления молодости, в 
основе которой лежат открытия, удостоенные Нобелевской премии. Вся про-
дукция компании сертифицирована. Здесь использованы самые передовые 
технологии и клинически доказанные результаты. Это мощнейшая мировая 
разработка, которая действует на организм как снаружи, так и изнутри, устра-
няя первопричину старения организма.
Благодаря своей мощной платформе и инновационным решениям Jeunesse 
Global занимает первое место среди быстрорастущих компаний в инду-
стрии MLM. Входит в первую сотню компаний прямых продаж (Direct Selling 
Association, USA), молодая и очень перспективная компания, уже ставшая 
мировым гигантом.
Это ваша жизнь и ваш выбор! Jeunesse Global меняет правила жизни и делает 
дорогу к успеху, молодости и процветанию быстрее и увлекательнее. Ваши 
заработки могут быть больше! Будьте молоды и наслаждайтесь жизнью. Вы-
бирайте поколение молодых!
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УЧАСТНИКИ

г. Красноярск: 
ул. Белинского, д. 8, 
ТРК «КомсоМОЛЛ», 1 этаж 
ул. Ястынская, д. 16, 
ТЦ «ТАШИР», 2 этаж 
ул. Красной армии, д. 10, 
ТЦ «КВАНТ», 1 этаж 12-17 
8-913-560-97-47  
inna9747@mail.ru 
http://vk.com/inin1988

naIL suPER 
МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ НОГТЕЙ 

г. Красноярск, 
ул. Мартынова, д. 12 
8-963-191-78-00 
24proficare@gmail.com 

naIL MaRkEt «СоРокА» 

660043, г. Красноярск, 
ул. Караульная, д. 38, кв. 49 
8-908-017-72-88 
GAISSS@ICLOUD.COM 
Инстаграм 
@Level_up_nails.krasnoyarsk

LEVEL_uP_naILs 

Всё для мастеров ногтевого сервиса. Оптом и в розницу.

Учебная студия, курсы по программе level_up_nails.krasnoyarsk, продажа со-
путствующих материалов, услуги ногтевого сервиса. Представительство мате-
риалов Tartiso, Kilo, «Сфера».

Магазин профессиональной косметики для маникюра nail market «Сорока».
Мы создаем сибирские украшения. Разные. Авторские. 
Возможна доставка по городу, стране и миру.

г. Красноярск 
8 902-927-38-77 
https://vk.com/jewelryatelier 
@jula_jewelryatelier

Jula 
ЮВЕЛИРНОЕ АТЕЛЬЕ  

г. Москва, 
ул. Рогожский Вал, дом 4 
8 (495) 750-77-77 
8 (499) 709-16-99 
8 (495) 678-34-75 
8 (901) 578-79-96 
nmtc.int@mkc.su 
https://nmtclab.ru

nMtC IntERnatIonaL 

NMTC International – это группа успешно развивающихся компаний, работа-
ющих в индустрии медицины и косметологии и нацеленных на улучшение 
жизни людей путем воплощения самых смелых научных идей в жизнь. Вся 
продукция создается с соблюдением высоких норм безопасности и контроля 
качества. Для производства используются сырье и компоненты только самого 
высокого качества из Европы и США. Производимые бренды: косметология – 
Revi, Amalain, Reneall, ортопедия – Русвиск, стоматология – Revident, уроло-
гия – Уро-гиал.

MaLVa&toPfaCE г. Курск, 
ул. Литовская, д. 12а, пом. 5 
+7 (910) 315-28-71 
zakaz@malva.info 
Malva.info

Декоративная косметика торговых марок Malva и Topface сочетает в себе со-
временный подход к качеству, внешнему виду, цветовой палитре, упаковке, в 
соответствии с техрегламентом РФ. Все косметические средства разработаны 
с учетом современных мировых тенденций в индустрии красоты.
Компания не раз участвовала в международных выставках парфюмерии и 
косметики.

MaRy kay 8-902-947-29-92 
8-913-579-75-54 

Бесплатные косметические классы: 
– по уходу за кожей лица; 
– по макияжу и др.
Подбор косметики. 
Услуги по формированию подарков.
Обучение консультантов по красоте.
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8-913-563-24-53 
NOOSA-Amsterdam-Kras@yandex.ru 
Instagram: 
@noosa_amsterdam_krasnoyarsk 
 n-amsterdam.ru

noosa-aMstERdaM 

Официальный представитель NOOSA-Amsterdam в Красноярском крае и Ре-
спублике Хакасия. 
NOOSA-Amsterdam – мировой бренд из Голландии. Продукция NOOSA-
Amsterdam – это линейка комбинируемых аксессуаров, передающая вол-
шебство мировых артефактов, культурных особенностей и легенд. NOOSA-
Amsterdam – это браслеты, ремни, платки и сандалии, изготовленные из 
высококачественной натуральной кожи вручную мастерами из Непала и Перу. 
Вы рассказываете свою собственную историю с помощью коллекции кнопок: 
они легко снимаются и надеваются обратно. Каждый элемент отражает опре-
деленную культуру, несет уникальное значение, и вы можете смешивать и 
сочетать их как вам угодно.

PRofI naIL 660064, г. Красноярск, 
ул. Навигационная, д. 5, оф. 225 
8-923-301-61-74 
Natalya-krasnoperova@yandex.ru 
https://vk.com/krskgel

Материалы для ногтевого сервиса: гель-лаки, гели, маникюрные инструмен-
ты, электрооборудование, профессиональные жидкости, аксессуары, все для 
дизайна. Розница, опт. 

PRo-ManICuRE  г. Красноярск, 
ул. 9 Мая, д. 14а, оф. 201 
8-913-196-75-88 
Shellacl2@yandex.ru 
http://pro-manicure.ru

Дорогие клиенты, в нашем ногтевом маркете вы можете купить гель-лак, 
лампы, дрели, стерилизаторы, дизайн для ногтей, профессиональные жидко-
сти, дезинфицирующие средства и многое другое.
Несколько фактов о нас:
•	 В нашем ассортименте более 500 цветов гель-лака и 1300 видов това-

ров для ногтей;
•	 Продаем только оригинальную и качественную продукцию;
•	 Мы являемся официальными представителями торговых марок 

Voguenails, Lunail, IBDI. Также в нашем ассортименте ТМ Memoire, Kodi, 
Haruyama, Domix, Severina, Roubloff, Metzger;

•	 Доставка по г. Красноярску 100 руб., от 4000 pуб. доставка бесплатная;
•	 Консультанты работают с 10.00 до 20.00.
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8 908-221-57-44 
e_v_borisova@bk.ru 
RESEDA-ODOR.COM

REsEdaodoRBEauty 
ИП БОРИСОВА Е. В.

г. Красноярск, 
ул. Белинского, д. 5, 5 этаж 
8-908-21-33333 
http://www.realtouch-flowers.com/ 
 

REaL touCH 

ResedaOdorBeauty – производитель и поставщик инновационной косметики.
Профессиональные косметические активы ResedaOdorBeauty – выбор людей 
с активной жизненной позицией! Это 100% действующие концентрированные 
вещества, отвечающие за эффект косметического средства, без добавлений 
сторонних отдушек и консервантов, доказавшие эффективность и безопас-
ность в клинических исследованиях. Самое сердце косметики! 
2012 г. – золото в престижном международном косметологическом конгрессе 
«In Cosmetics» (Германия) в номинации «Инновации Anti-Age»: ProgelineTM 
и AdipofillinTM;
2015 г. – серебро в престижном международном косметологическом кон-
грессе «In Cosmetics» (Испания) в номинации «Инновации Anti-Age»: SWT. 
Новинка! Лосьон для лечения алопеции – SCC5!

Искусственные цветы из сенсорного латекса – настоящее открытие в сфере 
декора! Максимально реалистичные на вид и на ощупь! Мы воплотим в 
реальность любую вашу фантазию по декору. Возможна аренда цветов и 
композиций.

saRaffan 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

660018, г. Красноярск, 
пр-т Свободный, д. 28а 
8-953-585-61-38 
saraffan24@mail.ru 
www.saraffan24.ru

Обучение ручным техникам татуажа бровей и век. 
Техника Microblading, теневые техики, 3D, 6D. 
Продажа материалов для наращивания ресниц: BIS, MACY, AG Beauty,IB, SKY. 
Материалы для ламинирования и био-завивки ресниц Dollis Lash и ShineE. 
Официальные представители пигментов Aqva.
Представляем обучающие курсы по наращиванию био-завивке, ламинирова-
нию ресниц с собственными авторскими программами.
Также представляем курсы по повышению квалификации уже работающих 
мастеров. Опыт работы 9 лет. 
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660049, г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, д. 48, каб. 26-27 
+7 (391) 285-85-19 
lady-krasa@yandex.ru 
sugaring-spa.ru 

660018, г. Красноярск, 
пр. Свободный, д. 28
(391) 297-47-40 
660077, г. Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой Бригады, д. 14в 
(391) 294-07-97 на Взлетке 
thainari@mail.ru 
www.thainari.ru

swEEt LInE / СВИТ ЛАйн 

sPa-САЛоны «tHaI naRI» 

Компания проводит комплексную подготовку мастеров эпиляции: от новичка 
до мастера-технолога с правом преподавания. Мы предлагаем качественную 
сертифицированную продукцию для шугаринга от ведущих российских про-
изводителей.

