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ВÛСТАВКА

Уважаемые участники и гости 
выставки!

Уже стало доброй традицией проведение в весенний период выстав-
ки товаров и услуг для проведения свадебных и семейных торжеств. 

С каждым годом выставка укрепляет свои позиции: увеличивает 
количество экспонентов и посетителей. Выставка является не только 
демонстративным мероприятием, красивым шоу, но и своеобраз-
ной площадкой для установления контактов между производителя-
ми и потребителями свадебных товаров и услуг, представителями 
бизнеса и властью.

Выставка «Свадебный салон» в очередной раз на несколько дней 
превратит площадку выставочно-делового центра в сказочный го-
род, где молодожены могут воплотить в явь все свои мечты о глав-
ном и первом семейном торжестве – дне бракосочетания. 

Услуги в рамках выставки будут предложены организаторами 
праздников, свадебными агентствами, фото- и видеостудиями, са-
лонами красоты и студиями флористического дизайна. В рамках 
выставки представлен широкий спектр товаров и услуг для органи-
зации важнейшего дня в рождении семьи.

Формат проведения выставки позволит представить товары и ус-
луги очень элегантно и красиво, сделать общение специалистов 
максимально продуктивным и лёгким, а молодоженам упростит 
подготовку к свадьбе.

Я поздравляю и благодарю организаторов выставки, всех участни-
ков и гостей за доверие, проявленное к выставке. 
Желаю всем плодотворной работы и творческих успехов!

Дорогие участники и гости 
выставки!

Уже в который раз «Красноярская ярмарка» собирает специали-
стов индустрии красоты. На сегодняшний день появилось количе-
ство производителей профессиональной косметики. И среди этого 
многообразия сложно выбрать приемлемую для себя качественную 
и результативную продукцию.

В кризис это особенно актуально. Ведь чистота компонентов, ис-
пользуемых в составе продукта, играет огромную роль! Эти принци-
пы как никогда важны и затрагивают различные стороны жизни, в 
том числе здоровье, красоту и экологическую совместимость.

В настоящее время верить только рекламе недостаточно, нужны 
научные обоснования и клинические испытания. Такое отношение 
к производству – это целая философия, основанная на понимании 
того, что здоровье человека зависит от окружающего мира.

Практически вся современная косметология нацелена на активный 
и результативный антивозрастной уход. В современном мире по-
требность выглядеть молодо и ухоженно не роскошь, а необхо-
димость для успешной реализации в социуме, в межличностных 
отношениях.

Мы за экологически эстетический подход к внешности клиента!

Генеральный директор компании «Аморе», 
врач дерматокосметолог высшей категории, 
лауреат международной премии «Профессия – жизнь», 
Магистр индустрии красоты                                                       Л. И. Василькова

Руководитель агентства ЗАГС
Красноярского края                              А. А. Грешилов



ИНФОРМАЦИЯ

ВÛСТАВКА

«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-инду-

стрии, а также для организации свадебных торжеств;
•	 организация площадки для переговоров, встреч, обмена мнениями и предложениями;
•	 возможность для специалистов в сфере бьюти-индустрии получить полную ин-

формацию 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 тор-

жеств и свадебного транспорта;
•	 кейтеринг; 
•	 handmade-услуги;
•	 свадебные путешествия.

Ключевые мероприятия:
•	 презентация коллекции салонных женских и мужских стрижек 2016 года от Сергея 

Столярова;
•	 конкурс среди лучших сибирских брадобреев Barber Battle;
•	 Открытый городской чемпионат Красноярского края на международные чемпионаты 

Европы и Мира – 1/4 финала чемпионата России по маникюру, моделированию, 
дизайну ногтей и дизайну в прикладном искусстве;

•	 конференция по депиляции;
•	 фестиваль фитнеса;
•	 конкурс «Модельер Сибири» и дизайнерский шоу-рум.



ВÛСТАВКА

«Идеал красоты. Свадебный салон – 2015»

Площадь экспозиции: 4860 кв. м.
Количество экспонентов: 149 компаний из Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга, Новосибирска и Новосибирской области, Иркутска и Иркутской области, 
Калужской области, Кемерова, Омска, Красноярска и Красноярского края.
Количество посетителей: 11243 человека.

Отзывы участников:

Елена Карпюк, руководитель «Sweet Epil Красноярск»:
– Мы участвуем в выставке уже три года. Радует, что появляются 
конкуренты – это хороший стимул. Мы предлагаем все для шуга-
ринга и обучаем этой технологии. Считаю, что в выставке участво-
вать нужно, потому что имидж – это очень важно. И даже несмотря 
на кризис нужно выходить. В этом году организаторы хорошо по-
работали – здесь есть компании, которые мы видели на Intercharm. 
Конечно, мы приедем сюда и в следующем году, будем проводить 
чемпионат по шугарингу.

Светлана Петрова, руководитель профессионального ногтево-
го центра «Аделис центр»:
– Мы постоянные участники этой выставки. Предлагаем все для 
дизайна ногтей, причем не только для профессионалов. Главная 
наша цель – себя показать. Считается, если компания не участвует 
– значит, у нее есть проблемы. Поэтому мы обязательно появимся 
здесь и в следующем году. На выставке мы пообщались с колле-
гами, друзьями. Это дает позитив, заряжает рабочим настроением. 

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

Демонстрация продукции 94 % 
Поддержание имиджа компании 61 % 
Изучение рынка конкурентов 51 % 
Новые контакты 79 % 
Продажи 74 % 

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

Участники выставки 
«Идеал красоты»
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УЧАСТНИКИ

123154, г. Москва, Карамышевская 
наб., д. 48, корп. 2, кв. 37
+7 (499) 703-22-88
office@eraminerals.ru
www.eraminerals.ru

ERA MINERALS

Era Minerals – профессиональная минеральная декоративная косметика, по-
явившаяся в США в 2010 г. Минеральная косметика – тренд американского 
рынка. Секрет популярности таких средств в уникальном сочетании эффектив-
ности и безопасности. Сыпучая текстура не забивает поры. Тональные средства 
обладают высоким уровнем защиты от солнца (SPF более 30). Era Minerals 
предлагает полную линейку базовых декоративных средств. Особая гордость 
марки – палитра из более чем 150 оттенков теней для век. Кисти Eira Professional 
делают нанесение минерального макияжа максимально комфортным.

Продажа материалов для наращивания и дизайна ногтей. Официальные 
представители продукции: RIO Profi, TNL, MILV.

Создавая белье, раскрываем подлинную красоту каждой женщины.

Продажа широкого ассортимента цветов гель-лака Bluesky Shellac, материа-
лов для маникюра и дизайна ногтей.

г. Красноярск, пр. им. газ. «Красно-
ярский рабочий», д. 199, оф. 2-11
+7 (391) 293-84-71
www.clubnail.ru

г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 10г 
+7 (391) 295-47-75
support@choco-lily.ru
www.Choco-lily.com

г. Красноярск, ул. Копылова, д. 76
ул. П. Железняка, д. 23 (ТРЦ «Июнь», 
2-й этаж)
+7 (391) 29-29-551, 29-29-661
kopilova76gel@gmail.com
www.vk.com/bluesky_krsk

CLUBNAIL

CHOCO LILY LINGERIE, 
АВТОРСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ

BLUESKY NAILS’BEAUTY,  
СЕТЬ МАГАЗИНОВ

105123, г. Москва,  
Щелковское ш, д. 21а
+7 (499) 966-02-06
makeupitaly@mail.ru
www.cinecittamakeup.ru

CINECITTA MAKE-UP

Cinecitta make-up легендарная итальянская профессиональная декоративная кос-
метика. Эксклюзивный дистрибьютор в России и Казахстане Cinecitta make-up 
(Рим, Италия) студия макияжа и боди-арта ARTBANDA make-up school (Москва, 
РФ). Косметику отличает высокое европейское качество, широкий диапазон про-
дукции. Форма выпуска продуктов индивидуальная и в палитрах. 
ARTBANDA make-up school – лидер в make up и body art индустрии сервиса. 
Руководитель студии – чемпионка мира и Европы, известный российский 
стилист Дарья Богатова.

Студия здоровых волос La deesse создана для тех людей, которые любят быть 
на высоте. Наша студия предлагает вам весь спектр парикмахерских услуг, ле-
чение, восстановление и наращивание волос. Макияж, свадебные прически, 
любые виды грима.
Наши мастера работают только на материалах Premium сегмента (TIGI, Salon 
Royal Hair).

г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д. 8
+7 (391) 2-146-746
La_deesse_hairs@mail.ru
www.La-deesse.ru

LA DEESSE, СТУДИЯ 
ЗДОРОВЫХ ВОЛОС

г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 52
+7 913-527-73-56
natalilata@mail.ru
www.grscompany.com

GRS

Салонный уход в домашних условиях. Диетическое питание. Дизайнерская 
одежда. Продукты для здоровья всей семьи.

