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УЧАСТНИКИ

Ó÷аñтники âыñтаâки
«Иäеал краñоты» BEAUTY-ÌÀÑÒÅÐ,  ÊÎÌÏÀÍИß

ESTEL PROFESSIONAL

888,  ÒÄ ÊÔÊ
ООО

BEAUTY LAB COSMETOLOGY

660131, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Ястынская, д. 16, оф. 2-11
+7 (908) 210-88-55 
888KSK@mail.ru

Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой бригады, 
д. 40, оф. 201
+7 (391) 297-63-02
medpeel@mail.ru
@pill_bird_krsk,
@beautylab_124

г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 113
+7 (391) 272-49-22
+7 (391) 296-42-20

г. Красноярск, ул. Джамбульская,
 д. 16, стр. 2, оф. 3-14
+7 (391) 217-97-90
https://vk.com/estelprofessionalkrsk, 
estel_krasnoyarsk

Официальный дистрибьютор компании Coiffance по Красноярскому краю.

Официальный представитель дизайнерской медицинской одежды марки 
Pill Bird, а также эксклюзивный дистрибьютор профессиональной косметики 
Dermatime | Keenwell | IFC | Evenswiss | Meditopic | Altamatine | Zimberland.

Производство и поставка одноразовой продукции для индустрии красоты, 
представитель известной российской производстенной компании «Мэди-
сон», поставщик мебели и оборудования для салонов красоты, расходных 
материалов  и косметики известных брендов.

Купить или заказать продукцию ESTEL – легко и удобно. Мы официальный 
дистрибьютор бренда Estel Professional в Красноярске. Салон красоты, мастер 
или его клиент – нам важно, чтобы каждый наш¸л и получил необходимую 
продукцию.

Если вы заинтересованы покупкой продукции ESTEL, просто свяжитесь с нами 
по телефону +7 (391) 217-97-90. Наш склад находится по адресу: ул. Джам-
бульская, д. 16 стр. 2, оф. 3-14. 
Представительство в социальных сетях: 
Вконтакте – https://vk.com/estelprofessionalkrsk
Инстаграм – estel_krasnoyarsk
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FRAMESI ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ

KRASNAIL24

MULTI BRAND SHOP SUGAR
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Официальный дистрибьютор профессиональной косметики для парикмахе-
ров Framesi. Производство Италия.

Профессиональные материалы для маникюра, педикюра и депиляции. Гель-
лаки: Bloom, Grattol, Kodi, Haruyama, Fox, Rio Profi, Oxxi, Bluesky, Canni. Гели 
для наращивания и моделирования ногтей марки Cosmoprofi. Расходные ма-
териалы: перчатки, простыни, салфетки, маски и др. Большой выбор электро-
оборудования, материалов для дизайна ногтей. Полный спектр продукции 
для депиляции (восковой и шугаринга): паста, воск, лосьоны, тальк, шпатели 
и др. 

Мультибрендовый магазин шугаринга находится в г. Красноярске. Вы можете 
сделать заказ на нашем сайте sugaring-spa.ru, а также посетить склад-магазин, 
расположенный в центре города. Мы предлагаем огромный ассортимент про-
дукции для шугаринга самых популярных брендов: TM MARU, OASIS, NIKOLS, 
GLORIA, LIMAVI, MILADY, Просто шугаринг. У нас всегда в наличии полный 
ассортимент продукции данных торговых марок. Мастерам выда¸м карту ма-
стера, которая да¸т право на приобретение продукции по специальной цене. 
У нас есть бесплатная доставка по городу, а также отправляем продукцию в 
города края.

г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 
5 этаж
+7 913-180-88-05
info@framesikrsk.ru
24framesi.ru,
@framesi_krasnoyarsk

г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 127
+7 (923) 355-57-20, 215-57-20, 
+7 (923) 285-76-04
pilot10186@mail.ru
vk.com/nogti24

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 
д. 48, каб. 27
+7 (391) 295-85-19
+7 (391) 285-85-19
https://sugaring-spa.ru,
VK https://vk.com/shugaring_and_
spa
@multi_brand_shop_sugar

NAIL MARKET «ÑÎÐÎÊÀ»,  ÌÀ-
ÃÀÇИÍ ÏÐÎÔÅÑÑИÎÍÀËÜÍÛÕ 
ÌÀÒÅÐИÀËÎÂ ÄËß ÌÀÍИÊÞÐÀ И 
ÏÅÄИÊÞÐÀ 

NAIL SUPER,  ÌÀÃÀÇИÍ ÒÎÂÀÐÎÂ 
ÄËß ÍÎÃÒÅÉ

NANOASIA
ИП Гузаревич М.С.

NANOPROFESSIONAL ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ

г. Красноярск, ул. Д. Мартынова, 
д. 12, ТЦ «ПокровSky», 1 этаж
8-923-353-00-33
24proficare@gmail.com
https://www.instagram.com/soroka_
krsk

г. Красноярск, ул. Белинского, д. 8, 
ТРК «КомсоМОЛЛ», 1 этаж
+7 913-560-97-47
inna9747@mail.ru
http://vk.com/inin1988

г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 7, 
офис 3-22
+7 (391) 242-80-25, 
+7 983-616-23-84
mari240776@gmail.com

г. Красноярск, пp. им. газ. «Крас-
ноярский рабочий», д. 159, салон 
красоты «Лето»
2-515-513
super.shopik2012@mail. ru

Nail market «Сорока» – официальный представитель Neonail Professional, 
Arnelle, Atica, One Nail на территории Красноярского края. В ассортименте 
магазина собрано более 40 брендов. Приоритет направлен исключительно 
на гипоаллергенные и качественные материалы и инструменты для салонов и 
специалистов в области маникюра и педикюра.

Вс¸ для мастеров ногтевого сервиса. Оптом и в розницу.

Компания Nanoasia представляет безынúекционные методики омоложения. 
При помощи кисти AirBrush под давлением воздуха наносится мультипептид-
ная сыворотка размером 4,7 нанометра в диаметре. WOW-результат гаранти-
рован после первой процедуры. Пробная процедура с 50% скидкой (вместо 
3000/1500 рублей).

Официальный представитель Nanoprofessional в городе Красноярске. Лабо-
ратория nail-инновации.
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PROFI NAIL

ruNAIL PROFESSIONAL
ООО «Спектр»

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ 
ООО «Спектр»:
г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 32, 
офис 214 
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН И ОФИС 
ПРОДАÆ:
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 3, 
оф. 24
+7 (473) 260-67-66 Воронеж        
+7 (391) 204-65-65 Красноярск
info@runail.ru
http://runail.ru

Profi nail – материалы для ногтевого сервиса по приемлемым ценам!
Представляем марки Kodi professional, Rio profi, Haryuama, Ice nova а также 
собственный бренд професииональных гель-лаков Profi nail.
Также всегда в наличии электроприборы, фрезы для аппаратного маникюра 
и педикюра, сопутствующие жидкости, материалы для дизайна ногтей – в 
общем все, что необходимо современному мастеру маникюра!