Thai Nari предлагает большое разнообразие целебных массажей и spa-уходов от 
мастеров из Таиланда и Филиппин. Здесь всегда помогут с выбором массажа 
исходя из ваших пожеланий и, если необходимо, составят программу курсового 
посещения. Для снятия мышечного напряжения и стресса наиболее эффективны 
массажи всего тела – расслабляющие с маслом или точечные по технике тай-
ского или шиацу-массажа, которые для усиления целебного эффекта могут быть 
дополнены массажем разогретыми камнями или травяными мешочками. Всегда 
актуальны массажи с локализацией на проблемные зоны – это массажи ворот-
никовой зоны и спины (цена 1 часа – 1350 руб.). Действует удобная система або-
нементов и депозитов, которая позволяет сэкономить до 20 % стоимости услуг. 

г. Красноярск, 
ул. Красной Армии, д. 16а, 
+7 (391) 241-35-84 
+7 983-297-49-54 
amore_li@mail.ru 
www.armira-ink.ru

АМоРЕ 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

355008, г. Ставрополь, 
ул. Войтика, д. 10/1 
+7(8652) 221-381 
+7(8652) 221-382 
puls@alpika.ru
www.alpika.ru 

АЛЬПИкА 
ООО НПО

Учебный центр «Аморе» создан в 1990 году Васильковой Любовью Ивановной, 
являющейся его руководителем до настоящего времени.
Чтобы добиться настоящего роста, надо, прежде всего, думать о качестве. Тог-
да и количество не заставит себя ждать.
Для достижения новых высот в профессии нужны знания и технологии, помо-
гающие каждому сформировать собственную уникальность.
Для сохранения пика профессиональной формы, необходимо систематически 
совершенствовать свои навыки.
УЦ «АМОРЕ» создал особую систему обучения специалистов индустрии кра-
соты. Важнейшее отличие нашей системы – индивидуальный подход к об-
учающим программам. 
Косметология вошла в топ-5 самых счастливых профессий и в топ-5 самых 
перспективных профессий. Именно поэтому в поисках профессии, позволя-
ющей получать стабильный доход даже в кризисные времена, люди нередко 
выбирают именно косметологию.
С 2015 года обучиться на косметолога могут не только люди с медицинским 
образованием, но и представители других профессий.
Это приятная профессия – вы работаете со счастливыми людьми и получаете 
море позитива! Нет стрессов и переработок. Ваш карьерный рост практически 
не ограничен. Вы можете непрерывно осваивать новые техники ухода, и ваш 
заработок будет расти. 
Центр тесно сотрудничает с Фармацевтическим колледжем КрасГМУ им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого, КГОУ ДПО «Красноярский краевой центр повышения 
квалификации специалистов со средним медицинским образованием», с ка-
федрой дерматовенерологии с курсом косметологии и последипломного об-
разования Красноярского государственного медицинского университета.
На базе Учебного центра «Аморе» проходят курсы повышения квалификации 
или профессиональной переподготовки по одной из программ: «Сестринское 
дело в косметологии», «Косметик» и специальные интенсивы по косметологии 
(семинары и мастер-классы)

«Альпика» – российская компания, работающая на рынке индустрии красоты 
с 1991 года. «Альпика» – это современные нанотехнологии, собственная ис-
следовательская и производственная базы. Уникальность косметики обуслов-
лена целительной силой альпийских трав и активностью запатентованных 
биокомплексов. Особенностью косметики является наличие трансдермальных 
носителей – альпосом. Широкий ассортимент продукции позволяет космето-
логам получать великолепные результаты. Детально разработанные протоко-
лы гарантируют стабильный результат с первой процедуры.

VIsIon IntERnEtIonaL 
PEoPLE GRouP 

8-903-920-61-41 
brichevskayatatyana@mail.ru 

Здоровье, красота, активное долголетие.

АВТоРСкАЯ ШкоЛА-СТУДИЯ 
САнЖАЕВой СВЕТЛАны 

г. Красноярск, 
ул. Абытаевская, д, 6 
8 (391) 281-98-17, 223-90-50 
8 (391) 223-90-40 
sanjaeva@mail.ru 
http://sanjaeva.ru/

Авторская школа-студия Санжаевой Светланы работает по трем направлениям:
•	Начальное	профессиональное	образование	–	для	тех,	кто	желает	освоить	
профессию парикмахера с «нуля»;
	•	Повышение	квалификации	–	для	тех,	кто	стремится	к	совершенствованию	
своего мастерства, для успеха и востребованности в профессии;
•	Дополнительное	образование	–	для	тех,	кто	хочет	сам	участвовать	в	фор-
мировании моды и стиля. Новинки, fashion-тенденции.
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г. Красноярск, 
ул. Обороны, д. 3, 1 этаж 
8 (391) 287-00-92 
armira-ink@mail.ru 
www.armira-ink.ru

АРМИРА 
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ 

Институт научной красоты «АРМИРА» – команда профессионалов, которые 
ценят уникальность в людях, предметах и явлениях.
Своим главным преимуществом мы считаем индивидуальный подход к каж-
дому проекту.
«АРМИРА» – это продукты, решения, опыт и основанная на нем професси-
ональная интуиция – все то, что необходимо для достижения самых амби-
циозных целей.
«АРМИРА» – это новый взгляд на свое дело, дающий вам возможность под-
няться на новый уровень и открыть новые перспективы.
«АРМИРА»– это знания и технологии, в которых воплощены последние до-
стижения индустрии красоты.
«АРМИРА» – это мир самых ярких брендов, самых прогрессивных продуктов 
и технологий их применения.
«АРМИРА» – это эксклюзивные решения для развития вашей уникальной 
компании. Мы полностью меняем ваше представление о качестве и уровне 
элитных технологий красоты.
Мы работаем именно для тех, кто не довольствуется малым. Для тех, кого 
интересует не просто стабильный, а действительно выдающийся бизнес в 
сфере заботы о красоте. 
На данный момент мы являемся официальными дистрибьюторами профес-
сиональных марок:
•	 TEOXAN Teosyal – препараты для биоревитализации, контурной коррек-

ции и ухода за кожей (Швейцария);
•	 Нитевой лифтинг Dermafil Happy Lift. (Италия);
•	 Дермальные редуктанты ЛЯ БОТЭ МЕДИКАЛЬ  (Россия-Франция);
•	 Инъекционные препараты: Экофиллер, жидкие мезонити, биоревитали-

занты и мезопрепараты на основе гиалуроновой кислоты «SHISEIDO» 
(Япония), ЛЯ БОТЭ МЕДИКАЛЬ (Россия-Франция);

•	 Кислородная космецевтика OXYGEN BOTANICALS (Канада);
•	 Косметика нового поколения SOSKIN PARIS (Франция);
•	 Дерматологическая космецевтика SKIN CLINIC. (Испания); 
•	 Безупречная депиляция BEAUTY IMAGE (Испания);
•	 Альгинатные маски GSgroup (Россия).
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г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, д. 29  
+7 (391) 295-28-95 

АРТбюРо 
СТУДИЯ КРАСОТЫ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

Единственный и эксклюзивный представитель школы прикорневых объемов 
3D Volume (Boost Up, Fleecing, Ecovolume, VolumeOn). Hair-volume.ru. 
Эксклюзивный представитель ведущих мировых брендов по восстановлению 
и выпрямлению волос компании INOAR, Ybera, Honma Tokyo. Hairstor.ru.
Эксклюзивным представитель Fixhair, самого быстрого и бережного наращи-
вания в мире! fixhair.ru 

ВАШ МИР МАнИкюРА 8-913-724-28-69 
3103374@mail.ru 

Все для маникюра.

ГоРоД кРАСоТы 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
ООО

г. Красноярск, 
ул. Батурина, д. 5г 
ул. 9 Мая, д. 77 (ТРЦ «Планета», 1 эт.) 
8 (391) 292-92-73, 2-723-753 
gorodkrasoty@bk.ru 
www.ibeauty-pro.ru

Оптово-розничная компания «Город красоты» – эксклюзивный представи-
тель на территории Красноярского края мировых брендов профессиональной 
косметики. Пакет брендов включает:
- средства для волос: «Moroccanoil», «Lebel», System4, Lock Stock Barrel, Reuzel;
- декоративная косметика: «Makeover» из Парижа;
- средства для маникюра и педикюра: alessandro, Beautix, LAQ;
- средства для ухода за лицом и телом: Hempz, MALIN+GOETZ .
Заказы и информация по телефону: 292-92-73, 
г. Красноярск, ул. Батурина, д. 5г, «Город красоты».
В наших магазинах  вы получите консультации beauty-специалистов и сможе-
те продегустировать средства.
Адреса магазинов:
г. Красноярск, ул. Батурина, д. 5г, тел. 2723-753
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 77 (ТРЦ «Планета», 1 этаж), тел. 250-08-06.
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Компания «Кот Волшебник» работает на рынке товаров для дома более 11 
лет. За всё время работы компания зарекомендовала себя как надежный 
партнер и поставщик продукции.
Основным отличием нашей продукции является то, что она изготавливается 
из микрорассеченного волокна, учитывая последние инновационные разра-
ботки в области товаров для дома. Это позволяет предоставлять потреби-
телям продукцию высочайшего качества, удовлетворяющую запросы самого 
требовательного клиента.