г. Красноярск, ул. Робеспьера, д. 25
+7 983-500-15-95
krasnoyarsk@inoar.ru
www.Inoar.ru

HAIRSTORE

Компания «HAIRSTORE» – это эксклюзивный представитель новой самой бе-
режной и щадящей в мире техники наращивания волос Fixhair. Аппарат Fixhair 
– новинка 2016 года в индустрии красоты. Аппарат, который наращивает во-
лосы сразу рядами из 6 прядей. Наращивание полного объема волос занимает 
всего 30 минут. Это технология объединившая лучшее в современных системах 
наращивания волос : качество крепления и удобство капсульного наращивания 
волос и безопасность и простоту ленточного наращивания волос.
Компания «HAIRSTORE» является основателем бренда «3D Volume». Академия 
представляет эффективную технологию создания прикорневого объема на длин-
ные, средние и короткие волосы, а также «HAIRSTORE» является дистрибьютором 
лучших брендов для прикорневого объема Previa и Iso и представителем брендов 
по восстановлению и выпрямлению волос компании Inoar, Honma Tokyo, Ybera.
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660077, г. Красноярск, ул. Весны, д. 21
+7 (391) 277-11-05
Luxiogel124@yandex.ru

LUXIO GEL BY AKZENTZ

Компания представляет современную линию для маникюра и педикюра – 
LUXIO. LUXIO – 100 % гель нового поколения, без запаха, который обеспе-
чивает прочное, стойкое, красивое покрытие, защищает ноготь от внешних 
повреждений и дарит яркий глянцевый блеск!

г. Красноярск, ул. Высотная, д. 4, оф. 112
+7 (391) 232-72-99, +7 913-030-86-72
www.vk.com/public92859152

NAIL BEST КРАСНОЯРСК

660012, г. Красноярск,  
ул. Судостроительная, д. 99, кв. 76
+7 902-947-29-92, +7 913-579-75-54

MARY KAY

660077, г. Красноярск,  
ул. Урванцева, д. 13
+7 (391) 285-82-78
PROSUGAR24@MAIL.RU

MAKEA LADY, УЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР

Материалы ногтевого сервиса, отличное качество, производство Германии. Зака-
зывая с сайта Nail Best, на сумму свыше восьми тыс. руб., вы получаете скидку от 
красноярских представителей. Также у нас вы получите индивидуальное обучение.
По дизайнам ногтей и аппаратному (комбинированному) маникюру по ме-
тодике Бадамшиной Наталии вы станете сертифицированным специалистом.

Приглашаем всех желающих к нам НА ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ, МАСТЕР-КЛАС-
СЫ И СЕМИНАРЫ!
Мы являемся ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИСТРИБЬТОРОМ Сахарной пасты MAKEA 
LADY (Финляндия) в Красноярске! 
Предлагаем вашему вниманию пройти обучение уникальной, европейской 
технологии ДЕПИЛЯЦИЯ САХАРНОЙ ПАСТОЙ MAKEA LADY!
В нашем учебном центре вы можете освоить профессию МАСТЕРА ПО СА-
ХАРНОЙ ДЕПИЛЯЦИИ, МАСТЕРА ПО ТАТУ-ДИЗАЙНУ!
Мы рады видеть как новичков, желающих овладеть техникой шугаринга, так 
и специалистов, желающих повысить свою квалификацию!
ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ международного образца!
ЦЕЛЬ НАШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ – СДЕЛАТЬ ВАС ПРОФЕССИОНАЛАМИ 
СВОЕГО ДЕЛА.
У нас 80 % ПРАКТИКИ, говорить можно все, что угодно, а вот на деле ре-
зультата может и не быть!
Мы предлагаем вам отработку на нашем материале и на наших моделях 
(можете приводить своих моделей, обработаем все зоны).
Задача наших преподавателей, правильно поставить вам руку, чтобы вы грамот-
но могли нанести пасту, и также грамотно снять без залипов, чтоб сразу был ре-
зультат – чистая, нежная увлажненная кожа и счастливые, довольные клиенты!
МЫ ВЕРИМ И ЗНАЕМ, ЧТО У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ, И ВЫ СТАНЕТЕ ДОСТОЙ-
НЫМ МАСТЕРОМ ГОРОДА ИРКУТСКА!
Обучайтесь у ПРОФЕССИОНАЛОВ своего дела!
Также вы можете обслужиться у наших мастеров-преподавателей и убедить-
ся, что шугаринг – деликатный, качественный и эффективный уход за кожей!
В наличии всегда есть товары Makea Lady!

Бесплатные косметические классы: 
•	 по уходу за кожей лица; 
•	 по макияжу и др.
Подбор косметики. 
Услуги по формированию подарков.
Обучение консультантов по красоте.

Американская марка LeChat ™ Professional Nail Design представляет профес-
сиональные, высокотехнологичные и качественные материалы в области ног-
тевого сервиса. 
Здоровый уход и красота ваших рук.

LECHAT

г. Красноярск, ОЦ «Евразия»,  
ул. Карла Маркса, д. 95, корпус 1, 
офис 305
+7-913-177-27-45
rozakoshkina11@yandex.ru

NIKA NAGEL

Nika Nagel предлагает продукцию для наращивания и дизайна ногтей, раз-
работанную в Германии специально для нашей компании. В среде профес-
сионалов нейл-индустрии, имя компании Nika nagel уже много лет является 
знаком высокого качества производимой продукции и ее безопасности для 
здоровья натуральных ногтей. Уже 13 лет мы открываем для вас двери в не-
вероятный мир красоты и шика! 
Помимо того, что мы располагаем богатейшим выбором продукции для нара-
щивания и дизайна ногтей, мы также организуем семинары – невероятные по 
своей информационной насыщенности и заряду позитива, которые они несут. 
Наши мастера преподают курсы в учебных центрах по эксклюзивным методи-
кам и технологиям. По окончанию курса каждый участник получает сертификат.
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660001, г. Красноярск,  
ул. Копылова, д. 70, пом. 66
+7 (391) 265-36-08, +7 902-957-41-71
optimus2005@rambler.ru  
info@optimus-kr.ru
www.optimus24.ru www.optimus-kr.ru

OPTIMUS
ЦЕНТР ЭСТЕТИКИ И ЗДОРОВЬЯ

Центр эстетики и здоровья «ОПТИМУС» (г. Красноярск) открыт в 2006 году и 
с тех пор постоянно совершенствуется. Центр осуществляет медицинскую де-
ятельность на основании лицензии № ЛО-24-01-001899 и соответствует всем 
современным санитарно-эпидемиологическим стандартам, что позволяет га-
рантировать безопасность и высокое качество наших услуг. Вас ждут высо-
коквалифицированные специалисты, прошедшие сертификацию, с большим 
опытом работы. У нас вы получите широкий комплекс медицинских услуг и 
консультаций узких специалистов. Современное оборудование экспертного 
уровня обеспечивает тщательную и точную работу высококвалифицирован-
ных специалистов.
Вы сможете пройти любые ультразвуковые исследования на цветном циф-
ровом 3D-сканере экспертного класса качественно, быстро и в комфортных 
условиях, в том числе трехмерные УЗИ в 3D режиме. Информация о диагно-
стическом исследовании может быть сохранена в виде видеозаписи или циф-
ровых фотографий и записана в режимах 3D, 2D на DVD / СD / USB носители. 
Вегетативный резонансный тест (ВРТ), Волновая диагностика и Биорезонанс-
ная терапия (БРТ), Биоэнергетическая коррекция, Электропунктурная терапия, 
Комплексные программы диагностики и восстановления организма, Гомео-
патия и гомеопатические компоненты, Физиотерапия, Программы массажа 
с учётом особенностей состояния здоровья и восприимчивости организма, 
SPA-процедуры по телу, Салонные косметические процедуры, Биоревитали-
зация, Мезотерапия, Контурная пластика – все это далеко не полный пере-
чень методов, средств и материалов, используемых в работе нашего Центра.
Широко представлено направление медицинской косметологии и массажа, 
также вы можете воспользоваться предложениями эстетической косметоло-
гии. Мы предлагаем новейшие технологии инъекционного омоложения кожи. 
Наши методики – это индивидуальный подход к безоперационному омоло-
жению, где используются только сертифицированные препараты и инноваци-
онные программы коррекции. 
Центр эстетики и здоровья «OPTIMUS» применяет в своей деятельности про-
фессиональную космецевтику известных мировых брендов. Мы позаботимся 
о вашей красоте с помощью самых современных СПА-процедур и эффектив-
ных косметических уходов, предложим вам различные виды массажа. Опыт-
ные специалисты помогут вам с выбором профессиональных средств для 
домашнего ухода за кожей лица и тела, приобрести которые можно здесь 
же, в Центре. 
Выбирая Центр эстетики и здоровья «OPTIMUS», вы выбираете заботливое 
отношение к вам!
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г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 10
+7 926 608 64 92
poshnail@mail.ru
www.Poshprof.ru

+7 923-453-64-08
www.porkhachevamakeup.ru

POSH

PORKHACHEVAMAKEUP

+7 902-990-83-13
2428313@mail.ru

PEARLSMILE 

Гель-лаки, карандаши для бровей, глаз и губ, профессиональные кисти, бью-
ти блендеры, точилки.