ООО «Спектр» является одной из ведущих компаний на рынке ногтевого 
сервиса. Была основана в 2005 году и за эти годы зарекомендовала себя 
надежной и стабильной компанией. Имеет представительства в 40 регионах 
России и ближнего зарубежья, а также сотни оптовых клиентов.
Компания производит и поставляет более 3800 наименований высококаче-
ственных профессиональных продуктов для индустрии красоты под брендом 
ruNail professional. Это все виды профессиональных материалов и инструмен-
тов для наращивания и дизайна ногтей: 
• óô-ãåëè, àêðèëû, ãåëü-ëàêè, ìóëüòèëàêè; 
• ïåäèêþðíàÿ ëèíèÿ Talaris;
• ñðåäñòâà äëÿ äåïèëÿöèè Cardi;
• ìàòåðèàëû äëÿ ïàðàôèíîòåðàïèè;
• ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå; 
• ìàòåðèàëû äëÿ íàðàùèâàíèÿ ðåñíèö Luxury;
• èíñòðóìåíòû;
• ìàòåðèàëû äëÿ äèçàéíà íîãòåé è ìíîãîå äðóãîå. 
Для того чтобы обеспечивать высокое качество продукции и доступные цены, 
компания напрямую сотрудничает с крупнейшими заводами  России, Италии, 
Польши, Великобритании, Кореи и Китая.  

SWEET LINE / ÑÂИÒ ËÀÉÍ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

XLASH COSMETICS

г. Красноярск, ул. Карла Маркса,
 д. 48, каб. 26
+7 (391) 285-95-19
свит-лайн.рф, обучениешугарингу.
рф, VK https://vk.com/sweet_line, 
@sweet_line_krasnoyarsk

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Мил-
лионная, д. 29-7
+7 (800) 555-03-95
info@xlash.ru
xlash.ru 

Учебный центр проводит комплексную подготовку мастеров шугаринга: от 
новичка до мастера технолога с правом преподавания.
Групповые программы и индивидуальное обучение.
После обучения мы выда¸м сертификаты, набор продукции для отработки 
техник шугаринга.
В течение двух месяцев после обучения бесплатные отработки на моделях, 
поддержка педагога, консультации по возникающим вопросам.
Повышение квалификации, семинары мастер классы, презентации продукции 
для шугаринга.

XLASH Cosmetics – ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОСМЕЦЕВТИКА XXI века. 
Это абсолютный лидер рынка Великобритании, Швеции, Испании и Китая в 
сегменте продуктов для ухода за ресницами и бровями. Производство про-
дукции сосредоточено в Англии, а штаб-квартира находится в Лондоне. С 
XLASH Cosmetics работают ведущие салоны красоты, клиники, brow-bars и 
бутики в Европе и Азии – более 4 500 компаний во всем мире. Иннова-
ционные сыворотки для роста ресниц XLASH и бровей XBROW бестселлеры 
2016/2017 г.

Сектор рынка:
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîñìåòèêà;
Êîñìåöåâòèêà;
Натуральная и органическая косметика.
 
XLASH – сыворотка для роста ресниц.
Легендарная сыворотка увеличивает длину и обúем ваших собственных нату-
ральных ресниц. Видимый эффект через 28 дней применения. Направленное 
воздействие по 3-м параметрам: +69,3% ДЛИНЫ, +32,4% ОБÚ¨МА, +21,8% 
ГУСТОТЫ. Безопасность, результативность и гипоаллергенность использова-
ния доказана в ходе клинических испытаний. Протестировано офтальмоло-
гами.

XBROW – кондиционер для роста бровей.
Кондиционер является высокоэффективным средством для увеличения плот-
ности, обúема и длины волосков ваших бровей. Через 28 дней регулярного 
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УЧАСТНИКИ

• 10 выходов в год, элитная матовая бумага, 
бесплатное распространение по эксклюзивной базе 
на территории РФ (самое плотное покрытие городов: Екатеринбург, 
Челябинск, Тюмень, а также городов Свердловской области и ХМАО).

• участие в профессиональных выставках 
и мероприятиях:  Екатеринбург, Челябинск, 
Тюмень, Новосибирск, Красноярск, уфа, Москва, 
Санкт-Петербург, Алма-Ата, Астана и др.

присоединяйтесь к нам Вконтакте и на Facebook!

Журнал «красота PROf»: г. екатеринбург, ул. 8 Марта, 8Д, оф. 20. тел.: (343) 377-66-64, 377-68-50, 377-68-52.
E-mail: hanna@krasotapro.ru; www.krasotapro.ru

Самый оперативный журнал для руководителей и специалистов салонного бизнеса

приглашаеМ к сотруДничестВу коМпании,
которые заниМаются обеспечениеМ салонного бизнеса и профессиональныМ обучениеМ!

применения брови станут более выразительными и густыми. Безопасность и 
результативность использования доказана в ходе клинических испытаний.

XLIPS EGF – восстанавливающий бальзам.
Идеальный продукт домашнего ухода для пролонгирования результата про-
фессиональной инúекционной коррекции губ. 

XLIPS PLUMPER – бальзам для мгновенного увеличения обúема губ. 
Безопасная альтернатива медицинским процедурам по увеличению обúема 
губ.

ÀÂИÀ ÒÐÀÔИÊ ÊÎÌÏÀÍИ
ООО

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÊÐÀÑÎÒÛ – ÎÑÍÎÂÍÎÉ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂИÒÅËÜ ÐÎÑÑИÉÑÊÎÉ 
ÏÐÎÔÅÑÑИÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÎÑÌÅÒИÊИ  
TM «GREEN MATRIX COSMETICS»
ООО

660135, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5, стр. 
1, пом. 29
+7 (391) 2-962-778 
+7 905-976-39-90
svetlanaetk@mail.ru, sergeyetk@mail.ru
chi-russia.ru

660012, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 22, 
стр. 14, пом. 30
+7 923-286-31-01, 
8391-246-93-52
akula_krk@mail.ru

Эксклюзивный дистрибьютор марки CHI / Biosilk – профессиональной косме-
тики для волос класса премиум на территории Красноярского края. На сегод-
няшний день CHI – мировой лидер в производстве стойких безаммиачных 
красителей и косметических средств на основе натурального шелка. Бренд 
CHI известен во всем мире как генеральный и косметический партнер таких 
мероприятий, как «New York Fashion Week» и «Мисс Вселенная».

Агентство красоты – основной представитель российской профессионально 
косметики TM «GREEN MATRIX cosmetics» (г. Санкт-Петербург) в Сибирском 
регионе.
Косметические средства «GREEN MATRIX» разработаны с учетом пожеланий 
и рекомендаций косметологов-эстетистов, что делает нашу косметику еще 
более активной в работе и удобной в применении.
Green Matrix cosmetics имеет ряд преимуществ, выгодно отличающих его от 
конкурентов.
Высокая результативность и безопасность. Специалисты компании использу-
ют только самые лучшие ингредиенты и передовые технологии, доказавшие 
свою эффективность.
Широкий ассортимент. Фирма предлагает более 50 полностью совместимых 
друг с другом средств, которые позволяют успешно решать практически лю-
бые задачи, касающиеся профилактики и коррекции различных состояний 

13



УЧАСТНИКИ

кожи.
Большинство продуктов выпускается как для салонных процедур, так и до-
машнего использования, что позволяет подобрать индивидуальную програм-
му ежедневного ухода для каждого конкретного клиента.
Простота и удобство в применении, а также доступные цены!
Большой выбор средств как для профессионалов индустрии красоты, так и 
для домашнего ухода.