г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, д. 132 
+7 (391) 214-12-06, 211-79-95, 
8-800-301-1774 (бесплатная горячая 
линия) 
info@wcat.pro 
www.wcat.pro

коТ ВоЛШЕбнИк 

koreagreen.ru 
8-904-895-33-41 
KoreaGreen@mail.ru 

660135 г. Красноярск, 
ул. Весны, д. 3 пом. 219 
+7 (391) 255-77-92, 255-77-32 
salondarling@mail.ru 
www.salondarlindsk.ru, 
instagram: @sesderma_krsk

коРЕйСкАЯ коСМЕТИкА 

ДАРЛИнГ 
МЕДИКО-КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР  
ООО

Бренд «Deoproce» был создан с 1992 году при поддержке одной из самых 
крупных мировых корпораций «SAMSUNG», которая дала возможность Юж-
ной Корее изучить лучшие мировые инновации по производству космети-
ческих средств и реализовать создание уникальных высококачественных, 
натуральных продуктов. «Deoproce» – это собственное производство, где 
используются высококачественные натуральные ингредиенты, это гарантия 
качества одного из самых лучших производителей в Корее и знак качества от 
корпорации «SAMSUNG».

Салон красоты «Дарлинг» с 2002 г. является официальным региональным 
представителем профессиональной косметики по уходу за кожей лица и 
тела концерна SESDERMA (Испания) по всей территории Красноярского края, 
республик Хакасия и Тыва. Для косметологов города и края всегда предо-
ставлен полный ассортимент продукции (более 40 видов пилингов, пост и 
предпилинговый уход, космецевтические препараты), проводятся бесплатные 
плановые учебы и презентации, обеспечивается консультационная поддержка. г. Красноярск, 

ул. 9 Мая, д. 63, 
офисный центр «Каскад», оф. 806, 
ул. Ладо Кецховели, д. 22а, оф. 601а 
8-913-033-88-80 
8-950-989-88-77 
8-950-988-38-83 
ЛучшееМастеру.РФ

ЛУчШЕЕ МАСТЕРУ 
МАГАЗИН 

IRIS’K PROFESSIONAL® – это огромный ассортимент продукции для инду-
стрии красоты. Благодаря непрерывному контролю качества на всех этапах 
производства продукция IRIS’K PROFESSIONAL® всегда востребована среди 
профессионалов. Вся продукция IRIS’K PROFESSIONAL® сертифицирована, 
каждая партия тестируется перед поступлением в продажу.
В ассортимент продукции IRIS’K PROFESSIONAL® входят:
•	 Акриловые системы: классическая, без запаха и УФ-отверждаемая с 

различной скоростью полимеризации, благодаря чему моделирование 
искусственных ногтей могут с легкостью проводить не только мастера 
высокого уровня, но и начинающие;

•	 Гелевые системы: однофазная, двухфазная, трехфазная, биогели, гель-
лаки – превосходные материалы, которые не обладают запахом и не 
вызывают аллергию;

•	 Огромные палитры стойких покрытий для натуральных ногтей;
•	 Инструменты и приборы для маникюра и педикюра;
•	 Широкий ассортимент материалов и аксессуаров для профессионально-

го наращивания ресниц;
•	 Средства и приборы для биоэпиляции: воскоплавы для теплых и горя-

чих восков, салфетки, воски, шпатели, средства для проведения про-
цедуры, замедления роста волос, с помощью которых можно добиться 
отличных результатов как в салоне, так и дома;

•	 Парафиновые ванны, парафины с различными ароматами и аксессуары 
для проведения процедуры;

•	 Кисти, спонжи, аппликаторы и другие аксессуары для визажа и ухода 
за лицом.

124365, г. Москва, 
г. Зеленоград, корп. 1619, пом. II, к. 3 
+8-800-100-78-49 
gsgroup2000@mail.ru 
www.gsgroup2000.ru

ЛАбоРАТоРИЯ ГС ГРУПП 
ООО

Производитель профессиональных альгинатных пластифицирующихся масок 
в России. Компания предлагает потребителям весь спектр (более 50) самых 
популярных альгинатных пластифицирующихся масок для лица и тела евро-
пейского качества по антикризисным ценам, в том числе уникальную линию 
«Живые маски», не имеющую аналогов на российском рынке.  
Розница и опт. Контрактное производство. Доставка во все регионы России. 
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г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 12 
8 (391) 254-99-99 многоканальный, 
8 (391) 281-29-26  
2965884@mail.ru 
td-megastyle.ru 

МЕГАСТИЛЬ, 
ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ 
ООО

Оптовая компания «МЕГАСТИЛЬ» представляет широкий ассортимент про-
дукции для салонов красоты, медицинских учреждений: 
•	 одноразовые простыни, салфетки, полотенца (СМС, спанбонд, спан-

лейс);
•	 одноразовые перчатки (стерильные, нестерильные);
•	 одноразовая одежда (шапочки, маски, бахилы);
•	 медицинская одежда стерильная и нестерильная (халаты, хирургиче-

ские костюмы, накидки, фартуки и др.);
•	 стерильная продукция (простыни, салфетки, халаты);
•	 продукция для депиляции (воск, сахарная паста и сопутствующие ма-

териалы);
•	 расходные товары для ногтевого сервиса; 
•	 шампуни, бальзамы, одноразовые воротнички.
На сегодняшний день наша компания является крупнейшим поставщиком 
одноразовых расходных материалов на территории Красноярского края. 
За время работы у нас сложились партнерские отношения с ведущими про-
изводителями, позволяющие предлагать высококачественную продукцию по 
конкурентоспособным ценам с минимальными сроками доставки.
Наши партнеры:
- ООО «Ардейл-ИМПЭКС» (официальный дистрибьютор);
- ООО «Бриз»; 
- ООО «Антис» (White Line «Белая линия»);  
- ООО «ТД Гекса-Сибирь».
Мы работаем с любовью к клиентам и стараемся расти профессионально, 
общаясь с потребителями и воочию оценивая качество наших продуктов. 
Именно поэтому наша компания является постоянным участником всероссий-
ских профессиональных выставок.
Совершенствовать себя и общее дело – вот кредо для каждого сотрудника 
компании, именно поэтому обучение – неотъемлемая часть рабочего про-
цесса. У нас работают профессионалы своего дела, компетентные и приятные 
в общении менеджеры, которые с удовольствием ответят на все возникшие 
у вас вопросы.

125171, г. Москва, 
ул. Космонавта Волкова, д. 6а 
8 (495) 729-75-34 
8 (495) 252-0-262 
caflon@mail.ru 
www.caflon.ru

кэфЛон 
ООО

Фирма «Кэфлон» (Москва) является представителем английской компании 
Caflon Ltd., которая производит оборудование и аксессуары для прокалыва-
ния ушей. 

660077, г. Красноярск, 
ул. Алексеева, д. 97 пом. 62 
8 (391) 277-09-10 
nataly@medica-enisey.ru 
http://medica-enisey.ru

МЕДИкА-ЕнИСЕй 
ООО 

Информационно-методический центр «Медика-Енисей» работает на рынке 
профессиональной косметики с 2005 года.
ООО «Медика-Енисей» – обладатель эксклюзивного права на дистрибуцию 
профессиональной косметики марок дермоцевтики Natinuel, космецевтики 
Holy Land, Opsiderm, на территории Красноярского края, Иркутской и Читин-
ской области, республик Хакасия и Бурятия. Основным направлением работы 
Центра является комплексное оснащение предприятий индустрии красоты 
профессиональной косметикой, препаратами для инъекционных методик, 
аппаратами для работы по лицу и телу.
Сегодня нашими партнерами является большинство ведущих клиник и сало-
нов красоты Красноярска, а также других городов Красноярского края.
Для наших партнеров мы проводим различные акции: 
- скидки на обучение и на отдельные виды продукции; 
- накопительные и индивидуальные бонусы; 
- рекламная поддержка; 
- индивидуальное консультирование по вопросам применения профессио-
нальных средств, ценообразования и другим вопросам.
Склад продукции находится в Красноярске. Вам нет необходимости делать 
предварительные заказы и вносить предоплату. Все препараты вы можете 
приобрести в нашем учебном центре или заказать доставку к вашему рабо-
чему месту.
Если вам интересна работа в индустрии красоты – мы ждем вас!