•	 Макияж любой сложности.
•	 Всевозможные причёски и укладки.
•	 Оформление бровей.
•	 Свадебные образы.
•	 Выпускные образы.

Красивую, белозубую улыбку хотят иметь все, но доступной для всех эта 
мечта стала благодаря методу косметического отбеливания зубов. Безопасная 
и безболезненная процедура косметического отбеливания зубов может про-
водиться несколько раз в год. Она позволяет всегда иметь ухоженную бело-
зубую улыбку. Стоимость процедуры доступна для всех желающих, поэтому 
не удивительно, что услуга косметического отбеливания зубов становится все 
более популярна во всем мире! 
После первой процедуры – осветление зубов до 9 тонов! 

г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 14а, ТГ 
«Май», 2 этаж, отдел 201
+7 (913) 196-75-88
shellac12@yandex.ru
www.pro-manicure.ru,  
www.vk.com/nika.nogti

PROMANICURE

PROmanicure – магазин товаров для ногтей!
•	 Гель-лаки (VogueNails, Lunail, Memoire).
•	 Электрооборудование (лампы, дрели, сухожары).
•	 Инструменты (щипчики, ножницы, пилки и т.д.).
•	 Дизайн (слайдеры Lucki Rose, IBDI, втирка, бульонки и т.д.).
Адрес: ул. 9 Мая, д. 14а, ТГ «Май», 2 этаж, отдел 201
Режим: ежедневно с 10-00 до 20-00
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г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 22, 
офис 2-3
+7 933 322 17 09 (Viber, What’s App)
OlkaLie@mail.ru
Instagram: Olkatiffanynails,  
Shanail_Krasnoyarsk;  
www.Vk.com/tiffanynails

660049, г. Красноярск,  
ул. К. Маркса, д. 48, каб. 26
+7 (391) 2858519
lady-krasa@yandex.ru
sugaring-spa.ru

TIFFANY’S NAILS, НОГТЕВОЙ 
СЕРВИС
 

SWEET LINE / СВИТ ЛАЙН

Официальный представитель ТМ ShaNail в г. Красноярске.
1. Производство Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ООО РНК
ЕАС: TC N RU Д-RU.АЛ15.В.03282
2. Наш товар полностью сертифицирован. 
3. Официальная дата регистрации 14.03.2016 г.
4. Сырье высокого качества премиум-класса. 
5. Наш материал первый на рынке премиум-класса по самой доступной цене.
6. В нашей палитре наиболее популярные цвета.
7. Наши технологи готовят много различных цветов в новые коллекции, кото-
рые мы будем вводить ежесезонно. 
Гель-лаки ложатся тонко, в 1-2 слоя, очень пигментированный состав, не течет.
В палитре имеется 4 коллекции.
1. Сочные неоновые (Bubble Collection).
2. Нежные оттенки Френча (French Collection).
3. Яркие красные (Modern Collection).
4. Классические цвета (Classic Collection).
Топ дает идеальный глянец и не желтеет. 
База средней густоты, на каучуковой основе, держит идеально.
Технолог @oxana_artm
Отправка в любую точку мира. Работаем через транспортные компании. Почта 
Росиии / ЕМС.

Ногтевой сервис Tiffany’s Nails предоставляет услуги маникюра, наращивание 
ногтей. Укрепление, гель-лак. Аэрография. Все виды дизайна. Парафинотера-
пия. Индивидуальный подход, качество!

Компания проводит комплексную подготовку мастеров эпиляции: от новичка 
до мастера технолога с правом преподавания. Мы предлагаем качественную 
сертифицированную продукцию для шугаринга и СПА-процедур торговых 
марок Gloria (Россия), Cannaan (Израиль), Maru (Россия), Saona (Россия).
Открыт филиал в г. Ачинске. Приглашаем к сотрудничеству на выгодных усло-
виях дистрибьюторов в городах Красноярского края и Хакасии. Качественное 
обучение, международные сертификаты, рекламная продукция, сертифици-
рованные материалы.

142784, г. Москва, г. Московский,  
3 мкр, д. 20/13
+7 925-358-37-02
kuzina007@yandex.ru
www.zewana.com

г. Красноярск,  
ул. Навигационная, д. 5, оф. 216
+7 908-025-91-41
yumilashes24@yandex.ru
www.vk.com/yumilashes24

г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 49, 
ДЦ «Вертикали», оф. 903
+7 962-843-77-26.
info@nailmaster24.ru
www.nailmaster24.ru

ZEWANA

YUMILASHES

WWW.NAILMASTER24.RU, 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

+7 903-920-61-41VISION INTERNATIONAL PEOPLE 
GROUP

Студия ногтевого сервиса «ZEWANA» – мы выбираем самое лучшее: для сало-
нов красоты и домашнего пользования – профессиональные маникюрные пе-
дикюрные инструменты с заточкой мастера, широкий выбор принадлоежностей 
по уходу за стопами ног. Мастер-класс по обрезному домашнему маникюру! 

Новинка в индустрии красоты – швейцарская технология ламинирования 
ресниц и бровей YumiLashes – прекрасная альтернатива наращиванию, био-
завивке и полуперманентной туши. Лежащее в основе кератиновое восста-
новление дает после процедуры красиво изогнутые, здоровые, блестящие, 
яркие, упругие реснички.
После процедуры можно заниматься любым делом: посещать сауну, солярий, 
бассейн. И благодаря активным компонентам, входящим в состав используе-
мых препаратов, ресницы не портятся, а наоборот, их структура укрепляется!

Продажа материалов для ногтей.

Производит и продвигает продукцию для красоты и здоровья.
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355006, г. Ставрополь,  
пр. К. Маркса, д. 72/1
+7 (8652) 26-38-55
+7 (8652) 27-12-71
puls@alpika.ru
www.alpika.ru

+7 (391) 297-12-47, 288-20-62, 272-39-66
adelis24@mail.ru
www.adelis-shopmarket.ru

АЛЬПИКА
ООО НПО

АДЕЛИС ЦЕНТР

«Альпика» – российская компания, работающая на рынке индустрии кра-
соты с 1991 года. Уникальность косметики обусловлена целительной силой 
альпийских трав и активностью запатентованных биокомплексов. Широкий 
ассортимент продукции позволяет косметологам получать великолепные 
результаты. Детально разработаные протоколы гарантируют стабильный ре-
зультат с первой процедуры.

Kомпания «Аделис» с 2002 года является одной из самых устойчивых, стре-
мительно развивающихся компаний российской индустрии красоты в Крас-
ноярском крае.
Продукция «Аделиса» пользуются большой популярностью как у мастеров, 
так и у их взыскательных клиентов по всей России. Причина такой популярно-
сти компании кроется в высоком качестве, надежности и доступности нашей 
продукции. Компания «Аделис» предлагает своим клиентам трехфазные си-
стемы гелевого моделирования ногтей, акрилы для наращивания и дизайна, 
материалы для классического, аппаратного маникюра и педикюра, а также 
материалы для наращивания ресниц, SPA, парафинотерапии и т. д.
Ассортимент продукции компании «Аделис» постоянно пополняется и со-
вершенствуется.
Мы рады нашему сотрудничеству!
С уважением, коллектив «Аделис».
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г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 44 
г. Красноярск, ул. Навигационная, д. 7
+7 (391) 22-74-76
krasamore@mail.ru
www.krasamore.tiu.ru,  
www.vk.com/amore.kras,  
www.vk.com/amore.salon