ÀÊÀÄÅÌИß ÀËÜßÍÑ

ÀËÜÏИÊÀ
ООО

г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 49, 
офис 5-17
г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 
д. 40, ЦК «Оригиналь»
+7 391 2850-650
+7 953-5850-650
+7 391 244-38-02
+7 963-2603-707
2443802@list.ru, 2443802@mail.ru
www.originalpro.ru

115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 10, стр. 2
+7 (495) 988-62-61
+7 (495) 988-62-61
alpika_msk@mail.ru
www.alpika.ru

«Академия Альянс» – это дистрибьюторская мультибрендовая компания. 
Мы занимаемся комплексным оснащением медицинских центров, салонов 
красоты и центров косметологии и представляем такие всемирно известные 
бренды, как Биотехнологические комплексы М-120 (Франция), NeoStrata 
(США), NMTC (Россия), Pro You Professional (Ю. Корея), REVI, Amalain, Reneall 
(Россия), Ondevie (Франция), SRS (Бельгия), Cosmedix (США), GIGI (Израиль). 
Вся продукция сертифицирована и безопасна. Учебный центр «Академия 
Альянс» предлагает обучение по наиболее актуальным и востребованным 
темам и методикам эстетической коррекции лица и тела. Доставка продукции 
по городу и отправка по краю.

Российская компания «Альпика» создана д.ф.н., профессором Л. М. Кузяко-
вой в 1991 г. «Альпика», используя новейшие технологии, создает уникаль-
ные косметические средства по уходу за кожей лица и тела. Препараты «Аль-
пика» – это косметика нового поколения, космецевтика, которая позволяет 
решать не только косметические проблемы, но оказывает и лечебное воз-
действие. В состав препаратов входят экстракты трав альпийских лугов, вы-
тяжки из водорослей, экстракты эмбриональных фитоклеток, фитоплацента, 
натуральные витамины, фруктовые кислоты и другие активные компоненты. 
Действие активных компонентов усилено их введением в альпосомы – бимо-
лекулярные сферические микрокапсулы, обеспечивающие трансдермальную 
(внутриклеточную) доставку веществ. Альпосопы созданы учеными «Альпи-

ÀÐÌИÐÀ – ИÍÑÒИÒÓÒ ÍÀÓ×ÍÎÉ 
ÊÐÀÑÎÒÛ

ÀÌÁÀÑÑÀÄÎÐ
ООО

г. Красноярск, ул. Обороны, д. 2б
+7 (391) 241-35-84
+7 983-297-49-54
amore_li@mail.ru   
www.armira-ink.ru

660014, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Парковая, д. 8, оф. 309
+7 (913) 194-62-77
+7 (391) 2-866-447
@greymykrsk,@kisaevaschool

Учебный центр «Аморе» создан в 1990 году Васильковой Любовью Иванов-
ной, являющейся его руководителем до настоящего времени.
Чтобы добиться настоящего роста, надо, прежде всего, думать о качестве. 
Тогда и количество не заставит себя ждать.
Для достижения новых высот в профессии нужны знания и технологии, по-
могающие каждому сформировать собственную уникальность.
Для сохранения пика профессиональной формы, необходимо систематиче-
ски 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, позволяю-
щей 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 

ООО «Амбассадор» – центр красоты и обучения – является дистрибьюто-
ром в Красноярском крае двух премиальных линеек GREYMY PROFESSIONAL 
(Кератин и Ботокс) и SCREEN (Итальянский краситель). Мы проводим об-
учение как начинающих мастеров, так и продвинутых профессионалов, ко-
торые нуждаются в эксклюзивных  техниках и схемах. Наш центр использует 
новый подход в обучении, направленный на быстрый вход в специальность 
«парикмахер» и высокий доход. С программами обучения и партн¸рством 
возможно ознакомиться на наших ресурсах.

ки» на базе собственной запатентованной методики биомоделирования жи-
вой клетки. Научный опыт, компетентность сотрудников и фармацевтический 
стандарт качества продукции – все это позволило марке «Альпика» получить 
признание у профессионалов индустрии красоты не только в России, но и за 
рубежом.
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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 повы-
шения квалификации специалистов со средним медицинским образованием", 
с кафедрой дерматовенерологии с курсом косметологии и последипломного 
образования 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 косметоло-
гии (семинары и мастер-классы)
Адрес: г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 16а, Клиника НИИ медицинских 
проблем Севера.

ÀÞ DREAMS

ÁИÔËÅÊÑИ-ÇÀÏÀÄ
ООО

г. Красноярск
+7 908-014-68-78
markizza_89@mail.ru
aydreams.com

214013, г. Смоленск, ул. Воробь¸ва, 
д. 13, оф. 112
+7 915-647-38-89
b-flexy13@mail.ru
r-sleek.ru, b-flexy.ru

АЮ DREAMS – молодая, динамично развивающаяся парфюмерная компания. 
Представляет на российском рынке эксклюзивную коллекцию парфюмерии, 
не имеющую аналогов. 
AЮ DREAMS дает возможность миллионам людей прикоснуться к потрясаю-
щим ароматам, испытать волшебные эмоции и приобретать их по доступной 
цене! Парфюмерия – это Искусство.
Компания АЮ DREAMS стремится к возрождению грамотного отношения к 
парфюмерному продукту.

Парфюмерная компания в г. Красноярске:
Официальный представитель – Брагина Марина
тел. +7-908-014-68-78
vk/instagram: marinabragina89

Компания «Бифлекси-Запад» – эксклюзивный дистрибьютор многопрофиль-
ного оборудования для индустрии красоты на территории России и Казахста-
на, специализирующийся на уникальных торговых марках R-SLEEK и B-FLEXY. 
Наше оборудование более 10 лет пользуется успехом в центрах красоты, 
медицинских клиниках, салонах и студиях. Мы развиваемся на рынке, за-
служенно завоевывая все большую популярность. Политика ООО «Бифлекси-
Запад» – это сочетание качества надежности и индивидуального подхода к 
клиентам.
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ÂИÊÒÎÐИ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ
ООО

ÄÀÐËИÍÃ,  ÌÅÄИÊÎ-ÊÎÑÌÅÒÎËÎ-
ÃИ×ÅÑÊИÉ ÖÅÍÒÐ 
ООО

ÄÂÅ ËИÍИИ,  ÏÊÔ
ООО

ÄÅËÜÔИÍ ÖÅÍÒÐ
ООО

660049, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 20
+7 (391) 22-77-032
krsk@victoryco.ru

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

659322, Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Социалистическая, д. 1, корпус 2, 
ком. 44
+7 (3854) 303-202, 303-206
 +7 (3854) 303-202
market@dvelinii.ru
www.dvelinii.com

660020, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Дудинская, д. 6
+7 (391) 291-85-29
+7 (391) 291-85-28
delfininfo@mail.ru
http://centrdelfin.ru/

Продажа профессиональной косметики и оборудования для маникюра, мо-
делирования ногтей, педикюра, депиляции и наращивания ресниц.
Обучающие курсы по маникюру, педикюру, моделированию ногтей, депиля-
ции и наращиванию ресниц.