нАноАЗИЯ ГРУПП 
ООО

125047, г. Москва, 
ул. Бутырский Вал, д. 5, пом. III, ком. 11 
+7 916-028-11-44 
Na9160281144@gmal.com 
http://nanoasia.ru/

НАНОАЗИЯ ГРУПП предлагает естественную красоту «без уколов», безопас-
ность и качество, проверенное на международном уровне. Около 10 лет за-
нимаемся исследованиями и внедрением новейших эффективных методик 
омоложения. Длительные деловые связи в Азии с  корейскими партнерами, 
владеющими  огромным научным опытом в сфере красоты и здоровья, дают 
уникальные инновационные результаты безынъекционных методик омоло-
жения кожи и организма. Благодаря большому опыту ведения бизнеса в Рос-
сии, СНГ, Европе и Америке создана современная система по продвижению  
бренда NANOASIA (НАНОАЗИЯ).
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нЕйЛ ПРофЕШнЛ 
ООО 

115432, г. Москва, 
пр. Андропова, д. 18, корп. 5, эт. 1, 
пом. II, комн. 37 
8 (495) 150-52-90 
info@nano-prof.com 
www.nano-prof.com

Nano Professional – производитель профессиональной косметики для ног-
тей, автор методики биоламинирования ногтей; академия маникюра по под-
готовке специалистов ногтевого сервиса. Компания основана в 2009 году. 
Концепция – оздоровление и укрепление натуральных ногтей. Приглашаем 
к сотрудничеству мастеров, салоны, учебные центры и торговые компании.

оПТИМУС 
ЦЕНТР ОСНАЩЕНИЯ 
КОСМЕТОЛОГИЙ  

660001, г. Красноярск, 
ул. Копылова, д. 70, пом. 66 
+7-967-612-20-88, 
+7(391)223-03-10 
info@optimus-kr.ru 
http://optimus-kr.ru/

Центр оснащения косметологий «OPTIMUS» – официальный дистрибьютор 
всемирно известных марок: EGIA biocare system, NBC Haviva Rivkin, препараты 
для трансдермальной терапии DERMCLAR, мезопрепараты Neovial, сыворотка 
Mi-Cell, а также аппараты для фракционной микроигольчатой терапии.
Новинки этого года: 
HyaFilia – гибридные бифазные филлеры 5-го поколения;
HyaFresh – биоревитализант пролонгированного действия для интенсивного 
увлажнения и биоармирования кожи;
химические пилинги Peel Medical;
BioMedicalCare – профессиональная космецевтика (США).
Традиционно на нашем стенде пройдут мастер-классы и обзорные семинары. 
Вы сможете поближе познакомиться с нашими продуктами, протестировать 
их и убедиться в их безопасности и высокой эффективности.

оПТИСАЛТ 
ООО

г. Красноярск 
8-999-440-94-88 
info@Optisalt.su 

Диагностика (Оптисалт).
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ПАЛИТРА г. Красноярск, ул. Весны, д. 6 
8-950-988-19-19 
https://vk.com/palitra24 
@nail_palitra24

Официальный представитель ТМ: Kodi, Nail Passion, Uno, GLOSS, DOMIX, Yoko.

ПРоВАнС 
САЛОН КРАСОТЫ 

660043, г. Красноярск, 
ул. Дмитрия Мартынова, д. 25 
+7 (391) 204-08-33 
Salon_provence@mail.ru 
прованс24.рф

Впервые в Красноярске мы презентуем: 
Nouvital Cosmetics – голландское качество и традиции в космецевтике. Рос-
сийским потребителям доступно с 2016 года. Концепция бренда: получать 
ожидаемый результат за короткое время, используя инновационные ингре-
диенты в составе.
+ACTIVE предлагает космецевтические концентраты уже 12 лет на российском 
рынке.  Высокая оценка у косметологов и потребителей получена благода-
ря уникальным свойствам корректировать возрастные изменения кожи на 
клеточном уровне при гормональном, фото- и хроностарении, не прибегая 
к инъекциям.

РэДИАнС 
ООО

660021, г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, д. 132, пом. 23 
RADIANCE.SK@YANDEX.RU 
www.salon-radiance.ru

Студия красоты «Рэдианс»:
•	 Официальный дистрибьютор органической косметики NEOVITA (Герма-

ния) по Красноярску и Красноярскому краю;
•	 Эстетическая косметология лица;
•	 Эстетическая косметология тела;
•	 Инъекционная косметология;
•	 Услуги косметолога-стилиста;
•	 Услуги парикмахера-стилиста, визажиста;
•	 Аппаратный и комбинированный маникюр;
•	 Медицинский и гигиенический педикюр.

+7 (499) 171-87-81, reader@artcoiffure.ru 
Адрес редакции: 109202, г. Москва,  
Орехово-Зуевский пр-д, 18/8. ArtCoiffureRussia ArtCoiffure

www.artcoiffure.ru
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г. Красноярск, 
ул. К. Маркса, д. 48, оф. 12-02 
8 (391) 286-15-86 
black.vn@mail.ru 

СЕкРЕТ кРАСоТы 

Компания «Секрет красоты» – лидер в области разработки и производства 
косметических препаратов на основе минералов, солей и лекарственного 
растительного сырья.
Продукция разработана учеными Новосибирского Академгородка совместно 
с Красноярским государственным медицинским университетом.
«Секрет красоты» – сухая косметика. 
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ.

СЕЛЛэбРИТИ 
ООО

117218, г. Москва, 
ул. Большая Черемушкинская, д. 21 
+7 499-530-55-03 
+7 967-133-40-49 
+7 963-770-07-00 
cellebrity@yandex.ru 
www.cellebrity.ru

ООО «Cell’ebrity» – эксклюзивный дистрибьютор профессиональной косме-
тики Ladamer и косметики для домашнего ухода CLIV в России.
Косметическая продукция Ladamer – лидер продаж как у себя в стране, так 
и за ее пределами. Производители используют только высококачественное 
сырье с применением новейших технологий Bio-Tech, Green-Tech, Nano-Tech, 
Emotion-Tech. Секрет популярности косметики – это уникальное сочетание 
компонента ACELL-300 (комплекса восточных трав) и клеточной терапии 
(Ceramide, Collagen, Amino Acids, Hyaluronic Acid). Запатентованный биоком-
плекс не имеет аналогов в мире. 
CLIV – это оригинальные запатентованные биологические субстанции и кос-
метические формулы, современные инновационные технологии производ-
ства и высококвалифицированный персонал.
Задача нашей компании – предоставить всем право на красоту, наша мис-
сия – сделать красоту доступной. Ведь красота дает нам уверенность в себе.

г. Красноярск, 
ул. Кирова, д. 37 
+7 (391) 215-52-14 

коЛИбРИ 
МАГАЗИН ТАТУ-ОБОРУДОВАНИЯ 

Оборудование для татуировки и перманентного макияжа.
Расходные материалы для татуировок и перманентного макияжа.
Пигменты для перманентного макияжа.
Краска для татуировок.
Анестезия.
Средства для ухода и заживления.
Манипулы и иглы для микроблейдинга.
Инструменты для пирсинга.
Украшения для пирсинга.

г. Красноярск, 
ул. Белинского, д. 5, 5 этаж  
+7 (391) 271-49-25 
+7 (391) 271-88-83 

СТУДИЯ «РИС» 

г. Красноярск, 
ул. Капитанская, д. 12 
8(391) 241-25-54  
chisto24@mail.ru 

СоЛЯнАЯ МАнУфАкТУРА 
«АнТоноВСкАЯ» 

Студия красивых окрашиваний, точных стрижек и очень красивых укладок, 
причесок для любого случая. Квалифицированные мастера подберут инди-
видуальный вариант стрижки, окрашивания, а также посоветуют средства 
по уходу за волосами и стайлинг. Работаем на косметике премиум-класса 
«GOLDWELL».