АМОРЕ, КОМПАНИЯ

«Аморе» – официальный дистрибьютор косметических марок на территории 
города и края!
В честь 40-летия работы врача дерматокосметолога Васильковой Любови 
Ивановны в рамках проекта «Экология красоты» продолжается работа по 
внедрению (распространению) качественной профессиональной косметики:
•	 Кислородная космецевтика OXYGEN BOTANICALS;
•	 Косметика нового поколения SOSKIN PARIS;
•	 Пептиды и дермальные редуктанты ЛЯ БОТЭ МЭДИКАЛЬ;
•	 Биоревитализанты нового поколения OUTLINE GEL;
•	 Безупречная депиляция BEAUTY IMAGE;
•	 Дерматологическая космецевтика SKIN CLINIC.
Успешно внедрены препараты созданные на основе чистой гиалуроновой 
кислоты (без следов белка гемолитического стрептококка): OUTLINE GEL Кон-
тургель – ХПМ, жидкие бионити OUTLINE GEL Скинпротектор, Лифтер. Но-
винка! Экофиллер Лифтер +.
Вводится безопасный желтый пилинг без ретиноевой кислоты.
Открыты для субдилерства:
•	 помощь в создании магазинов профессиональной косметики;
•	 кабинетов и салонов красоты;
•	 учебных центров.
На базе компании «Аморе» оказываются услуги и проходят семинары и ма-
стер-классы как для уже работающих, так и для начинающих мастеров:
•	 Базовые курсы по специальности «Медсестра косметологического кабинета», 
•	 «Косметик-эстетист» (без медицинского образования);
•	 Дистанционное обучение и повышение квалификации «Косметик-эстетист»;
•	 Базовые курсы повышения квалификации;
•	 Восковая и сахарная биодепиляция (с натуральными компонентами);
•	 Различные виды обертывания;
•	 Парафинопорация, парафанго, шокофанго;
•	 Неинвазивная карбокситерапия;
•	 Аппаратная косметология (ультразвук, электропорация, фонофорез);
•	 Татуаж.
Массажные техники:
•	 Косметический массаж лица и шеи;
•	 Массаж по Жаке;
•	 Массаж лица пластический;
•	 Скульптурный массаж.
•	 Массажная школа Е. Носовской, г. Москва. 
•	 Хиромассаж лица;
•	 Буккальный массаж лица;
•	 Массажная мозаика;
•	 Стоун-терапия – массаж горячими камнями.
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Производитель косметики и космецевтики премиум-класса.

127055, г. Москва,  
ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
+7 (495) 665-72-90

ДЖАФРА КОСМЕТИКС 
ИНТЕРНЭШНЛ
ООО

г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогор-
ская, д. 51, лит. А, оф. 202
+7 (812) 441-33-53, 441-36-04
Just.spb@mail.ru
www.just-make-up.ru

г. Новосибирск,  
ул. Лазарева, д. 26а, кв. 15

г. Красноярск, ул. Молокова, д. 16
+7 (391) 214-08-14, 205-08-14
bohemia_well@mail.ru
www.bohemia.su

ДЖАСТ
ООО

ВЕСЕЛОВА ЛАРИСА 
ГЕННАДЬЕВНА

БОГЕМИЯ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КЛУБ

Бренд JUST производится по заказу российской компании «Джаст». Над соз-
данием коллекции работает целый штат визажистов, колористов, дизайнеров. 
Они создают максимально востребованные тона и текстуры, учитывая мод-
ные тенденции, разрабатывают необычный дизайн упаковки. Вся коллекция 
построена по принципу «трансформера», где каждый визажист может соз-
дать свою собственную палитру теней, пудр, румян, помад и т. п.

Чешская, итальянская, российская и корейская бижутерия напрямую от про-
изводителей. Модные и современные модели, различные стили и направле-
ния (от классики до винтажа).
Оригинальные шарфы-ожерелья, с элементами бижутерии (чешское стекло, 
ювелирный сплав, французский пластик).

Клуб «Богемия» приглашает быстро и без особых усилий избавиться от лиш-
них сантиметров. Час занятий на наших тренажерах сравним с 5-10 часами 
обычных тренировок! Велнес-тренажеры, солярий, коллагенарий, массаж.

г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 45, 
пункт выдачи и просмотра товара 
(по предварительной записи)
+7 913-565-01-61
gcrimea@yandex.ru
www.gcrimea.com

+7 962-997-90-77

ЗЕЛЕНЫЙ КРЫМ

ЗАХАРЕНКО Д.М.

Магазин натуральной крымской продукции «Зеленый Крым» представляет 
широкий ассортимент крымской натуральной косметики по уходу за лицом, 
телом, волосами, такой как эфирные масла, базовые масла, маски, сливки, 
гидролаты, мыло, скрабы, глина, сакская грязь, восковые кремы и т.д., а так-
же, фиточай, стевия, варенье, рахат-лукум, цукаты; травяные подушки, камни 
для очистки, структуризации и минерализации воды и другое.

Солнечные очки.

Китайская медицина.

КИТАЙСКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ

г. Красноярск, ОЦ «Евразия»,  
ул. Карла Маркса, д. 95, корпус 1, 
офис 305
+7 913-177-27-45 
rozakoshkina11@yandex.ru

КОШКИНА РОЗА 
ГЕННАДЬЕВНА

Студия «RozKoshNails» Roza Koshkina art studio является организатором и 
спонсором Открытого городского Чемпионата по маникюру, моделированию 
ногтей, дизайну ногтей и дизайну в прикладном искусстве г. Красноярска. 
Чемпионат имеет большую цель: вывести маникюрное дело в более широкое 
русло, показать, какие неизведанные возможности кроются за ногтевыми ма-
териалами! Эти материалы – настоящий кладезь для ремесленников!
Также мы ставим цель развития гигиенической грамотности, разностороннего 
мышления у подрастающего поколения и не только. Для этого регулярно про-
ходят благотворительные мастер-классы на различных мероприятиях, в шко-
лах, в больницах, на фестивалях, в молодежных центрах: «Сам себе мастер 
маникюра», «Камни благодарности», «Миниатюрная роспись в прикладном 
искусстве», «Урок китайского языка».
В нашей студии вы можете не только обучиться маникюрному делу от А до 
Я, но и пройти такие программы, как: «Сам себе мастер по прическам», «Бро-
вист под ключ», «Наращивание ресниц», «Сам себе визажист», «Салонный 
визажист».
Почта: rozakoshkina11@yandex.ru, https://vk.com/koshkina1rosa, +7-913-177-27-
45 или //vk.com/zhdanovaa777 +7-923-336-32-37. 
Мы находимся по адресу: ОЦ «Евразия», ул. К. Маркса, д. 95, корп. 1, оф. 305.
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125239, г. Москва, ул. Коптевская, д. 67
+7 (495) 729-75-34
+7 (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.

г. Красноярск,  
ул. Маерчака, д. 38, оф. 6
+7 902-010-22-62

ЛОДОЧКИНА В. Г.

Косметика, парфюмерия.

660077, г. Красноярск  
ул. Батурина, д. 40
+7 (391) 200-30-70
art_kazak@mail.ru, 
M.Klintsov@LRworld.com
www.lrworld.com/ru/kompanija

ЛР РУС
ООО

LR является одной из самых успешных компаний прямых продаж в Европе. С 
момента своего создания в 1985 году компания LR отмечает огромный рост. 
На сегодня компания ведет бизнес в более чем 30 странах мира, через неза-
висимых партнеров, которых более 300 000.
Цель и ответственность компании LR – дать шанс каждому человеку улуч-
шить свой жизненный уровень: с помощью инновационных и экономически 
привлекательных продуктов, удобной бизнес-модели для партнеров по про-
дажам, широких перспектив для всех сотрудников, а также превосходного 
качества и компетентности во всем.

г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 63,  
офисный центр «Каскад», офис 806
+7 913-033-88-80
www.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 раз-

личной скоростью полимеризации, благодаря чему моделирование искус-
ственных 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 вы-
зывают аллергию;

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

наращивания ресниц;
•	 Средства и приборы для биоэпиляции: воскоплавы для теплых и горячих 

восков, салфетки, воски, шпатели, средства для проведения процедуры, 
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.

г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 63,  
офисный центр «Каскад», офис 806
+7 913-033-88-80
yla_russia24@mail.ru
www.ЛучшееМастеру.ру

ЛУЧШЕЕ МАСТЕРУ, МАГАЗИН

Ресницы фирм lovelyи Snake – это материалы класса «люкс» для красоты 
и здоровья ресниц. Они обладают рядом свойств, ставящих их на ступень 
выше большинства линеек материалов. Ассортимент постоянно пополняется 
новинками которые представлены на сайте ЛучшееМастеру.РФ. Среди нашего 
ассортимента можно найти все для создания идеального оформления взгля-
да. Выбирая наши товары для ресниц, вы можете быть уверены в том, что 
выбираете качественный расходный материал для леш-индустрии.
Мы представляем широкую линейку изгибов, что дает возможность скор-
ректировать и подчеркнуть все особенности эстетики глаз. Также имеется 
богатый выбор толщины ресниц. Он удовлетворит любого мастера, созда-
ющего классическое наращивание или шикарный объём. Волокно хорошего 
качества обеспечивает максимально удобную работу, ресницы не ломаются, 
хорошо держат изгиб, легко снимаются с ленты. Широкий ассортимент клея 
и препаратов рассчитан на потребности мастеров и особенности клиентов.
Добро пожаловать к нам в магазин.
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г. Красноярск,  
ул. Астраханская, д. 9а, кв. 10
+7 908-026-93-45

МАНИКЮРНАЯ ВЫТЯЖКА

НИПЫЛИНКА – маникюрная вытяжка.