ООО «МКЦ «Дарлинг» с 2002 года является официальным региональным 
представителем профессиональной косметики по уходу за лицом и телом 
концерна SESDERMA (Испания). Осуществляет сотрудничество с организаци-
ями, имеющими отношение к индустрии красоты (медицинские центры, кос-
метологические кабинеты, салоны и студии красоты).
Для косметологов города и края всегда представлен полный ассортимент 
продукции, проводятся бесплатные плановые учебы и презентации, обеспе-
чивается постоянная консультация и рекламная поддержка.

Компания «Две линии» – это природная косметика с научным подходом. 
Продукция компании является результатом успешного сочетания природных 
компонентов Алтая и современных технологий. 

Компания «Дельфин» – лидер по комплексному оснащению и развитию са-
лонов красоты, поддержке профессионального мастерства, продажам про-
фессиональной косметики в Красноярском крае и Республике Хакасия.
Ассортимент компании «Дельфин» включает в себя более 30 000 наимено-
ваний продуктов признанных мировых брендов в области парикмахерского, 
маникюрного и косметологического искусства, а также в компании широко 
представлен ассортимент профессиональной техники и аксессуаров.

Миссия компании: развитие индустрии красоты и профессионального со-
общества в Красноярском крае и Республике Хакасия.

ÄÐÅÂÎ ÆИÇÍИ,  ÖÅÍÒÐ ÊÐÀÑÎÒÛ И 
ÇÄÎÐÎÂÜß

ИÂÀÍÎÂÀ ИÐИÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ – 
ÎÔИÖИÀËÜÍÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂИÒÅËÜ 
Â ÐÅÃИÎÍÅ ÊÎÌÏÀÍИИ COOLHAIR 
ИП

ÊИÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ 
ИП

ÊÌÑ-ÝÑÒÅÒИÊ

г. Красноярск, ул. Волгоградская, 
д. 5а
г. Дивногорск, Залив Шумиха, 
д. 5/33, Эко-парк «Адмирал»
+7 (391) 253-85-88, 272-98-84
spa@siit.ru
medispa24.ru

Отдел продаж: г. Красноярск, 
пр-кт Мира, д. 53
г. Æелезногорск, ул. Ленина, д. 20
+7 913-186-16-55 / 294-66-96
https://vk.com/coolhair_krsk

г. Красноярск, ул. Батурина, д. 5
+7 923-270-45-35
kimaleksandra89@gmail.com
@asiancosmetics_krsk

105062, г. Москва, Подсосенский 
переулок, д. 23, стр. 2, пом. 1
+7 (499) 678-21-40
+7 (499) 678-22-45
info@kormedsys.ru
kormedsys.ru

Услуги оздоровления и бьюти-процедуры: диагностика организма, иглотера-
пия, лечение огнем, массаж, обертывания, СПА-программы, пантовые ванны, 
галотерапия, криокамера.

Компания Coolhair – это российский бренд, мы являемся производителем 
профессиональной косметики для волос. Составы и технологии Coolhair аб-
солютно безвредны для волос. Уход за волосами будет бережный и безопас-
ным для здоровья. 
- Ïðèêîðíåâîé îáú¸ì;
- êåðàòèíîâîå âûïðÿìëåíèå;
- êîëëàãåíîâîå îá¸ðòûâàíèå; 
- краситель. 

Корейская уходовая и декоративная косметика. Японская и корейская быто-
вая химия.

1918

Компания «КМС-Эстетик» является эксклюзивным дистрибьютором меди-
цинского оборудования из Южной Кореи. Аппараты применяются в области  
дерматокосметологии, лазерной и пластической  хирургии, эстетической ги-



ÊÎËИÁÐИ,  ÒÀÒÓ-ÌÀÃÀÇИÍ

ÊÝÔËÎÍ
ООО

ÊÎÐÅÉÑÊÀß ÊÎÑÌÅÒИÊÀ

г. Красноярск, ул. Кирова, д. 37
2-925-921, 215-5-214 
info@tattoo-colibri.ru
tattoo-colibri.ru

127299, г. Москва, ул. Космонавта 
Волкова, д. 12, оф. 1109
+7 (495) 729-75-34
+7 (495) 252-0-262
caflon@mail.ru
Caflon.ru

+7 904-895-33-41
KoreaGreen@mail.ru
tattoo-colibri.ru
koreagreen.ru

Расходные материалы и оборудование для татуировки, перманентного ма-
кияжа, современное смарт-оборудование для перманентного макияжа 
BIOMASER.
Инструменты для пирсинга, пигменты для перманентного макияжа и микро-
блейдинга, краска для художественной татуировки.

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

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».

некологии. Все технологии подтверждены сертификатами качества стран ЕС, 
Азии, РФ, США. Все аппараты имеют РУ РФ. Более 7 лет успешной работы на 
российском рынке. Лицензированная сервисная служба. 
Наше оборудование: Doublo.HIFU, Lotus II, Helios II, HydraPeel Plus, Eraser-C RF, 
MIDEPI, Hyperion, COMBI-408. 
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ËÀÁÎÐÀÒÎÐИß ÃÑ ÃÐÓÏÏ
ООО

LEVEL_UP_NAILS.KRASNOYARSK

ËÓ×ØÅÅ ÌÀÑÒÅÐÓ

Московская обл., Солнечногорский 
р-н, пос. Андреевка, д. 20
+7-800-100-78-49
gsgroup2000@mail.ru
gsgroup2000.ru

660043, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Алексеева, д. 3
292-81-10, 8-908-212-81-10, 
8-908-017-72-88
Gaisss@icloud.com
@level_up_nails.krasnoyarsk, @
nailshop24

г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 27
Yla_russia24@mail.ru
ЛучшееМастеру.рф

«Лаборатория ГС групп» – единственный производитель альгинатных масок 
в России. Предлагаем более 60 профессиональных альгинатных масок для 
лица и тела европейского качества по доступным ценам, в том числе по кон-
трактному производству. С конца 2017 г. выпущены новые косметические про-
дукты – профессиональные сыворотки после снятия масок и эффективные 
тканевые маски с пептидными комплексами, дающие моментальный эффект. 
В настоящее время производим косметику для 100 компаний России, а также 
для Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии.
Доставка во все регионы России и страны СНГ. 
Ищем представителей в Красноярском крае.

LEVEL UP NAILS – это современная обучающая студия для мастеров ногтевой 
индустрии. В нашей студии вы сможете не только повысить уровень своего 
мастерства но и приобрести новую профессию, посетив базовые курсы.
Только действительно полезные и нужные знания для эффективной и успеш-
ной работы. 
Индивидуальный подход позволяет раскрыть весь ваш творческий потен-
циал.
Помимо обучающего направления, мы работаем в направлении продаж ма-
териалов для мастеров ногтевого сервиса.
Мы являемся официальными представителями Klio professional, Linto pro 
technologies, Art stile, Almadez, педикюрная линия KART, Air nails.
Работая с высококачественными материалами, вы не только получаете удо-
вольствие от работы и конечного результата, но и заботитесь о здоровье 
сво¸м и ваших клиентов.