Наша компания предлагает вашему вниманию профилактические соли для 
ванн с натуральными экстрактами лекарственных и эфиромасличных рас-
тений. 
В качестве основы для нашей продукции мы используем высококачественную 
гималайскую (розовую) соль, а также морскую соль Мёртвого моря.
Основными действующими ингредиентами в нашей продукции являются аб-
солютно натуральные, не содержащие искусственных добавок и следов син-
тетических примесей растительные экстракты, разработанные и полученные 
по инновационной технологии, не имеющей аналогов в России. Технология 
получения наших экстрактов позволяет сохранить в них все биологически 
активные соединения в оригинальном исходном состоянии, т.е. в той форме, 
в которой они присутствуют в живых растениях.
Не содержит синтетических консервантов, красителей, ароматизаторов и бал-
ластных добавок, генетически модифицированных компонентов, наркотиче-
ских и психотропных веществ.
Продукция имеет все необходимые сертификаты соответствия и рекомендо-
вана к применению в лечебно-профилактических учреждениях.
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«ТВК-ЕнисейМед» – молодая и динамично развивающаяся компания. Мы 
работаем в городе Красноярск. Обладаем инновационной технологией за-
точки. Каждый инструмент имеет свои особенности и области использования, 
например, заточка маникюрного инструмента имеет свои особенности, в от-
личие от других инструментов, к которым нужен особенный подход. Профес-
сиональная и качественная заточка инструмента требует хорошей подготовки, 
опыта и тщательного внимания мастера. Наша технология заточки состоит 
из нескольких этапов и требует точности. Мы работаем для людей, которые 
любят свою работу и, делая их инструмент острым и удобным в применении, 
помогаем им создавать действительно красивые ногти и прически при по-
мощи инструмента.
Мы всегда готовы предложить вам свои услуги – заточку и продажу инстру-
мента. Работая с нами, вы получите больше достижений за гораздо меньшее 
время, правильно заточенный инструмент – это половина вашей работы.
Мы затачиваем медицинский инструмент, и это очень большая ответствен-
ность, работаем с больницами, роддомами, стоматологиями. Мы без труда 
заточим маникюрный и парикмахерский инструмент, инструмент для грумме-
ров, инструмент для флористов, портной инструмент, ветеринарный инстру-
мент, бытовой инструмент. Мы гарантируем высокое качество исполнения 
своих услуг. Приходите к нам без сомнений, а мы вернем ваш инструмент в 
рабочее состояние!

660013, г. Красноярск, 
ул. Тамбовская, д. 5, стр. 5, оф. 2 
8 (391) 215-05-85 

ТВк-ЕнИСЕйМЕД 
ООО

ТДМ-СТИЛЬ 
ООО

г. Красноярск, 
пр. Мира, д. 94, оф. 601, 6 эт. 
8 (391) 205-03-44 
8 (391) 205-03-66 
krasdir@olehouse.ru 
www.olehouse.ru

«ОлеХаус» – крупнейший в России ногтевой центр, имеющий 28 филиалов 
в разных городах страны. Компания является официальным представителем 
американской Корпорации CND (Creative Nail Design), ведущей профессио-
нальной марки, существующей на рынке более 30 лет и имеющей 92 пред-
ставительства во всем мире. И, конечно, главное, чем славится «ОлеХаус» – 
это высочайший уровень подготовки профессионалов ногтевого сервиса. 
Учебные центры предлагают самые разнообразные программы и курсы, по-
зволяющие получить высшее образование в nail-сфере и быть конкуренто-
способным мастером! Это 12 программ базовых программ, курсы по дизайну 
ногтей, повышение квалификации, конкурсные тренинги, ежемесячные се-
минары, дни открытых дверей, программа «Будь с нами!» для мастеров, 
которые до этого обучались в других школах.
«ОлеХаус» предлагает программу сотрудничества с салонами красоты 
«ОлеХаус-Connection», включающую консалтинг по маникюрно-педикюрным 
услугам, обучение мастеров, подбор персонала, образовательные семинары, 
тренинги для администраторов и руководителей, специальные предложения 
и эффективную рекламную поддержку.
На выставке компанию «ОлеХаус» представляет красноярский филиал.

8-902-951-51-94 ХоРАВА ЕЛЕнА ИВАноВнА 

Работа мастера маникюра – это творческая, интересная, разносторонняя де-
ятельность. Мастер должен не только идеально выполнять процедуру, но и 
быть своеобразным психологом для своих клиентов. Кто-то любит помолчать, 
кто-то, напротив, говорит без умолку, но цель одна: мастер должен быть 
идеальным для каждого, к каждому подобрать «ключик», а главное отра-
ботать так, чтобы клиент вернулся снова. Ведь от этого и зависит основной 
заработок мастера.
Все без исключения школы обучают только профессиональной деятельности, 
МЫ же пошли иным путем, поставив на одну чашу весов профессиональные 
навыки и сервис. Мы учим не только идеально выполнять процедуры, но и 
работать с клиентами, с их возражениями, агрессией, плохим настроением, а 
также работать в команде профессионалов, быть частью команды.
Наши выпускники – это лучшие мастера в ногтевой индустрии. ВОСТРЕБО-
ВАННЫЕ И УСПЕШНЫЕ. 
Каждому ученику предоставляется оборудование и препараты премиум-клас-
са, стерильные инструменты в индивидуальных крафт-пакетах, одноразовые 
перчатки, маски, все необходимое для работы. В течение обучения ученики 
не покупают никакие сопутствующие материалы, все входит в стоимость об-
учения.
Не тратьте время и средства на выбор школы, приходите учиться сразу к нам!

660118, г. Красноярск, 
ул. 9 Мая, д. 65, оф. 103 

ХАй фАРМ 
ООО

Производство и оптовая продажа пищевых продуктов.

Самоцветы-лекари.

ЦЕнТР МАнИкюРА 
ООО

660077, г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, д. 42, офис 209 
ул. Алексеева, д. 51 
+7 (391) 288-83-70 
+7 (391) 288-83 80 
http://24manicure.ru
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142784, г. Москва, 
Московский 3 мкр, д. 20/13 
8-926-697-26-41 
kuzina007@yandex.ru 
www.zewana.ru

ШМЕЛЕВА ЕЛЕнА ВАСИЛЬЕВнА 
ИП

Студия ногтевого сервиса «ZEWANA» – мы выбираем лучшее. Для салонов 
красоты и домашнего пользования – профессиональные маникюрные педи-
кюрные инструменты с заточки мастера. 
Широйкий выбор принадлежностей по уходу за стопами ног. 
Мастер-класс по безобрезному домашнему маникюру. 
Расчески из натурального рога и сандала.

ШоконАТ 
ООО

630005, г. Новосибирск 
ул. Гоголя, д. 38, ТЦ «Маршал» 
+7 (905) 956-81-31 
Shokonat.nsk@gmail.com 
sport4nsk.ru

Производитель натуральной косметики для салонных и домашних процедур.

экСкЛюЗИВныЕ АкСЕССУАРы 8-963-187-26-62 
shopping@mail.ru 

Продаем шелковые платки, шифоновые шарфы, зажимы для шарфов и плат-
ков, волшебные пуговицы и эксклюзивные украшения с натуральными кам-
нями.

эСТЕТИк 
КОМПАНИЯ 

г. Красноярск, 
ул. Молокова, д. 1, корп. 2 
+7 (391) 240-94-40 
+7 906-915-0000 
estetik24@mail.ru 
www.cosmo24.com

Компания «Эстетик» предлагает последние разработки в области аппаратной 
косметологии. Широкий выбор профессиональной аппаратуры позволяет ос-
нащать SPA-салоны, фитнес-центры, косметологические салоны и кабинеты 
коррекции фигуры. Мы обеспечиваем высокое качество консультации специ-
алиста; гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Доставка по городу от 1 000 рублей!
Доставка в любой город России.

Участники выставки 
«Свадебный салон»



участники

ВÛСТÀВКÀ

Каждый комплект из новой коллекции Florange – изящный шедевр и великая 
ода вечной красоте. Насладитесь новыми гранями модного совершенства, 
почувствуйте магию женственности и раскройте главную тайну очарования 
нижнего белья Florange.

Комфортабельные автомобили для вашего праздника. Кожаный светлый са-
лон. Украшения на машину есть в наличии, также изготавливаем под заказ. 
Машины сдаются с водителем.
Услуги:
•	 Аренда Mercedes-Benz S500 Long с водителем;
•	 Аренда CHRYSLER 300C с водителем;
•	 Аренда микроавтобусов;
•	 Обслуживание свадеб;
•	 Деловые встречи;
•	 Трансфер в аэропорт;
•	 Встреча из роддома.

Ювелирные мастерские DYNASTY. Создают классические ювелирные укра-
шения, а также уникальные изделия по вашим индивидуальным эскизам. 
Изысканные произведения ювелирного искусства из золота высшей пробы, 
украшение с бриллиантами, сувениры из драгоценных металлов – все это 
возможно с DYNASTY.

г. Красноярск, 
пр. Мира, д. 60, пав. 526 
8-983-504-52-15 
harmonyolga@mail.ru 

8 (391) 293-21-01 
elitcar@yandex.ru

660017, г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 118 
8 (391) 249-66-82 
http://dynasty-jw.ru

Florange
САЛОН НИЖНЕГО БЕЛЬЯ 

elitcar 
прОкАт АвтОмОБИЛЕй 

DYnaStY 

grooM&BriDe 
ООО

660125, г. Красноярск, 
ул. Алексеева, д. 21 
8-983-152-95-19 
faweagency@gmail.com 
www.fawe-agency.com

Декор, оформление свадеб, торжеств, платья подружек невесты.

660074, г. Красноярск, 
ул. Софьи Ковалевской, д. 2, кв. 70 
8 (391) 29-229-93 
2502262@mail.ru 
vk.com/club_mendelssohn

г. Красноярск, 
пр. Свободный, д. 82а 
8 (391) 271-18-29 
ed24.ru@mail.ru 

MenDelSSoHn 

KraSretro 

Салон свадебных и вечерних платьев. 