г. Красноярск, ул. Говорова, д. 57
+7 905-971-37-38
littlenell@mail.ru
@crystalpixie_krasnoyarsk

660062, г. Красноярск, д. 3-69
+7 902-992-04-06

ОВЧАРЕНКО АЛЕКСАНДР 
АНДРЕЕВИЧ
CRYSTALPIXIE

МРЫХИНА ЛЮДМИЛА 
НИКОЛАЕВНА

660028, г. Красноярск,  
ул. Телевизорная, д. 12
+7 (391) 254-99-99, 281-29-26,  
296-58-84, 271-68-99, 2-328-329
megastyle08@mail.ru
www.td-megastyle.ru

МЕГАСТИЛЬ, ТОРГОВЫЙ ДОМ
ООО

Эти 4 всадника ювелирного оформления, 4 невероятных цвета CrystalPixie 
от Swarovski уже здесь, в Красноярске! Погрузитесь в потрясающие россыпи 
страз и бульонок из настоящего ювелирного хрусталя вместе с нами! Пораз-
ите своих клиентов ослепительным сиянием и роскошью Swarovski. 

Одежда ручной работы.

ООО «Торговый дом «МЕГАСТИЛЬ»: 
•	 крупнейший поставщик одноразовых расходных материалов в Краснояр-

ском крае.
Мы являемся производителями одноразовых аксессуаров (шапочки, маски, 
простыни, салфетки, полотенца), а также официальными представителями 
таких крупных брендов:
•	 White Line – средства для депиляции (воски, лосьоны, шпатели, полоски и 

т.д.) от итальянского производителя.
•	 Domix Green Professional – профессиональные средства по уходу за рука-

ми, ногтями и ногами (производство г. Москва)
•	 Archdale (г. Москва) – производство одноразовых перчаток нитриловых, 

латексных и виниловых.
•	 Наши основные преимущества:
•	 Высокое качество продукции; 
•	 Самые низкие цены в Красноярском крае;
•	 Скидки;
•	 Индивидуальный подход к каждому клиенту;
•	 Доставка бесплатная.
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Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Молокова, д. 50
+7 950-988-19-19

ПАЛИТРА

Официальный представитель ТМ: Kodi, Nail Passion, Uno.

Студия красоты «Рэдианс»:
•	 Официальн6ый 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.

Школа по обучению маникюру и педикюру.

660021, г. Красноярск, ул. Карла 
Маркса, д. 132, помещение 23
+7 (391) 2-650-400, +7 923-354-48-78
RADIANCE.SK@YANDEX.RU
www.salon-radiance.ru

г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 10
+7 923 354 23 43
olgaermak74@mail.ru

РЭДИАНС
ООО

РУССКАЯ ШКОЛА НОГТЕЙ

Региональный представитель косметической линии премиум-класса La Carine.

г. Красноярск, ул. Капитанская, д. 12, 
офис 39
+7 913-584-10-15

ПИСЬМЕННАЯ СОФЬЯ 
АНАТОЛЬЕВНА

660001, г. Красноярск,  
ул. Пролетарская, д. 31-25
+7 950-41-333-17

ПАХОМОВА АНЖЕЛИКА 
ЮРЬЕВНА

Одежда ручной работы.

+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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660036, г. Красноярск,  
пр-т Мира, д. 120
+7 (391) 250-36-78

СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Корпорация «Сибирское здоровье».

Украина, г. Харьков
+7 965-820-70-53
annv.staleks@mail.ru 

+7 915-217-89-49
spares.elena@yandex.ru
www.sparesource.ru

г. Красноярск, ул. Молокова, д. 16
+7 923-286-33-88
Skipofit_24@mail.ru
www.vk.com/myskipofit

СТАЛЕКС
ООО

СПА РЕСУРС
ООО

СКИПОФИТ-КРАСНОЯРСК

Маникюрный инструмент ООО «СТАЛЕКС» для повседневного и профессио-
нального использования существует на рынке более 15 лет. Производит ма-
никюрные и педикюрные кусачки, ножнички для маникюра и для педикюра, 
лопатки («пушера»), пинцеты для бровей и для дизайна ногтей, а также 
маникюрные наборы в ассортименте.
Основные конкурентные преимущества нашей продукции:
•	 собственное производство: «СТАЛЕКС» – производственная фирма, мы 

изготавливаем, а не перепродаём продукцию.
•	 нержавеющая сталь: маникюрный инструмент изготовлен из нержавеющей 

стали марок 20Х13, 30Х13 и 40Х13, которые также используются для про-
изводства хирургического инструмента. Данная сталь не окисляется при 
различных способах дезинфекции и обладает высокой прочностью.

•	 высокое качество изготовления: инструмент для маникюра проходит три 
стадии контроля качества. Мы предоставляем надёжную гарантию на нашу 
продукцию.

•	 при изготовлении чехлов для маникюрных наборов используется нату-
ральная кожа, текстиль. Весь инструмент в маникюрном наборе заточен 
вручную.

•	 соотношение «цена-качество»: предлагаем профессиональный маникюр-
ный инструмент высокого качества по доступным ценам.

•	 окончательная заточка маникюрного инструмента производится вручную 
опытными мастерами, что гарантирует высокие режущие свойства.

•	 вся продукция «Сталекс» имеет сертификат соответствия ГОССТАНДАРТА 
УКРАИНЫ, а также санитарно-гигиенические сертификаты МОЗ Украины.

Оптовая продажа профессиональной косметики для тела.
Себестоимость полной программы не превышает 300 руб.

Чудодейственные лечебные ванны! Скипидарные, пантовые, дегтярные и из 
нафталанской нефти. Похудение, восстановление суставов (спортивные трав-
мы), омоложение, укрепление организма, восстановление обмена веществ.

г. Красноярск, ДЦ «Вертикали»,  
ул. Алексеева, д. 49, офис 5-14
+7 (391) 280-38-38, +7 908-203-69-12

САНСТЭПС СТУДИО
ООО

Представители продукции для парикмахеров фирмы Lanza.
Представители уникальной процедуры МОЛЕКУЛЯРНОГО кератинового про-
тезирования волос Ultimate Treatment от Lanza. Эта революционная система 
восстановления волос полностью может восстановить волосы до их природ-
ного состояния. Ей нет равных. 

660118, г. Красноярск,  
ул. им. Н. Урванцева, д. 12, кв. 77
+7 (391) 256-49-49, 292-86-32,  
285-50-80
info@beaumax.ru
www.beaumax.ru

СИБ-ТРЭЙД
ООО

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.

г. Красноярск,  
ул. К. Маркса, д. 48, оф. 12-02
+7 (391) 286-15-86
black.vn@mail.ru

СЕКРЕТ КРАСОТЫ

Дистрибьютор брендов GOLDWELL, TOGIYA, OLYMP по Красноярскому краю 
и Республике Хакасия.
Международная компания «Pencil Soft» разрабатывает комплексные специ-
ализированные решения для салонов красоты, ногтевых, косметологических, 
SPA и фитнес-центров, стоматологий и мед. учреждений.
Представляем систему определения индивидуального восприятия цвета 
K-test.
Флагманским продуктом компании является интеллектуальная компьютер-
ная Программа «ПрофСалон», которая была разработана в 2006 г. в Сан-
Франциско (Калифорния, США).
В 2009 г. компания «Pencil Soft» была приобретена российскими предприни-
мателями, после чего программный продукт «ПрофСалон» был локализован 
и выпущен на рынок России и других стран СНГ.
По состоянию на начало 2016 года насчитывается более 1100 салонов-клиен-
тов в России и странах СНГ.
За 10 лет работы мы превратили программу «ПрофСалон» в международный 
отраслевой стандарт. На протяжении всего времени мы постоянно дорабаты-
ваем программу, реализовывая новые функциональные возможности.
За это время было сделано 100 обновлений программы, разработано 14 
функциональных модулей, зарегистрировано 27 патентов.
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г. Красноярск, ул. Карла Маркса,  
д. 95, к. 1, офис 415
+7 (391) 258 33 52
24stiletto@gmail.com
www.vk.com/stiletto24

+7 923-324-44-74
natali.jakimova@mail.ru
WWW.ФЛЕШТАТУ24.РФ

г. Красноярск,  
пр-т Мира, д. 19, стр. 1, 3 этаж
+7 (391) 268-76-76
+7 (391) 227-60-79
info@sibkedr.ru
www.sibkedr.ru

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ «STILETTO» 

ФЛЕШ-ТАТУ 

УСПЕХ
ООО

Проводит обучение по всем направлениям сферы красоты: ногтевой сервис, 
макияж, ресницы и брови, прически, депиляция, дизайн ногтей.

ФЛЕШ-ТАТУ.

Красноярская компания «Успех» реализует высокоэффективный оздоро-
вительный комплекс: арома-сауну «Здравница» в комплекте с бальзамом 
«Хвойный дар». Всё для массажа и СПА-процедур, официальный предста-
витель «Велиния».