Представляем для мастеров качественную продукцию для ногтевого сервиса, 
материалы для наращивания ресниц, а также товары для оформления бро-
вей и все для депиляции. Качество и цена вас порадуют!
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ÌÅÃÀÑÒИËÜ,  ÎÏÒÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍИß 
ООО

ÎÊËÀÄÍИÊÎÂÀ ИÐИÍÀ ÂËÀÄИ-
ÌИÐÎÂÍÀ

г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 12
+7 (391) 254-99-99 – многоканаль-
ный 
2965884@mail.ru 
МЕГАСТИЛЬ24.РФ 

660041, г. Красноярск, пр. Свобод-
ный, д. 72а-120
+7 923-292-80-34
irina.shehtel@yandex.ru
https://prouve-russia.ru/
код 18021547

Крупнейший поставщик одноразовых расходных материалов в Красноярском 
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 
ò.ä.) îò èòàëüÿíñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ;
- Archdale (г. Москва) – производство одноразовых перчаток нитриловых, 
латексных и виниловых.
 
Наши основные преимущества:
-  âûñîêîå êà÷åñòâî ïðîäóêöèè; 
-  ñàìûå íèçêèå öåíû â Êðàñíîÿðñêîì êðàå;
-  ñêèäêè;
-  èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó êëèåíòó;
-  доставка бесплатная.

Французская компания «Prouve» поможет вам с помощью аромата привлечь 
в свою жизнь настоящую любовь или успех и деньги! Аллергия на бытовую 
химию? Используйте органическую химию компании «Prouve»!
Вам надоели дорогие некачественные автомобильные ароматизаторы со-
мнительного производства? Уникальный продукт – настоящие автодухи 
«Meilleur» с ароматами по мотивам известных брендов! 
Компании совершенно новые на российском рынке! Никаких конкурентов! 
Становитесь нашими партнерами и добивайтесь успеха!
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ÏИËÊИ

ÒÐÅÍИÍÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ RUSSIAN 
SCHOOL

г. Красноярск, ул. Весны, д. 7б,
 пр. им. газ. «Красноярский рабчий», 
д. 199, оф. 11
+7 (391) 293-84-71
clubnail@mail.ru
clubnail.ru

г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 10
+7 (391) 214-23-43
uslugivdom@gmail.ru

Мы являемся представителями многих торговых марок в ногтевой и косме-
тической индустрии. Рады представить только качественные и проверенные 
бренды. У нас вы сможете найти вс¸ для работы, получить полную консуль-
тацию как по продукции, так и по технологиям нанесения.

Тренинги, семинары, обучение для мастеров индустрии красоты. Онлайн-об-
учение. Маркетинг для салонов красоты. Индивидуальное обучение, нара-
щивание ногтей, маникюр, педикюр. Продвижение услуг мастеров красоты.

ÏÀËИÒÐÀ г. Красноярск, ул. Весны, д. 6
+7 950-988-19-19
palitra_24@mail.ru
@nail_palitra24

Мультибрендовый магазин – поставщик качественной продукции для про-
фессионалов. 
Официальный представитель ТМ: Diva, lovely, Kodi, ARTEX, Nail Passion, Uno, 
GLOSS, DOMIX, Yoko, Bagheera Nails, Atis, Haruyama, Roubloff.

ÎÏÒИÌÓÑ – ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ ÄËß ÊÎÑ-
ÌÅÒÎËÎÃИИ

г. Красноярск, ул. Копылова, д. 70
г. Красноярск, ул. Крайняя, д. 2а
+7 967-612-20-88,
+7 (391) 223-03-10
info@optimus-kr.ru
http://optimus-kr.ru/

Центр оснащения препаратами для эстетической медицины и контурной пла-
стики «OPTIMUS». 
Официальный дистрибьютор всемирно известных марок: EGIA biocare system, 
NBC Haviva Rivkin, препараты для трансдермальной терапии DERMCLAR, мезо-
препараты Neovial, HyaFilia – гибридные бифазные филлеры 5-го поколения. 
HyaFresh – Скин бустер. Химические пилинги Peel Medical. BioMedicalCare – 
профессиональная космецевтика (США).
На нашем стенде вы познакомитесь с последними новинками и бестселлера-
ми, сможете перенять успешный опыт профессионалов, найдете процедуры 
для расширения бьюти-меню вашего бизнеса.

ÒÀÁÀ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБÙЕСТВО

+7 4112-42-04-77
+7 4112-34-01-56
tabacom@mail.ru
Taba-company.ru

АО «Таба» было образовано в 1993 году Указом Президента Республики Саха 
(Якутия). На сегодняшний день АО «Таба» производит 2 вида биологически 
активных добавок и 1 вид сопутствующей продукции, 5 видов чая с пантами 
северного домашнего оленя, 13 видов косметических средств под торговой 
маркой «YCL» (Якутская косметическая линия). 
По данным НИИ фармакологии Томского Научного Центра РАМН, панты се-
верного оленя содержат вещества адаптогенного и тонизирующего действия, 
которые стимулируют защитные силы организма, повышают общую устой-
чивость и жизненный тонус, физическую и умственную работоспособность, 
уменьшают отрицательное воздействие окружающей среды и стресса. 

ÔÅÄÎÐÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ИÂÀÍÎÂÍÀ 
ИП

660077, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. 78 Добровольче-
ской бригады, д. 3, кв. 22
+7 902-928-41-98
Manikurnya_one@mail.ru

Профессиональная продукция для мастеров маникюра и педикюра. 
Официальный представитель брендов GRATTOL, BRAVO, AKINAMI.
GRATTOL – гель-лаки, вызывающие восторг! Имеют медовую консистенцию, 
высокую пигментированность. Самовыравниваются, светлые оттенки не по-
лосят.
AKINAMI – японское качество по российской цене! Не затекают на кутикулу и 
боковые валики, в его составе полностью отсутствуют агрессивные вещества, 
поэтому Akinami – гипоаллергенный продукт! 
Пилки BRAVO – это новый уровень заботы о безопасности вашего клиента. 
Металлическая основа из стали может стерилизоваться в любых дез. стред-
ствах и сухожарах. Основы изготавливаются из качественной нержавеющей 
стали.
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УЧАСТНИКИ

Школа маникюра и педикюра.
11 лет на рынке Красноярска.
Подготовка профессионалов по маникюру и педикюру, для салонов красоты.
- Ïàðàìåäèöèíñêèé ïåäèêþð;
- Ïðåïàðàòíûé ïåäèêþð Golden Trace;
- Àïïàðàòíûé ìàíèêþð;
- Препаратный маникюр Space Fingers.
А также повышение квалификации для работающих мастеров, проходивших 
базовое обучение в других школах.
Обучение в нашей школе проходит на современном профессиональном обо-
рудовании по всем нормам СанПиН. В работе используются только сертифи-
цированные и безопасные препараты и расходные материалы.
 
Мы заботимся о здоровье наших учеников.
Æдем на обучение в ШКОЛУ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА.
Запись по телефону 287-87-14.

ØÎÊÎÍÀÒ
ООО

ÝÑÒÅÒИÊ,  ÊÎÌÏÀÍИß

ÌÅÄИÀ
ООО

POSH 
ИП АНТОНОВ Д.В.