Два уникальных ретроавтомобиля: Adler 1938 года и лимузин Mersedes 30-х 
годов – самым заметным образом дополнят ваше торжество!
Услуги:

ProVence 8 (391) 272-21-14 
iprovence@mail.ru 
www.store-design.ru

•	 Свадьба под ключ.
•	 Организация свадеб.
•	 Оформление и декор.
•	 Координация свадьбы.
•	 Аренда мебели и декора.
•	 Кейтеринг.
•	 Фото- и видеосъемка.

•	 Свадебный кортеж;
•	 Прогулки;

•	 Фотосессии;
•	 Встреча из роддома или аэропорта.

SanDcitY 
Студия риСования 
пеСком и пеСочной 
терапии

660098, г. Красноярск, 
ул. Алексеева, д. 22, оф. 82 
8-953-586-48-78 
sandcity@yandex.ru 
kraspesok.ru

SandCity – студия рисования песком. И наши подарки – это песочные чудеса, 
которые не оставят равнодушным даже самого искушенного человека.
Мы готовы предложить множество оригинальных подарков по любому по-
воду.
Песочное шоу в живом исполнении на любое торжество станет незабывае-
мым подарком.
Песочный фильм в записи может стать красивым фоном вашего праздника.
Песочное свидание – песочная церемония для двоих, возможность создать 
памятный талисман, наполненный вашими чувствами .
Песочный портрет – оригинальный и приятный подарок.
Мастер-классы и еще много всего интересного.
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8 (391) 231-25-24 
v_tvoem_stile@mail.ru 
www.vtvoemstile24.ru

г. Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой Бригады, 
д. 21, оф. 303
ул. Профсоюзов, д. 38. 
8 (391) 200-24-25 
trava@trava.me 
www.trava.me 
vk.com/trava24 
www.instagram.com/trava_trava_trava/

в твоем Стиле

Букетная маСтерСкая 
«трава» 
ООО

660049, г. Красноярск, 
пр. Мира, д. 10 
8 800 2000-000 
www.alfabank.ru

алЬФа-Банк 
ООО

Оформление свадеб, фотосессий, детских дней рождения, корпоративов, вы-
писки из роддома. С нашим агентством ваше событие будет незабываемым и 
неповторимым. Мы разработаем его в тренде и в индивидуальном стиле от 
аксессуаров до оформления зала!
Услуги:
•	 Оформление выездной регистрации и банкета;
•	 Создание индивидуального стиля вашей свадьбы и свадебных аксес-

суаров;
•	 Аксессуары для фотосессии;
•	 Свадебная полиграфия;
•	 3D буквы и свадебные элементы из пластика;
•	 Аренда свадебных арок и элементов оформления;
•	 Аренда и создание пресс-волла.
Средний чек оформления 10 000-30 000 руб. VIP оформление от 40 000 руб.

Уникальный для Красноярска формат букетных мастерских TRAVA соответ-
ствуют всем стандартам салонов европейского класса: цветы доставляются 
исключительно свежими, всегда очень вежливые и внимательные флористы 
имеют специальное образование и регулярно проходят тренинги повышения 
квалификации, а сами композиции составляются с учётом цветочных трен-
дов и индивидуальных особенностей вашего стиля. Флористы и декораторы 
«TRAVA» создают красивейшие букеты для невест, оформление празднич-
ного зала на свадьбу, юбилей или другое торжество. Для корпоративных 
клиентов разработана специальная система скидок и бонусов.

Кредиты наличными от 11,9 % и кредитные карты с льготным периодом 100 
дней. С нашей помощью ваш праздник пройдет на высшем уровне! 

660093, г. Красноярск, 
пр-кт им. газеты «Красноярский 
рабочий», д. 165г 
8 (391) 217-97-57 
2068085@mail.ru 
http://wedgallery.ru

Галерея 
ООО

Дом свадебной и вечерней моды.

660059, г. Красноярск, 
пр-кт им. газеты «Красноярский 
рабочий», д. 79а 
8-923-285-50-65 
1ponomarenko@mail.ru 
https://vk.com/vcysniachki

домашняя кондитерСкая. 
авторСкие торты 
от ирины тумар  

г. Красноярск, 
ул. Шумяцкого, д. 2а, 
ЦОКОЛЬ ТК «Махаон» 
8-967-612-12-43 (272-12-43) 
8-913-833-6268 
dinastiya24@gmail.com 
https://vk.com/dinastiya24

динаСтия 
СтудИЯ дЕкОрА 

Праздничный торт является самым главным украшением и дополнением лю-
бого праздника! В создании такого торта вы участвуете наравне с кондите-
ром. Ваши пожелания придают торту неповторимую индивидуальность. По-
мимо оригинального дизайна, гарантирую отменный вкус. Также предлагаю 
отведать капкейки, домашний зефир, тарты, чизкейки, кейкпопсы, различ-
ные пирожные. Свадебные торты и караваи. Изготовлю букеты из капкейков, 
фруктов и цветов.

У нас вы можете заказать свадебные аксессуары ручной работы. 
Бокалы, украшения на шампанское, свечи и семейные очаги, плакаты и на-
клейки порадуют вас широким выбором цветовой гаммы и разнообразием 
стилей. А наш флорист создаст для невесты такой букет, что его захотят пой-
мать даже друзья жениха!
Мы готовы оформить вашу свадьбу в едином стиле или предложить ориги-
нальные элементы: украшение свадебного кортежа, стильные пригласитель-
ные, сценарии выкупа невесты, семейный логотип. 
«Династия» знает толк в семейном стиле!
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г. Красноярск 
8-913-509-1364 
master-igry24@mail.ru 
24.мастеригры.рф

660015, г. Красноярск, 
ул. Утренняя, д. 29 
8 (391) 254-87-90 
leshchanov.m@yandex.ru 
https://vk.com/club1957992

маСтер иГры 

лещанов михаил
фОтОГрАф 

Свадьба – это событие, которое нельзя сфотографировать дваджы! Стиль 
и цель моей работы – выразить индивидуальность вашего праздника! Каж-
дая свадьба неповторима и уникальна, поэтому я выкладываюсь на все 100 
процентов, чтобы сохранить для вас волшебное ощущение чудесных и непо-
вторимых моментов, которые станут явью в день свадьбы. Ваши счастливые 
улыбки, волнение и слезы радости, блеск в глазах – все это наполнит ваши 
свадебные фотографии жизнью, яркостью и светом.

Совершенно новый формат развлечений для всех!
Команда мастеров с набором игр организует игровое пространство на любом 
вашем событии:
•	 Свадьба;
•	 Корпоратив;
•	 Юбилей;
•	 Детский праздник;
•	 Тимбилдинг; 
•	 Презентация; 
•	 Открытие. 

маСтер Групп 
ООО

660037, г. Красноярск, 
ул. Коломенская, д. 25, пом. 54-58 
+7 (391) 241-222-1 
2412221@mail.ru 
Mg-video.ru

Видеостудия.

г. Красноярск, 
ул. Складская, д. 24/1 
+7 (391) 254-94-64 
t2549464@mail.ru 
торткрасноярск.рф

маСтер-торт-Студия 
«ажур» 

Особые торты – для особых случаев.
Каждый торт будет изготовлен специально для вас и по сути будет являться 
эксклюзивным. Дизайн и сюжет торта зависит от ваших пожеланий.
Услуги:
•	 Фототорты;
•	 Торты любой сложности;
•	 Торты на юбилеи, дни рождения;
•	 Детские торты.

чудопал.СвадЬБа 660077, г. Красноярск, 
ул. Батурина, д. 30, пом. 89 
+7 391 223-11-32 
b2b@chudopal.pro 
http://чудопалсвадьба.рф/

•	 Свадебное оформление (оформление банкета, выездной регистрации, 
оформление свечей, шампанского, бокалов).

•	 Свадебная флористика (букеты, композиции, семейный очаг, цветочная 
бижутерия, лепестки роз).

•	 Прокат свадебных аксессуаров (ковровая дорожка, арка, качели и др.).
•	 Свадебная полиграфия.

660061, г. Красноярск, 
ул. Калинина, д. 75 
+7 (391) 241-34-01 
aks_shokoladno@mail.ru 
shokoladno.com

шоколадно 

Изготовление шоколада с индивидуальным лого/фото/надписью. Срок изго-
товления – 1-3 дня. Шоколад высокого качества, молочный или горький – 
на выбор.
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СлавянСкие уЗоры 
краСноярСк 
мАГАЗИН

г. Красноярск, 
пр. Мира, д. 85, пом. 6 
+7 950 422 0696 
+7 999 443 0750 
astudia124@gmail.com 
http://jewelry-a-studiya.ru

Ювелирная-а-Студия

Изготовление ювелирных изделий, гравировка.

Студия свадебного танца «Best couple» со специалистами по спортивно-баль-
ным и современным танцам, которые знают, как сделать свадебное торже-
ство незабываемым, и помогут создать ваш первый совместный танец не 
только самым ярким и трогательным для вас двоих, но и самым запоминаю-
щимся для всех гостей торжества!