«Чистовье» – российский производитель качественной одноразовой продук-
ции для салонов красоты, косметологических центров, студий маникюра и 
педикюра, спортивных и медицинских учреждений. Мы уверены, что одно-
разовые материалы в индустрии красоты должны стать такой же нормой, как 
и в медицине. Большинство товаров, предлагаемых компанией «Чистовье», 
рекомендованы, либо обязательны к использованию по регламенту СанПин.

142407, Московская обл., Ногинский 
р-н, 51-й км Горьковского ш.
8 (800) 200-28-76 (доп. 555)

ЧИСТОВЬЕ
ЗАО

г. Красноярск,  
ул. Маерчака, д. 2а, оф. 1-02
+7 (391) 288-92-66
australiangold@bk.ru
www.australiangold.ru;  
www.vk.com/aus_goldkrsk

ТРЦ «ИЮНЬ», 1 этаж, г. Красноярск, 
ул. Партизана Железняка, д. 23
+7 (391) 232-55-20
llmanikur.24@yandex.ru
www.llmanikur.ru

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
ООО

СТУДИЯ МАНИКЮРА  
ЛЕНЫ ЛЕНИНОЙ  
В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ

г. Красноярск,  
пр. Комсомольский, д. 1, корпус Д
+7 (391) 265-34-70
priem@dvnet.ru

СТРОНГО
ООО

Официальные представители косметики для загара Australian Gold в Красно-
ярском крае. 
Эксклюзивные поставщики ламп для солярия Cosmedico и LightTech.
Аustralian Gold – это самая популярная профессиональная косметика для за-
гара в мире. Аustralian Gold® 30 лет на рынке. 
Аustralian Gold состоит из уникальных природных компонентов, которые 
способствуют выработке более интенсивного оттенка загара и в то же вре-
мя обеспечивает уход за кожей. Запатентованные растительные комплексы, 
ценнейшие масла, экстракт черной икры, витамины, природные минералы, 
коллоидное золото, платину, аквамарин-все это и многое другое ухаживают 
за вашим загаром, сохраняя кожу молодой, сияющей, увлажненной и из-
лучающей здоровье. 

В большом городе жизнь буквально кипит. Любое дело, в том числе мани-
кюр, хочется сделать максимально качественно и быстро.
Сеть студий маникюра Лены Лениной – самая большая beauty-сеть в Европе! 
В Красноярске студия располагается в ТРЦ «ИЮНЬ» на 1 этаже.
Никто не уходит равнодушным после Бразильского или Горячего маникюра!!!
В студии работает от 4 до 7 мастеров, поэтому возможно не записываться, а 
просто приехать и сделать маникюр!
Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00, без выходных!

SPA&BEAUTY Сеть фитнес-центров Strongo – комплексный подход и все са-
мые новые технологии для красоты и здоровья! Салон красоты: стрижки, 
лечение волос, окрашивание, прически любой сложности. Маникюр и пе-
дикюр для мужчин, женщин – индивидуальный подход и свои процедуры! 
Косметология – уход и забота о вашей коже, чтобы в любом возрасте она 
была гладкой и сияющей. Массаж и SPA-ритуалы. Солярии. 
Ждем вас: пр. Комсомольский, 1Д, тел. 266-28-42; ул. А. Лебедевой, 84, тел. 
200-30-09. 
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+7 923-355-38-53ЮНИС МОХАМЕД 

Арабские духи и масла.

ЮЭС МЕДИКА КРАСНОЯРСК
ООО

660012, г. Красноярск,  
ул. Анатолия Гладкова, д. 22, стр. 5

US MEDICA – это крупнейший производитель массажного оборудования в 
США. Лидер в технологиях производства, качестве продукции и уровне сер-
виса. Но есть лидерство, которое вызывает особенную гордость – более 90% 
покупателей продукции US MEDICA становятся настоящими поклонниками 
продукции!
US MEDICA располагает всеми ресурсами для обеспечения богатого ассор-
тимента продукции, непревзойдённого качества товаров из экологически чи-
стых материалов и высокого уровня обслуживая клиентов.

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

ЭСТЕТИК

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.

+7 963-187-26-62
shopping@mail.ru

+7 913-550-94-42, +7 950-997-73-37
va-melnik.56@mail.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ЭКОВИТА

Продаем шелковые платки, шифоновые шарфы, зажимы для шарфов и платков, 
волшебные пуговицы и эксклюзивные украшения с натуральными камнями.

Продаем изделия из ультратонкого микроволокна нанотехнологии Японии. 
Обладает антибактериальным свойством, эффективно удаляет пыль, грязь с 
любой поверхности, создает антистатический эффект. Чистый дом без химии. 
Бережно ухаживает за кожей лица тела и волосами. 
Высокая износостойкость изделий.
Косметика 100% натуральная, сухая.
Питание бады, чай, разработка новосибирских ученых.
ООО «Вектор».

г. Санкт-Петербург,  
Ленинский проспект, д. 96
+7 933-325-85-24
andre0823@ukr.net

ЭЛИТНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ

Элитная парфюмерия. Совместное производство Россия-Франция. Продажа 
оптом и в розницу.

630091, г. Новосибирск,  
ул. Советская, д. 36/1, 1 этаж.  
БЦ «Бьютипрофф»
+7 (383) 221-34-45, +7 905-956-81-31, 
+7 953-771-72-73
shokonat.nsk@gmail.com
www.shokonat.ru,  
www.beauty-proff.ru

ШОКОНАТ
ООО

Компания-производитель натуральной профессиональной косметики для са-
лонных и домашних процедур.
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г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 10г, 
ТЦ Кристалл, 2 этаж, офис 206
+7 (950) 995-1998
izum124@mail.ru

+7 (391) 272–39–16
info@ruslendlab.ru
www.vk.com/crystalheart2015

АРТ-СТУДИЯ IZUM

RUSLEND И КОМПАНИЯ, 
ЛАБОРАТОРИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ

Создание эксклюзивных предметов декора, мебели, подарков и аксессуаров 
из натуральных материалов: дерево, текстиль. Тематическое оформление, 
создание фотозон, мастер-классы «Дизайнерские пиньяты». Пиньята – полая 
игрушка – кукла из ПАПЬЕ-МАШЕ, украшенная орнаментом и украшениями, 
наполненная сладостями и конфетти. Готовят пиньяту к празднику, подвеши-
вают её и разбивают палкой, завязав перед этим глаза. Пиньята рассыпается 
на радость гостям дождем конфетти, сувениров и сладостей.

Красноярский шоумен Ruslend и компания.
Наша команда профессионалов создает и воплощает креативные идеи и нова-
торские проекты на любой вкус и кошелек. Опыт проведения торжеств и шоу-
программ велик. В лаборатории творческих решений вы не найдете бешеных 
комиссий за услуги. Все творческие идеи осуществляются определенным орга-
низатором и исполнителем в одном лице. Праздник без посредников.
Разработка – Создание – Сопровождение – основные принципы нашей ра-
боты.
Основные направления деятельности:
•	 Организация и проведение праздничных мероприятий.
•	 Событийный маркетинг.
•	 Деловые конференции (круглый стол, фуршет).
•	 Услуги праздничных мероприятий. 
Организация, проведение и сопровождение любого праздничного мероприя-
тия в г. Красноярске, а также в пределах Красноярского края.
Мы предлагаем:
•	 разработку сценария;
•	 подбор площадки;
•	 шоу-программу;
•	 фото- и видеосъемку;
•	 аренду транспорта;
•	 оформление места проведения;
•	 создание стиля, образа и тематического направления мероприятия;
•	 необходимую психологическую поддержку. 
К вашим услугам – оригинальные сценаристы, потрясающие артисты, искро-
мётные ведущие, энергичные диджеи, дизайнеры и оформители, стилисты, 
распорядители, которые оградят вас от решения организационных вопросов 
и форс-мажорных обстоятельств во время мероприятия, а также опытные 
психологи, которые помогут справиться с любой психологической проблемой.

Фотоуслуги.

Divo-decor.ru предлагает новые решения в сфере интерьерной флористики – 
неувядающие цветы, удивительное сходство с природой!
Цветы выполнены из высокотехнологичных материалов, тем самым они по-
вторяют природную красоту живых растений. Они долговечны, устойчивы к 
внешним воздействиям и удобны в уходе. 
Мы предлагаем:
•	 искусственные интерьерные цветы и зелень;
•	 вазы и кашпо, предметы интерьера;
•	 цветочные композиции и букеты по индивидуальному заказу;
•	 аренду цветов и композиций;
•	 оформление витрин и торговых площадей;
•	 оформление праздничных мероприятий;
•	 декорирование уличного пространства.

Планирование, организация, оформление свадеб и торжеств. Обучение и ма-
стер-классы. Сделай свою жизнь ярче!