г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 
д. 30, оф. 501/11
+7 905-956-81-31
Shokonat.nsk@gmail.com
Shokonat.ru

г. Красноярск, ул. 78 Добровольче-
ской бригады, д. 5
240-94-40, 8-908-212-16-41
estetik24@mail.ru
www.cosmokrk.com

660059, г. Красноярск, ул. Семафор-
ная, д. 439д, корпус 1
+7 (391) 213-33-22,
+7 (391) 213-05-00
mkm-dent@mail.ru 
www. media-kr.ru

127247, Россия, г. Москва, ул. 800-ле-
тия Москвы, д. 10, корп. 1, кв. 355 
+7 (926) 402-18-77 
poshnail@mail.ru 
http://www.poshprof.ru/ 

Производитель натуральной косметики для салонных и домашних процедур 
с 2007 г.

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-
àëèñòà; ãàðàíòèéíîå è ïîñëåãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå.
Доставка по городу от 1 000 рублей!
Доставка в любой город России.

ООО «Медиа» является одной из крупнейших компаний-поставщиков меди-
цинского, стоматологического оборудования и расходных материалов.
Фирме принадлежат сервисный центр и два офиса продаж в Красноярске, 
филиалы в городах Канск, Ачинск, Абакан (Республика Хакасия) и Кызыл 
(Республика Тыва).
Лицензированный сервисный центр оказывает полный комплекс услуг по по-
ставке, монтажу и сервисному обслуживанию стоматологического оборудо-
вания. 
Учебный центр на протяжении многих лет проводит обучающие мероприя-
тия: лекции, мастер-классы, практические семинары, в том числе аккредито-
ванные СтАР.

POSH – бренд косметики LUX за минимальные деньги! 
Уникальная колористика, инновационные технологии! 
На выставке POSH представит НОВИНКИ – ТРЕНДЫ 2018-2019: 
• ÏÓÄÐÎÂÛÅ ÊÀÐÀÍÄÀØÈ ÄËß ÃËÀÇ è ÃÓÁ 12 ÷àñîâ óñòîé÷èâîñòè. Ñîçäàíû 
по ИННОВАЦИОННОЙ ЛЮКС-ФОРМУЛЕ ORGANIC: ЭФФЕКТ 2-й КОÆИ! 
• ÒÓØÈ äëÿ ÐÅÑÍÈÖ: äâîéíàÿ ôèáðî-âîëîñêîâàÿ òóøü ñ ýôôåêòîì íàðàùèâà-
ния Hollywood. Вы – голливудская звезда за считанные минуты! 
POSH FALSE LASH EFFECT MASCARA «БОЛЬШЕ чем SEX». Самая соблазнитель-
ная тушь в мире макияжа! 

ØÊÎËÀ МÀÍИÊÞÐÀ И ÏÅÄИÊÞÐÀ 660077, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Авиаторов, д. 42, оф. 209
+7 (391) 287-87-14

ØÀÏÎ 660018, г. Красноярск, ул. Ново-
сибирская, д. 7, ТК «Славянский», 1 
этаж, отдел 109, вход со стороны 
ул. Новосибирской
660010, г. Красноярск, ул. 26 
Бакинских коммиссаров, д. 31а, ТК 
«КрасТЭЦ», 2 этаж, отдел 2-68
+7 913-595-42-22,
+7 923-309-55-97
doma-homa@yandex.ru

«ШАПО» – авторские головные уборы – реализует преимущественно ори-
гинальные трикотажные изделия с применением различных видов ручной 
работы. Для изготовления головных уборов используется итальянская пря-
жа высочайшего качества (бэби-альпака, кид-охер, ангора, кашемир). Также 
представлены модели из меха, кожи, фетра. У нас вы можете увидеть изделия 
победителей и номинантов выставочных конкурсов, таких как «CHAPEAU», 
«Индустрия моды», «Мода Сибири» и др.
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CHAROVA

O’LALA FLOWES 
ИП

SHEFFIELD,  ÑÒÓÄИß
ООО «ФОРМЕНС»

ÀÌÀÊÑ ÑИÒИ ÎÒÅËÜ
ООО «БЕТА»

+7 923-284-89-30
charovao@bk.ru
@charovao, https://vk.com/charovao

660028, г. Красноярск, ул. Баумана, 
д. 25-29
+7 923-273-36-76
olalaflowerskrsk@yandex.ru

660036, г. Красноярск, ул. Авиато-
ров, д. 29
+7 (391) 242-88-72
Formens24@mail.ru
Formens24.ru

660012, г. Красноярск, ул. А. Матро-
сова, д. 2
+7 (391) 2761-957
+7 (391) 2761-953
rest-kras@amaks-hotels.ru
amaks-hotels.ru

Украшения ручной работы (в наличии / на заказ).
Свадебная и вечерняя бижутерия. 
Волосы на заколках (аренда).

Флористическая мастерская O'lala flowers работает в Красноярске 2 года. 
Предоставляем услуги по продаже цветочных композиций из свежих цветов, 
оформлению различных мероприятий, в том числе свадьбы. А также занима-
емся составлением корпоративных подарков.

Индивидуальный пошив одежды и обуви для мужчин. Костюм, смокинг, 
пиджак casual, сорочка по вашим размерам в любом цветовом сочетании и 
под разные цели. Впервые в Красноярске – индивидуальный пошив обуви, 
идеально гармонирующей по стилю и цветовой гамме с вашим гардеробом. 
Каждое наше изделие уникально и сшито именно для вас. Вся обувь ручной 
работы. Ваша пара на свадьбе будет выглядеть безупречно! А если вы хотите 
сделать свадьбу в определенных тонах, мы легко подберем образ вам и 
вашим друзьям!

«Амакс Сити Отель» – современный пятнадцатиэтажный гостинично-ресто-
ранный комплекс. В отеле 295 номеров различной категории. Ресторанный 

Ó÷аñтники âыñтаâки
«Ñâаäеáный ñалон»
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ÂÛСÒÀÂÊÀ

ÒÂÎÐ×ÅСÊÀß МÀСÒÅÐСÊÀß «ÏÐÎ-
ÕËÀÄÍÎÅ УÒÐÎ»

ÕËÅÁÏÐÎÌ
ОАО

ÔÀÐÐÎ
ООО

г. Красноярск, пр-кт Свободный, 
д. 60а, оф. 320
+7-904-892-30-13
https://vk.com/cool_morning, 
@lobova_decor

454014, г. Челябинск, ул. Молодо-
гвардейцев, д. 2а
+7 (351) 741-83-14
+7 (351) 268-90-82
otsvetkova@hlebprom.com
www.hlebprom.ru

660118, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, Северное шоссе, д. 9,
корп. А, оф. 12
+7 965-902-6206
+7 923-329-7555
bordoc@mail.ru
vk.com/farro.krsk

Организация и оформление мероприятий в Красноярске: свадьбы, детские 
и взрослые праздники. оформление пространств к тематическим меропри-
ятиям, декорирование квестовых комнат, оформление торговых площадей, 
витрин, Web – макетирование, детские и взрослые мастер-классы с возмож-
ностью проведения у себя в студии и на выезде.

Компания федерального уровня. 24 сбытовых подразделения. Выпечка кон-
дитерских изделий. 

Фирма занимается оформлением мероприятий и праздников свечами. Де-
лаем фигуры и надписи из свечей. Насыпные и резные свечи. Свечи ручной 
работы. 
Интерьерное оформление свечами.

комплекс располагает несколькими площадками: основной зал ресторана 
рассчитан до 180 персон, современный банкетный зал «Сити Холл» до 70 
персон, малый каминный зал на 15 персон, летняя терраса с прекрасным 
видом на реку Енисей.