Студия СвадеБноГо танца 
«BeSt couPle» 

г. Красноярск, 
ул. Базарная, д. 124а 
8-983-142-8286 
best_couple24@bk.ru 
https://www.instagram.com/
bestcouple.ru/

660100, г. Красноярск, 
ул. Красной Армии, д. 121 
8-913-832-2800 
tvkl@mail.ru 
vk.com/slavuzory_krasnoyarsk

Магазин «Славянские Узоры Красноярск» – это уникальная и эффектная, 
современная и традиционная одежда в славянском стиле. Современная кол-
лекция – наряды современного кроя для повседневного использования, но с 
элементами традиции. Модно по-русски! Традиционная одежда для мужчин, 
женщин и детей. Только натуральные ткани! Коллективные и индивидуаль-
ные заказы. Гибкая система скидок! Предоставление нарядов в аренду. Ор-
ганизация свадеб «По-русски!» и других мероприятий (вечерки, хороводы, 
игрища и пр.) в русском и славянском стиле. 

Аккредитованные СМИ
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244 5th. Avenue #2727 New York, 
NY, United States 10001 
+1 (646) 220-27-44 
info@luxuryweddingandstyle.com 
(главный редактор) 
alla@luxuryweddingandstyle.com 
(по общим вопросам) 
www.luxuryweddingandstyle.com 

LuXuRy wEddInG & styLE™ 
ЦИФРОВОЙ ЖУРНАЛ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА 

Generalexpo.ru – портал, на котором можно найти информацию о выставках, 
мероприятиях, проводимых в рамках деловой программы выставок (фору-
мы, конгрессы, конференции, семинары и пр.), ознакомиться с новостями 
выставочного бизнеса, прочесть полезные статьи, получить информацию о 
выставочных тендерах и вакансиях, просмотреть фотографии и видеорепор-
тажи с выставок, получить информацию о сервисных выставочных компани-
ях, предоставляющих выставочные услуги.

Портал cosmetology-info.ru содержит статьи о косметологических процедурах 
и средствах, новости отрасли, словарь ингредиентов и косметологических 
терминов. Имеется каталог салонов красоты, фирм производителей и пр. Ра-
ботает форум.

+7 (909) 993-18-59 
info@generalexpo.ru 
www.generalexpo.ru

+7 (911) 980-71-97 
cosmetologyru@gmail.com 
www.cosmetology-info.ru

Портал 1nep.ru – крупнейший русскоязычный независимый   проект для спе-
циалистов в области эстетической медицины. Аудитория портала 1nep.ru – 
это врачи, руководители, специалисты индустрии. Издание предоставляет до-
стоверную, качественную профессиональную информацию в области красоты 
и здоровья, удовлетворяющую потребностям аудитории. Мы сотрудничаем с 
большинством клиник косметологии и учебных центров, является информа-
ционным партнером ключевых отраслевых мероприятий отрасли.

+7 (499) 350-51-08 
info@1nep.ru  
www.1nep.ru

GEnERaLEXPo.Ru 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ 

CosMEtoLoGy-Info.Ru 

1nEP.Ru 

Журнал LUXURY Wedding & Style™ – американский цифровой свадебный 
журнал на русском языке от законодателей мировой свадебной моды. Един-
ственное по-настоящему LUXURY свадебное издание для русскоязычных 
читателей во всем мире. LUXURY Wedding & Style – своего рода гибрид 
между журналом, настольной книгой и наикрасивейшим образовательным 
пособием объемом в 840 страниц, где мы охотно делимся с русскоязычными 
читателями уникальными знаниями из первых уст от ведущих специалистов 
свадебной индустрии мира.

197198, г. Санкт-Петербург 
ул. Зверинская, д. 33, офис 49 
8 (812) 600-15-78 
8 (812) 600-15-77 
magazine@allseason.ru 
www.allseason.ru

+ 7 (926) 652-88-73 
mirnevest.com@gmail.com 
www.mirnevest.com

sEason of BEauty 
ON-LINE ЖУРНАЛ 

MIRnEVEst.CoM 

Независимый журнал для специалистов индустрии красоты и клиентов, поль-
зующихся услугами профессиональной beauty- индустрии. Мы аккумулиру-
ем самые интересные новости и новинки индустрии красоты, знакомим с 
коллекциями ведущих мировых и отечественных школ парикмахерского ис-
кусства и стиля. Наши авторы и эксперты беспристрастно оценивают новые 
средства, методики и технологии в косметологии, парикмахерском искусстве, 
визаже и нейл-дизайне и создают уникальный контент издания. Журнал вы-
ходит 6 раз в год и распространяется по адресной рассылке.

MirNevest.com – сайт для невест и свадебных компаний. В нашем каталоге 
собраны все необходимые услуги для свадьбы: банкетные залы, свадебные 
салоны, салоны красоты, фото- и видеоуслуги, свадебные агентства и др. 
Интересные интервью, познавательные статьи, креативные идеи для органи-
зации торжества, новости свадебной индустрии.

123022, г. Москва, 
ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 4, оф. 9 
+7 (495) 668-10-55 
info@yellmed.ru 
www.yellmed.ru

yELLMEd.Ru 

Yellmed.ru – это актуальный каталог медицинских организаций Москвы. Но-
вости о здоровье и российской медицины, развернутый список болезней с 
методиками их диагностики и лечения.

ВЕСТнИк ТРИХоЛоГИИ 
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ 
СОЮЗА ТРИХОЛОГОВ 

107113, г. Москва, 
ул. Сокольнический Вал, д. 1б 
+ 7 (921) 396-70-27 
vestniktrichology@gmail.com  
http://www.trichology.pro/

«Вестник трихологии» – интернет-журнал Союза трихологов. 
Основная задача платформы – информировать о новых медицинских раз-
работках и практическом опыте в областях трихологии, косметологии, дер-
матовенерологии.
На страницах журнала врачи найдут новые исследования препаратов; тезисы 
докладов с конференций; обучающие видео; расписание научных конферен-
ций, форумов и выставок. 
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660075 , г. Красноярск, 
ул. Красной Гвардии, д. 24 
+7 (391) 290-64-78, 228-64-08, 290-64-79 
www.svadbaved.ru

127287, г. Москва, 
ул. Башиловская, д. 24 
+7 (499) 973-38-12, +7 (916) 567-43-06 
info@cabines.ru; 
www.cabines.ru

МАСТЕРСкАЯ 
эффЕкТИВной РЕкЛАМы 
РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
ООО

кАбИнЕТ 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
ООО

В глянцевом журнале «Свадьбавед» молодожёны найдут массу необходимой 
для свадьбы информации. Нужен талантливый фотограф на свадьбу, шикар-
ный лимузин на торжество, уютный банкетный зал, платье вашей мечты и 
многое другое для свадьбы? Все ответы и контакты на страницах свадебного 
журнала «Свадьбавед».
Каждый выпуск молодожёнов ждет не только рекордное количество полез-
ной рекламы, в том числе со скидками и акциями от лучших специалистов и 
фирм города, но и нужные советы, актуальные интервью, интересные статьи.

CABINES Russie – международное издание для профессионалов индустрии 
красоты. В каждом номере – информация о новинках косметических марок и 
оборудования, тенденциях рынка, стажировках и семинарах; статьи по технике 
проведения косметических процедур, antiage, ароматерапии, фитотерапии, нату-
ропатии, организации работы салона, психологическим аспектам общения с кли-
ентом, технике продаж, концепции салона. Периодичность – 10 номеров в год. 

МЕДИАМЕДИкА 
МЕДИЦИНСКОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО 
ООО

115054, г. Москва, 
Жуков проезд, д. 19 
+7 (906) 755-80-11 
media@con-med.ru 
www.con-med.ru

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» выпускает 
периодические издания для последипломного образования врачей различ-
ных специальностей: журнал «Consilium Medicum», приложения «Consilium 
Medicum» и др. издания, а также книги, справочники и методические руко-
водства. Все специализированные издания распространяются бесплатно.

СПА МЕДИА 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
ООО

125502, г. Москва, 
ул. Петрозаводская, д. 9, корп. 2, оф. 8 
+7 (903) 299-53-25 
info@spamedia.ru 
www.spamedia.ru

SPA MEDIA представляет уникальный цикл журналов, посвященных развитию 
и современным тенденциям индустрии красоты, велнес, оздоровления и спа: 
•	 журнал SPA&management  предназначен для директоров, управляющих 

и инвесторов;
•	 журнал SPA&professional – для повышения квалификации специалистов; 
•	 журнал SPA&persona – для посетителей предприятий индустрии красо-

ты и здоровья.
Обращаясь к каждой аудитории в отдельности, мы публикуем только высо-
коквалифицированную информацию.

Информация для экспонентов
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МВДЦ «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!

Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – 
это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и де-
ловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой для это-
го инфраструктурой.