г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 1, стр. 
10, офис 333
+7 913-537-61-23
+7 (391) 208-18-58
Kmv_info@bk.ru
www.Megapolis-studio.ru

г. Красноярск, ул. Партизана Желез-
няка, д. 23, ТЦ «Июнь», 1-ый этаж
+7 (391) 214-10-20
info@divo-dйcor.ru
www.divo-decor.ru

г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 26,  
корпус А, кв. 58
+7 983-152-95-19 , +7 912-316-46-73
cakew@list.ru
www.cakew.ru

MEGAPOLIS, ФОТОСТУДИЯ

DIVO-DECOR.RU

CAKE
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+7 (391) 2-408-528

660012, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 127, 
отдел 15
+7 (391) 231 25 24
v_tvoem_stile@mail.ru
www.vtvoemstile24.ru

ВУАЛЯ

В ТВОЕМ СТИЛЕ, АГЕНТСТВО 
ОФОРМЛЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ

Изготавление на заказ, продажа шляпок, вуалеток, нарядных головных уборов.

Оформление праздников: индивидуальный дизайн оформления, изготовле-
ние и продажа материалов для украшения и оформления мероприятий, до-
ставка и монтаж оформления, аренда украшений и элементов оформления, 
оформление фотозоны, канди-бара, изготовление пресс-воллов.
Услуги визажиста.
Услуги ведущего свадебных мероприятий.
Услуги фотографа.

г. Красноярск,  
ул. Академика Киренского, д. 45
+7 (391) 290-97-73
karamel24@bk.ru
www.karamell24.ru

КАРАМЕЛЬ, СТУДИЯ

г. Красноярск, ул. Шумяцкого, д. 2а, 
ЦОКОЛЬ ТК «Махаон»
+7 967-612-12-43, +7 (391) 272-12-43
+7 913-833-62-68
dinastiya24@gmail.com
www.vk.com/dinastiya24

ДИНАСТИЯ, СТУДИЯ ДЕКОРА

Эксклюзивное изготовление свадебных приглашений, поздравительных от-
крыток на различные праздники и торжества. 

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!

663040, Россия, Красноярский край, 
с. Сухобузимское
отдел продаж: г. Красноярск,  
пр. Мира, д. 94, 2 этаж
+7 (391) 266-16-20
www.buzim-club.ru

г. Красноярск, ул. Ленина, д. 34
+7 (391) 271-66-91
White-dance@mail.ru
www.White-dance.ru

БУЗИМ

БЕЛЫЙ ТАНЕЦ, САЛОН 
СВАДЕБНОЙ И ВЕЧЕРНЕЙ 
МОДЫ

г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 38
+7 (391) 282-24-44, 294-08-09
www.баранийрог.рф,  
www.vk.com/club108533461.

БАРАНИЙ РОГ, КАФЕ

Загородный клуб «Бузим» – уникальное место отдыха для красноярцев и жи-
телей края. Мы создали все условия для комфортного отдыха за городом. Наша 
база – это всесезонный доступ к нашей сибирской природе. Комфортные но-
мера, современный конференц-зал, русская и европейская кухня, детская пло-
щадка, прокат спортивного инвентаря, организация любых спортивных и корпо-
ративных мероприятий. Также предлагается проведение свадеб с эксклюзивным 
ведением и оформлением. Размеры нашей базы позволяют проводить крупные 
мероприятия, как для корпоративных клиентов, так и для больших компаний. 
Мы сохраняем наши лучшие традиции, опыт и индивидуальный подход к орга-
низации отдыха и досуга гостей. Мы заботимся о том, чтобы каждый наш клиент, 
уезжая с отдыха, увозил с собой только теплые и лучшие воспоминания о Заго-
родном клубе «Бузим» и потом с удовольствием возвращался. Дарите близким 
только счастливые моменты, а мы подарим вам душевный отдых. Загородный 
клуб «Бузим» – душевный климат в любую погоду.

В салоне эксклюзивно в Красноярске представлены свадебные и вечер-
ние платья To be bride, Love Bridal (London), а также мужские костюмы 
WILVORST(Германия), аксессуары и обувь. Опыт сотрудничества с ведущими 
мировыми дизайнерами позволяет представить наряды, соответствующие по-
следним мировым тенденциям в свадебной и вечерней моде. 
Широкий и постоянно обновляемый ассортимент, безупречное качество, раз-
личные ценовые категории – от экономичных до эксклюзивных моделей, а 
также совет опытных консультантов – все это вы найдете в салоне свадебной 
и вечерней моды «Белый танец».

Кафе «Бараний рог» – это кафе восточной и европейской кухни. В нашем 
кафе представлена кухня многих народов Азии, Кавказа, а также классиче-
ская сибирская кухня на любой вкус и бюджет. 
Мы рады принять компании до 50 человек. Всегда индивидуальный подход 
к гостям, скидки и подарки. 
«Бараний рог» – побалуем по-восточному. 



УЧАСТНИКИ

ВÛСТАВКА

+7 950-401-75-40
www.swechimaster.ru

СВЕЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
СИБИРСКАЯ (ТЕПЛАЯ СМСКА)

Свечи свадебные, свечи новогодние, свечи к юбилею и торжеству, свечи на 
рождение малыша, свечи в композиции, свечи как бизнес-сувениры с ло-
готипом компании. Свечи различных цветов и размеров: малые (10-12 см), 
большие (20-22 см) и средние (15-18 см).
Вконтакте: vk.svechiles.ru 
В одноклассниках: ok.swechimaster.ru

г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 99а
oooaisberg@mail.ru
www.white-roze.ru

СЕМИРАМИДА
ООО

Наша компания на рынке свадебных услуг существует более 8 лет, занима-
ется продажей свадебных платьев оптом и в розницу, предоставляет услуги 
проката свадебных платьев и предоставляет услуги свадебного фотографа.

660119, г. Красноярск,  
ул. Микуцкого, д. 3, кв. 132
+7 913-186-69-34

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ «СЛАСТИ  
ОТ ПЕТРА И НАСТИ»

Торты на заказ «Сласти от Петра и Насти».
Король праздника, желанное лакомство для детей, прекрасный подарок для 
близких и друзей, украшение любого торжества, лучшее угощение для чае-
пития – все это о нем, конечно же, о ТОРТЕ.
Услуги:
•	 Свадебные торты; 
•	 Детские торты;
•	 Юбилейные торты; 
•	 Корпоративные торты; 
•	 Торт на девичник; 
•	 Торты для мужчин и женщин; 
•	 Шоколадные торты; 
•	 Тематические торты; 

•	 Свадебный каравай; 
•	 Сахарные букеты и цветы; 
•	 Шоколадные шкатулки и конфеты 

ручного приготовления; 
•	 Имбирный пряник; 
•	 Макарон; 
•	 Капкейки; 
•	 Торты к чаю и другая выпечка.

К СВАДЕБНОМУ ТОРТУ – КАРАВАЙ В ПОДАРОК.

г. Красноярск, ул. Горького, д. 33
+7 (391) 2-42-49-54 
www.prazdnik24.ru

660049, г. Красноярск,  
пр. Мира, д. 51, оф. 301
+7 (391) 2-235-235
www.krona24.ru

+7 (391) 272-4-004

ПРАЗДНИК, АГЕНТСТВО 
ПРАЗДНИЧНЫХ УСЛУГ. 
СВАДЕБНЫЙ САЛОН

КРОНА, ЦВЕТОЧНАЯ 
КОМПАНИЯ 

КАРЕТЫ НА ПРОКАТ

Кареты на прокат.

Продажа и прокат свадебных и вечерних платьев, мужских костюмов, акссе-
суаров для организации и проведения свадьбы. Организация свадеб, выезд-
ных регистраций. Ведущие, музыкальое сопровождение.
https://www.facebook.com/prazdnikgroup/
https://www.facebook.com/prazdniki24/
https://vk.com/prazdnikgroup

Каждый из этапов развития Цветочной компании «КРОНА» – это смелые, 
но иногда рискованные шаги. Новый шаг – как будто первый, потому что 
до нас этого никто и никогда не делал на территории Красноярского края. 
У каждого любимого Дела есть Душа! Душа нашей компании заключена в 
людях, которые с безудержным стремлением работают на ее рост и развитие. 
Мы превосходим ожидания каждого нашего клиента, удивляем и радуем вас, 
завоевываем симпатию, доверие и преданность.
•	 Интерьерные флористические композиции.
•	 Горшечные растения и срезанные цветы от классики до экзотики, сопут-

ствующие товары.
•	 Уникальные системы автополива Lechuza, эксклюзивная керамика 

DEROMA (Италия).
•	 Букеты-подарки, цветочные компзиции.
•	 Свадебная флористика, событийная флористика.
•	 Озеление офисных помещений, консультации биологов с выездов на место.
•	 Корзины с цветами.
•	 Корпоротивная флористика.
•	 Оптово-розничная продажа. 
Единая справочная служба цветочных салонов «КРОНА»: +7 (391) 2-235-235, 
www.krona24.ru
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Аккредитованные СМИ
+7 905-996-79-46
alina.sstar@yahoo.com
www.vk.com/showkrasivo

+7 903-921-21-20

660127, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 10г, 
помещение 410 (4 этаж)
+7 (391) 219-00-20, 219-99-89
sales@mental-plus.ru
www.newparkcity.ru

ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ 
«КРАСИВО»

ФОТОГРАФ МАКСИМ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧЕТВЕРНЯ

УЮТНЫЙ ДОМ+
ООО

Свадебные фотосессии, детские, портретные, репортажные, коммерческие. 