Â ÒÂÎÅÌ ÑÒИËÅ
ИП

ÂÀËÅÍÒИÍ И ÂÀËÅÍÒИÍÀ
ИП

ÑИÌÎÍÎÂÀ ÀÍÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

660012, Красноярский край, г. Крас-
ноярск
+7 (391) 231-25-24
v_tvoem_stile@mail.ru
www.vtvoemstile24.ru

660118, г. Красноярск, ул. Шумяцко-
го, д. 2а, цокольный этаж
+7 902-981-94-95
nansym@mail.ru

660043, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Любы Шевцовой, д. 84а
+7 923-322-90-15
Luxury08.90@mail.ru
https://vk.com/wedding_krsk24

Оформление свадеб, выездных регистраций, корпоративов, фотосессий, 
сладкого стола.
Флористика, свадебная полиграфия.

Продажа свадебных, вечерних, детских праздничных платьев. Свадебные ак-
сессуары.

Дорогие невесты, а также будущие молодожены!
Мы сможем подобрать любой свадебный образ, а также организовать укра-
шение свадебного стола и прочей атрибутики в любом стиле!
Для невест:
- ñâàäåáíûå ïëàòüÿ (ïðîäàæà è ïðîêàò ïî î÷åíü ïðèåìëåìûì öåíàì);
- ïðîêàò ñâàäåáíûõ øóáîê;
- ôàòà; 
- ïîäúþáíèêè;
- свадебная бижутерия. 
Для проведения свадьбы:
- ñâàäåáíûå áîêàëû; 
- ñåìåéíûå î÷àãè; 
- ñåìåéíûå áàíêè;
- украшение бутылок шампанского.
Прокат украшений для свадебного кортежа (кольца на крышу, украшения на 
капот, банты, торпеды).
Работаем ежедневно (по предварительной записи по тел. +7 923-322-90-15).
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УЧАСТНИКИ

BACKPACKSHOP24

BORN WILD

ÑÒÓÄИß ÏËÀÒÜÅÂ «KRASSIVO»
ООО «КРАССИВО»

EPATAGE,  ÌÀÃÀÇИÍ-ÑÀËÎÍ
ИП МАРЬЯСОВА ИРИНА ИГОРЕВНА

г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 1
+7 902-990-9072
backpackshop24@yandex.ru
@backpackshop24

г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 5, 
ТК «Авиатор», цоколь
8-965-913-62-62
@bornwild_official
https://vk.com/born.wild

+7 963-184-33-46
https://vk.com/dress124 
Инстаграм: st_krassivo

660017, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Диктатуры пролетариата, 
д. 6
+7 (391) 280-25-52
epatage24.ru

Занимаемся изготовлением и реализацией товаров для спорта! Рюкзаки раз-
íîãî ôîðìàòà; ñóìêè; casual îäåæäà!

B O R N  W I L D – одежда из натуральных материалов с сибирским харак-
тером, для независимых, для тех, кто любит комфорт и уважает качество.
Философия бренда – свобода от стереотипов.
Задача – создать базу на каждый день.
Фишка – одежда в едином стиле для всей семьи.

KraSSivo – это модная студия платьев. Здесь ваши мечты об идеальном пла-
тье воплощаются в реальность! Классические футляры, романтические мини-
платья, модели в пол или миди, все это вы найдете в этой стильной студии. 
Разнообразие моделей и расцветок позволит вам выбрать платье на любое 
мероприятие. 
Основные преимущества : 
- Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî; 
- Âûñîêîå êà÷åñòâî; 
- Ðàçìåðû îò 40 äî 54;
- Íèçêèå öåíû; 
- Èäåàëüíàÿ ïîñàäêà;
- Качественные ткани, в основном с натуральными нитями.

ТРЦ «ИЮНЬ», 1 этаж, налево с центрального входа, с 10 до 22 ч.
ТЦ «Комсомольский», 1 этаж, направо от входа, с 10 до 20 ч.

Магазин-салон европейской дизайнерской одежды и обуви. Основное на-
правление: авангардная одежда, бохо-стиль. Представленные марки: SARH 
PASINI (Бельгия), XSENIA DESIGEN (Хорватия), MOYURU (Япония), EWA I 
WALLA (Дания), COCON PRIVATSACHEN (Германия), TRIPPEN (Германия), ART 
POINT (Австрия).

Ó÷аñтники øоу-рума
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СМИ, АККРЕДИТОВАННЫЕ НА ВЫСТАВКАХ

ÂÛСÒÀÂÊÀ
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CATALOG. ÕÎÐÎØИÅ ÂÅÙИ Â 
ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÅ
ÆУРНАЛ

GALLERY.LIFE
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ИНДУ-
СТРИИ КРАСОТЫ

HAIR'S HOW
ÆУРНАЛ 

HAIRCITY.RU 
ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГ ПАРИКМАХЕРА

г. Красноярск, ул. Обороны, д. 3
+7 (391) 290-69-65
catalogstolnick@mail.ru
24catalog.ru

400066, г. Волгоград, ул. Мира, 
д. 19, оф. 125
+7 (917) 338-26-60
+7 (937) 536-26-60
club@gallery.life
http://www.gallery.life

129329, г. Москва, ул. Кольская, 
д. 7, стр. 25
+7 (495) 221-62-19
+7 (495) 221-62-19
info@hair.su
www.hair.su

www.haircity.ru

Æурнал «Catalog. Хорошие вещи в Красноярске» – первый и единственный 
гид по качественным товарам и услугам города.

Портал Gallery.life – информационная площадка для мастеров и клиентов. 
Здесь собраны новости мира красоты, актуальные события и акции, распи-
сания учебных программ, вакансии, визитки наших мастеров и партнеров. 
Также здесь можно оставить заявку на вступление в профессиональный клуб 
Gallery club.

HAIR'S How – журнал о прич¸сках и стиле для парикмахеров, стилистов и 
визажистов, косметологов, а также для их клиентов.
HAIR'S How –  это лучшие работы мировых стилистов, эксклюзивные россий-
ские сú¸мки, профессиональная информация о современных технологиях и 
самых востребованных услугах салонов красоты, а также интервью с лидера-
ми красивого бизнеса.

HairCity.Ru – интернет-каталог парикмахера. Сервис содержит информацию 
о парикмахерском искусстве и бьюти-индустрии. Каталоги учебных курсов, 
производителей профессиональной косметики для волос, магазинов для па-
рикмахеров, чемпионатов и конкурсов, салонов красоты, форумов парикма-
херов. Новости и события в мире парикмахерского искусства. 

Àккреäитоâанные ÑÌИ
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СМИ, АККРЕДИТОВАННЫЕ НА ВЫСТАВКАХ

ÂÛСÒÀÂÊÀ

ÃÀËÅÐÅß ÊÐÀСÎÒÛ
ÆУРНАЛ 

ÊÐÀСИÂÛÉ ÁИÇÍÅС
ÆУРНАЛ 

ÊÐÀСÎÒÀ PROF
ÆУРНАЛ 

400066, г. Волгоград, ул. Мира, 
д. 19, оф. 125
+7 (917) 338-26-60
+7 (937) 536-26-60
gb@gallerybeauty.ru
http://gallerybeauty.ru

Россия, 121609, г. Москва, Осенний 
бульвар, д. 21, 3 этаж
+7 (495) 775-92-55
+7 (495) 412-09-18
info@krasivo.biz
www.krasivo.biz

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
д. 8д, оф. 20, ООО «Красота ПРОф»
+7 (343) 377-66-64, 377-68-50
hanna@krasotapro.ru
www.krasotapro.ru

Æурнал «Галерея красоты» – уникальное ежемесячное издание для профес-
сионалов салонного бизнеса в Поволжье и Черноземье, общим тиражом 14 
тыс. экз. Распространение – более 2500 салонов, специализированных мага-
зинов и учебных центров, а также в мобильных приложениях. 