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проектным 
бюро ЗАО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского архитектора 
Арэга Демирханова. Величественно и современно решено внутреннее архитектурное 
пространство: гостей встречает грандиозный атриум, панорамные лифты и фонтаны 
в холлах. Центр признан лучшим реализованным проектом 2006 года среди много-
функциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» – 52000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, 
открытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), четыре зала 
для переговоров от 30 до 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, 
гостиницу на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, 
спортивный комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение туристического 
агентства, ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую автостоянку, охраняе-
мую парковку большой площади.

В этом здании проходят знаковые события – Красноярский экономический форум, 
Губер наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск – технологии будущего», Краснояр-
ский городской форум, Съезд депутатов Красноярского края, Всероссийские сорев-
нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сиби-
ри и Дальнему Востоку выставочных предприятий.

Ежегодно профессиональная команда «Красноярской ярмарки» создает b2b и b2c 
проекты, которые становятся знаковыми событиями для края. Событийный календарь 
компании насчитывает порядка 60 собственных и гостевых мероприятий, в их чис-
ле выставки, конгрессы, форумы регионального, федерального и международного 
масштаба. В мероприятиях участвуют эксперты профессионального сообщества раз-
личных отраслей со всей страны и из-за рубежа.

За 24 года компания провела свыше 900 конгрессно-выставочных мероприятий, в 
которых приняли участие российские и иностранные компании. Количество посетите-
лей, пришедших на выставочные площадки за 24 года, превысило 2 900 000 человек.  

«Красноярская ярмарка» организует свои проекты на базе Международного выста-
вочно-делового центра «Сибирь». Сегодня экспоцентр располагает хорошо развитой 
инфраструктурой и предлагает участникам мероприятий полный спектр услуг: про-
сторные выставочные залы, 11 конференц-залов, оснащенных по самым современным 
требованиям; открытая выставочная площадка, современный бизнес-отель, рестора-
ны, кафе. Кроме того, в МВДЦ «Сибирь» входит конгресс-центр и концертный зал 
Grand Hall Siberia, а также недавно открытая многоуровневая парковка, не имеющая 
аналогов за Уралом.  

Также в числе видов деятельности компании:

•	 Организация визитов иностранных гостей в Красноярск и делегаций бизнесме-
нов Красноярского края за рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудников 
«Красноярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить груп-
повые поездки на выставочные проекты в Китай, Монголию, Германию, США 
и другие страны.

•	 Выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и об-
щегородских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Крас-
ноярская ярмарка книжной культуры, Краевая ярмарка ремесел, региональные 
этапы конкурса WorldSkills Russia и многие другие.

Адрес:  660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, 
МВДЦ «Сибирь», 

Тел.: (391) 22-88-611, 29-89-048
e-mail: krasfair@krasfair.ru

Сайт: www.krasfair.ru

АО ВК «Красноярская ярмарка»
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Участие в выставке – это комплексный инструмент, позволяющий компаниям про-
двигать свою продукцию, знакомиться с конкурентами, привлекать партнером, делать 
оценку рынка и т.д. Формы такого участия могут варьироваться в зависимости от 
множества факторов. ВК «Красноярская ярмарка» предлагает своим клиентам ком-
плекс рекламно-информационных и других услуг, позволяющих наиболее полно и 
успешно представить свою продукцию перед целевой аудиторией и сэкономить вре-
мя и деньги.

Сервис
•	 Весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов.
•	 Прокат демонстрационного выставочного оборудования и электроники (мульти-

медийный проектор, плазменная панель, телевизор, холодильный прилавок).
•	 Размещение экспонентов в гостиницах, а также экскурсионное сопровождение го-

стей, прибывающих на выставки.
•	 Бронирование, приобретение и доставка авиационных и железнодорожных би-

летов.
•	 Подбор персонала для работы на стендах: переводчики, стендисты, фотомодели, 

распространители рекламной продкуции и др.

Рекламное и PR-сопровождение
•	 Присоединение к рекламной кампании АО ВК «Красноярская ярмарка» (совмест-

ные рассылки, координация приглашения посетителей, взаимная реклама и др.).
•	 Услуги call-центра: приглашение ваших клиентов на выставку.
•	 Традиционна реклама в печатном издании выставки – каталоге.
•	 Проведение презентаций, семинаров, круглых столов во время выставки.
•	 Широкий спектр рекламных возможностей сайта «Красноярской ярмарки» – www.

krasfair.ru, который хорошо известен среди профессионалов как ценный информа-
ционный ресурс.

Изготовление видео- и фотоотчета о выставке.
•	 Оперативное изготовление рекламной и сувенирной продукции
•	 Оперативное изготовление рекламной полиграфии (буклеты, листовки, наклейки, 

открытки, календари, флаеры, визитные карточки).
•	 Печать брошюр: авторефератов, каталогов, монографий, инструкций,учебных по-

собий и т.п. (брошюровка на скобу или пружину).
•	 Тиражирование и копирование как печатной продукции, так и CD, DVD-дисков.
•	 Все виды широкоформатной печати на баннерном виниле и других материалах, 

сувенирная продукция от лучших производителей города.

комплекс услуг для экспонентов 
Вк «красноярская ярмарка»

Павильон № 5

Павильон № 2

Парковка

Выставочный холл

Павильон № 1

Вход в 

Grand Hall 

Siberia

Павильон № 3 Павильон № 4

Офис ВК 

«Красноярская ярмарка»

Центральный холл

Вход МВДЦ «Сибирь»

ул. Октябрьская

Парковка Парковка

Парковка

Парковка

Вход

Въезд

Выставочный холл

Гостиница

К5

К1

Г1

Г2

К3 К2

БЦ

ЗЗ

БЗ

МЗ

А
Б1

Б2

Р

К4К4а

у
л
. 
А
в
и
а
то

р
о
в

О
к
тя

б
р
ь
ск

и
й
 м

о
ст

П

СЗ

А

К

Условные обозначения

План МВДЦ «Сибирь» и Grand Hall Siberia

НК

Большой конференц-зал для переговоров (2 этаж, 90 мест)

Регистрация участников

Билетная касса для выставок

Билетная касса для концертных и культурно-массовых 

мероприятий в Grand Hall Siberia

Бизнес-центр

Малый конференц-зал для переговоров (2 этаж, 32 места)

Конференц-зал «Амфитеатр» (3 этаж, 235 мест)

Зал заседаний (1 этаж, 32 места)

Средний конференц-зал (3 этаж, здание офиса ВК «Красноярская ярмарка», 90 мест)

БЗ

МЗ

А

ЗЗ

СЗ

Р

Б1

Б2

БЦ

Конференц-зал № 1 (1 этаж, 2 уровень, 30-40 мест)

Конференц-зал № 2 (1 этаж, 2 уровень, 35-65 мест)

Конференц-зал № 3 (1 этаж, 2 уровень, 65-80 мест)

Гримерные и офисные помещения (2 этаж)

Гримерные и офисные помещения (3 этаж)

Конференц-зал № 4 (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 4а (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 5 (4 этаж, 50 мест)

Концертный зал (2 этаж, 1716 мест)

Парадный зал (1 этаж, 1200 кв. м)

К1

К4

К2

Г1

К4а

К3

Г2

П

К5

К
Выставочный павильон 2 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 1 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 3 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 4 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 5 (S=2700 кв. м)

Выставочный холл (S=1100 кв. м)

Выставочные площади

Туалет и гардероб

Лестничная клетка

Кафе

Ресторан

Ночной клуб

Автобусная 

остановка

Эскалатор

Лифт

А

НК


	Информационный указатель
	«Идеал красоты. Свадебный салон»
	Участники выставки
«Идеал красоты»
	Участники выставки
«Свадебный Салон»
	Аккредитованные СМИ
	Информация для экспонентов

	Кнопка 17: 
	Страница 2: Off
	Страница 3: 
	Страница 6: 
	Страница 20: 
	Страница 26: 

	Кнопка 16: 
	Страница 3: Off

	Кнопка 57: 
	Страница 5: Off

	Кнопка 56: 
	Страница 6: Off

	Кнопка 46: 
	Страница 7: Off
	Страница 8: 
	Страница 9: 
	Страница 11: 
	Страница 12: 
	Страница 14: 
	Страница 15: 
	Страница 18: 
	Страница 19: 
	Страница 20: 

	Кнопка 47: 
	Страница 7: Off
	Страница 8: 
	Страница 10: 
	Страница 11: 
	Страница 13: 
	Страница 14: 
	Страница 15: 
	Страница 16: 
	Страница 17: 
	Страница 18: 
	Страница 19: 

	Кнопка 48: 
	Страница 21: Off
	Страница 22: 
	Страница 23: 
	Страница 24: 

	Кнопка 49: 
	Страница 21: Off
	Страница 22: 
	Страница 23: 

	Кнопка 51: 
	Страница 24: Off
	Страница 25: 

	Кнопка 50: 
	Страница 25: Off
	Страница 26: 

	Кнопка 52: 
	Страница 27: Off
	Страница 28: 

	Кнопка 53: 
	Страница 27: Off
	Страница 28: 