Специальное предложение для молодоженов: покажи свидетельство о браке 
или приглашение в ЗАГС и получи скидку 1000 рублей на квадратный метр в 
ЖК «Уютный дом на Калинина» и Апарт-отеле «ПАРК СИТИ».
Наш адрес: ул. Мате Залки, 10г, 4 этаж, тел.: 219-00-20, 240-54-26.

Шоу-программа гигантских мыльных пузырей «Красиво». 
Трюки с мыльными пузырями, с огнем, дымом, трюк «человек в пузыре».
Шоу на взрослый праздник:
•	 свадьба;
•	 корпаратив;
•	 выставка;
•	 фестиваль.
Шоу на детский праздник:
•	 день рождения;
•	 выпускной.



СМИ, АККРЕДИТОВАННЫЕ НА ВЫСТАВКАХ

ВÛСТАВКА

660046, г. Красноярск,  
ул. Читинская, д. 6, оф. 215/1
+7 (391) 297-60-11
24smi.com@mail.ru
www.24smi.com

WWW.24SMI.COM

PARIKMAHEROV.NET

www.24smi.com – информационный портал Красноярского края и Республи-
ки Хакасия.
Присутствие на нашем портале поможет вам найти партнёров по бизнесу, 
поставщиков, реализовать продукцию, услуги.
Наша аудитория – руководители высшего и среднего звена, представители 
власти, бизнеса, производства.

На сайте parikmaherov.net вы найдете полезные материалы по парикмахер-
скому искусству, также вы сможете завести полезные знакомства, обменяться 
опытом, и даже найти интересное предложение по работе! У нас собраны 
инструкции по созданию интересных причесок, обширная фотогалерея жен-
ских и мужских причесок, а также каталог заведений и мастеров, предостав-
ляющих парикмахерские услуги.

660091, г. Красноярск, а/я 4045
+7 (391) 2827527
korsakova@vis-inform.ru
www:vis-inform.ru

ВИС-ИНФОРМ

Федеральное агентство новостей «ВИС-ИНФОРМ» (www.vis-inform.ru) посвяще-
но процессам «второй индустриализации» Сибири. Зоной его интересов являют-
ся субъекты Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, отдельные 
субъекты Уральского федерального округа. В режиме онлайн сайт отслеживает 
самые значимые ежедневные события в экономической и политической жизни 
данных регионов. Помимо этого, сайт служит дискуссионной площадкой для экс-
пертов, аналитиков и отраслевых специалистов, которые анализируют причины 
происходящего, оценивают возможные варианты развития последствий. Работа 
«ВИС-ИНФОРМ» строится на объективности информации, свободе и разнопо-
лярности мнений. Будем рады сотрудничеству с вами!

119180, г. Москва, 1-й Хвостов пере-
улок, д. 11а, офис 202
+7 (499) 230-19-00
+7 (499) 230-19-00
da@domgranat.ru
www.ChinaPRO.ru

OPTIM CONSULT

Издательство KOSMETIK international регулярно выпускает два журнала 
(KOSMETIK international и «Вестник Эстетической Медицины»), каталоги вы-
ставочных и научных мероприятий, книги по профильной тематике и пр.
KOSMETIK international – первый в России журнал о косметике и эстетической 
медицине – выходит с 1995 г. Главный принцип журнала – «Самый автори-
тетный взгляд на косметику».
«Вестник Эстетической Медицины» – научно-практическое издание для вы-
сококвалифицированных специалистов в области эстетической медицины. 
Основан в 2002 году и является официальным печатным органом российско-
го Общества Эстетической Медицины (ОЭМ).

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.

109316, г. Москва, Остаповский про-
езд, д. 3, строение 27
+7 (495) 937-13-18/19
reklama@ki.ru
www.ki-online.ru

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

Деловой портал Красноярска предлагает инструменты для продвижения и 
продаж. Весь красноярский бизнес здесь: справочник компаний, бизнес-объ-
явления, тендеры. Ежедневно редакция портала публикует деловые новости, 
включая анонсы событий и мероприятий, выставки, конференции, форумы, 
семинары. Портал B2BIS.ru выступает информационным партнером событий 
в бизнес-сфере.

+7 (391) 278-68-10
avs@b2bis.ru
www.b2bis.ru

KOSMETIK INTERNATIONAL

GENERALEXPO.RU

B2BIS.RU

Косметика из Китая.
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Информация для экспонентов

660075, г. Красноярск,  
ул. Красной Гвардии, д. 24, оф. 300

127055, г. Москва, ул. Новослобод-
ская, д. 55, стр. 1, офис 2, 4
+7 (499) 973-38-12, +7 916-567-43-06
+7 (499) 973-38-12,+7 916-567-43-06
www.cabines.ru

МАСТЕРСКАЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕКЛАМЫ
ООО РА

КАБИНЕТ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ

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 – профессиональное издание для косметологов, спа-терапевтов, 
администраторов и директоров салонов красоты и спа. В каждом номере: 
презентация новинок в области косметической продукции, аппаратной кос-
метологии, спа-оборудования; пошаговое описание уходов по лицу и телу, 
массажных техник, процедур маникюра и педикюра, а также рекомендации 
практикующих косметологов и спа-экспертов для построения успешного биз-
неса в индустрии красоты. Журнал выходит 10 раз в год.

для тех, кто любит

®
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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)
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Г1
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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

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.

МВДЦ «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!
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Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сиби-
ри и Дальнему Востоку выставочных предприятий. Из 300 крупных выставочных ком-
паний России «Красноярская ярмарка» по основным показателям уверенно входит 
в восьмерку ведущих.

За 23 года компания провела более 880 конгрессно-выставочных мероприятий, в ко-
торых приняли участие российские и иностранные компании. Выставочные проекты 
компании посетило более 2 600 000 человек.

С 17 ноября 1992 года «Красноярская ярмарка» совместно с администрацией Крас-
ноярского края представляет Сибирский регион на территориях дальнего и ближне-
го зарубежья. Сотрудники компании принимали участие по организации выставок 
в Москве, Санкт-Петербурге, Токио, Дюссельдорфе, Ганновере, Лейпциге, Берлине 
и в городах Китая.

Основные виды деятельности:

•	 Организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий, специализиро-
ванных выставок и ярмарок, конференций, презентаций, симпозиумов и бизнес-
встреч. Предоставляются услуги по размещению информации о фирме или услугах 
участника выставки на сайте, в каталоге.

•	 Организация визитов иностранных гостей в Красноярск и делегаций бизнесменов 
Красноярского края за рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудников «Крас-
ноярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить групповые по-
ездки на выставочные проекты в Китай, Монголию, Германию, США и другие страны.

•	 Выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и обще-
городских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Студенческий 
IQ-бал, Ассамблея «Красноярск. Технологии будущего», Канадско-Российский лес-
ной форум, конференция ОЭСР, Красноярская ярмарка книжной культуры и другие.

Основные достижения:

Компания с 1993 г. – действительный член Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 
С 2001 г. – лауреат премии «Российский национальный Олимп».

С 2007 года компания выступает генеральным оператором на территории МВДЦ «Сибирь».

В настоящее время компания сотрудничает с гигантом мирового выставочного биз-
неса Deutsche Messe AG (Ганновер, Германия) по двум конгрессно-выставочным про-
ектам – «КлиматАкваТЭкс» и «ЭКСПОДРЕВ».

Самые популярные выставки: «Строительство и архитектура», «КлиматАкваТЭкс», 
«ЭКСПОДРЕВ», выставка МЕТАЛЛООБРАБОТКИ и СВАРКИ, Сибирский энергетиче-
ский форум, Агропромышленный форум Сибири, «Современные системы безопас-
ности – Антитеррор», туристическая выставка «Енисей», «Сибирь православная», 
«МоторЭкспоШоу», «Нефть. Газ. Химия. Горное дело», Ярмарка здоровья, «Арт-
Красноярск», «Зоомир. Домашние животные» и многие другие.

Всего календарь выставок компании насчитывает более 60 мероприятий в год, орга-
низатором которых является непосредственно «Красноярская ярмарка».

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077 
Телефон: (391) 22-88-611, 29-89-048

Сайт: www.krasfair.ru
e-mail: krasfair@krasfair.ru
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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 ЗАО 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»
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