Первый в России журнал по маркетингу и менеджменту в индустрии красо-
ты – «Красивый бизнес» – специализированное издание для владельцев, 
управляющих и администраторов парикмахерского и косметического бизне-
са. «Красивый бизнес» помогает читателям анализировать оборудование и 
продукцию, публикует статьи ведущих маркетологов, психологов, материалы 
по бухгалтерскому учету, нормативные акты. Периодичность издания – 6 раз 
в год. Мы пишем о том, как добиться успеха в «Красивом бизнесе».

«Красота PROf» – журнал для руководителей и специалистов индустрии кра-
соты, самое оперативное издание (10 выходов в год) полного цикла: пред-
ставлены все направления индустрии красоты для создания общей картины 
отрасли. 
Эксклюзивные материалы со звездами и экспертами индустрии красоты рос-
сийского и мирового масштабов, авторские статьи и мастер-классы в разде-
лах: «PROmotion», «PRO косметологию», «PRO волосы», «PRO визаж», «PRO 
ногти», «PRO стиль» и др., а также деловая информация о том, где можно 
приобрести оборудование, косметику, аксессуары, пройти обучение и повы-
сить квалификацию.
Æурнал распространяется бесплатно по салонам красоты, косметологическим 
клиникам, СПА-центрам, парикмахерским и специализированным учебным 
заведениям и среди специалистов на территории РФ (самое плотное покры-
тие – Урало-Сибирский регион и ХМАО). 
Почти за 10 лет мы наработали колоссальный опыт, авторитет и связи!
Приглашаем к сотрудничеству!

SPA MEDIA
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

SPACEHEALTH 
ПРОСТРАНСТВО ЗДОРОВЬЯ 

125212, г. Москва, Головинское шос-
се, д. 5, корп. 1
+7 (903) 299-53-25
spamedia.ru

123060, г. Москва, 1-й Волоколам-
ский проезд, д. 10, стр. 1
+7 (916) 684-83-86
spacehealth@gmail.com
http://www.space-health.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 ин-
âåñòîðîâ;
æóðíàë SPA&professional – äëÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ; 
журнал SPA&persona – для посетителей предприятий индустрии красоты и 
здоровья.
Обращаясь к каждой аудитории в отдельности, мы публикуем только высо-
коквалифицированную информацию.

Новостной портал space-health.ru и печатный отраслевой ката-
лог «SpaceHEALTH» индустрии здоровья, красоты и гостеприимства. 
SpaceHEALTH.ru с 2010 года занимается продвижением компаний постав-
щиков, образовательных организаций, клиник, салонов. Благодаря сотруд-
ничеству с отраслевыми лидерами нам удается оперативно анализировать 
новейшие тенденции, получать информацию об актуальных отраслевых 
событиях на территории России, СНГ, на международных площадках и пер-
выми информировать своих читателей о них 24 часа в сутки!
Преимущества: на портале space-health.ru поставщики, а также клиники, са-
лоны, спа, фитнес, велнес-центры, отели не только размещают свои услуги, 
новости, расписание семинаров, мастер-классы, статьи и т.п. материалы, но 
и видят активность профессионального сообщества, в том числе и коммен-
тарии к своим постам. Это позволяет получать статистику и более рацио-
нально, качественно продвигать свои компании, бренды и услуги. Клиники, 
салоны, спа и т.п. организации оперативно доносят информацию до своих 
конечных потребителей в любом городе России!
Наша специализация: медицина, косметология, салонный бизнес, hair, nail, 
make-up, spa, wellness, fitness, индустрия гостеприимства, здоровье, образо-
вание, мероприятия, профессиональные бренды.
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Информациÿ äлÿ ýкñïонентоâ

МÎÐИ СИÍÅМÀ
КИНОТЕАТР

ÝСÒÅÒИ×ÅСÊИÉ ÃИÄ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 

СÂÀÄÜÁÎÄÅËÎÂ.ÐУ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 

660133, Россия, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Партизана Æелез-
няка, д. 23
660133, Красноярск, а/я 24924
+7 (391) 231-90-31
reklama.kja@mori-cinema.ru
mori-cinema.ru

+7 917-277-81-11
info@estetic-gid.ru

г. Барнаул, ул. Кутузова, 16Г
+7 (923) 646-22-66
info@svadbodelov.ru
http://svadbodelov.ru

Сеть кинотеатров MORI CINEMA – это современные мультиплексы, отвечаю-
щие последним техническим требованиям.
В кинотеатрах MORI CINEMA демонстрируют новинки мирового и российско-
го кинопроката, регулярно проводятся премьерные показы, встречи с люби-
мыми актерами и культурно-массовые мероприятия. 
«Мори Синема» – новые горизонты ваших эмоций.

Портал «Эстетический Гид» – это уникальная онлайн-площадка, где собрано 
все необходимое специалисту сферы эстетической медицины. Самые свежие 
новости, мнение признанных экспертов, профильные обучающие мероприя-
тия и конференции, данные обо всех компаниях-дистрибьюторах на терри-
тории России и стран СНГ, библиотека научных работ ваших коллег, а самое 
главное – потенциальные клиенты, которые ищут своего врача! Создайте 
свою личную страницу и откройте для себя новые возможности для работы 
и обучения!

«Свадьбоделов.ру» – это сайт для тех, кто делает свадьбы, то есть для буду-
щих молодоженов и свадебных профессионалов. Проект работает на терри-
тории России и СНГ. Сейчас в каталоге профессионалов «Свадьбоделов.ру» 
зарегистрировано порядка 11 тысяч специалистов и компаний, сайт просма-
тривает более 35 тысяч посетителей в месяц. «Свадьбоделов.ру» размещает 
информацию о свадебных специалистах в разных городах России и СНГ (раз-
дел «Каталог»), публикует актуальные статьи на свадебную тематику (раздел 
«Æурнал»), анонсы событий свадебной индустрии (раздел «Афиша»). Раз-
местить портфолио на «Свадьбоделов.ру» можно бесплатно.   
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ

ÂÛСÒÀÂÊÀ

ÌÂÄÖ «Ñиáирь»: 
уñïеøный áизнеñ â комфортныõ уñлоâиÿõ!

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 подúездные 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, Сúезд депутатов Красноярского края, Всероссийские сорев-
нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.

АО ВК «Красноярская ярмарка»
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ

ÂÛСÒÀÂÊÀ

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.

Ðекламное и PR-соïровоæдение
• 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.

Иçãотовление видео- и ôотоотчета 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.

Êомïлекñ уñлуã äлÿ ýкñïонентоâ
ÂÊ «Êраñноÿрñкаÿ ÿрмарка»

4544


