Äîðîãèå ó÷àñòíèêè
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ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ
ОРГАНИЗАТОР:

Актив Экспо
выставочная компания

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
АССОЦИАЦИИ ПАРИКМАХЕРОВ И
КОСМЕТОЛОГОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР:

Журнал BEAUTY DAY
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
Интернет-портал BEAUTY DAY.PRO

Приветствую вас на III специализированной выставке «Мир красоты
и здоровья -2015» в городе Грозный!
Приятно отметить, что за последние годы в Чеченской Республике активно развивается индустрия красоты и здоровья. Рынок республики
изобилует представительствами
известных брендов профессиональной и декоративной косметики, продукции здорового питания, косметологического, парикмахерского направлений.
Для участников выставки – это отличная возможность для успешного
развития и расширения своего бизнеса на динамичном рынке индустрии
красоты и здоровья в Чеченской Республике. Основные задачи организаторов выставки - это содействие
экспонентам в эффективном продвижении их продукции и услуг, установлении полезных деловых контактов, поиске надежных бизнес- партнеров , обмене опытом и полезной
информацией. Посетители выставки смогут получить много благоприятных впечатлений и приобрести
последние новинки для сохранения
своей молодости и улучшения здоровья по значительным скидкам из
представленного широкого ассортимента продукции и новейших методик, технологий.
Выставка «Мир Красоты и Здоровья
-2015» приглашает своих участников и посетителей на ежегодное событие для профессионалов красоты и здоровья в наш красивый город
Грозный!
Желаю участникам и посетителям выставки плодотворной работы и процветания в бизнесе!

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè,
Çàðåìà ×èíõîåâà
Äèðåêòîð Âûñòàâî÷íîé êîìïàíèè
«Àêòèâ Ýêñïî Ãðóïï»
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Продажа расходного материала для шугаринга и SPA-процедур.
Обучающие семинары по шугарингу с выдачей сертификата международного образца.
Приглашаем к сотрудничеству учебные центры, салоны красоты, практикующих мастеров на выгодных условиях
Официальный представитель в Чеченской республике Sweet Epil;
Gannaan
Gloria
Шугаринг
SPA-уход.
Г. Грозный, ул. Таманская, 75, Салон Красоты «Грация»
тел.: +7 (928) 644-41-75, +7 (989) 911-04-67 | raisa.prof@mail.ru | www.aur.ru

ÖÅÍÒÐ ËÀÇÅÐÍÎÉ ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈÈ È ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÉ ÊÎÐÐÅÊÖÈÈ ÔÈÃÓÐÛ

VIP-êëèíèê «Àìèíà»

Основная идея Центра «Амина» косметология, коррекция фигуры Назрань – предоставить абсолютно полный комплекс качественных эстетических услуг аппаратной косметологии и лазерной. Центр клиники косметологии имеет максимальный уровень оснащенности,
профессиональной подготовленности персонала и соответствуют самым высоким международным стандартам.
Все медицинские программы Центра, а это еще и инъекционные методики и качественнаяэсетическая косметология, осуществляются после соответствующей консультации врача-специалиста, собирающего подробный анамнез и дающего диагностическое заключение.
Лазерное отделение нашего заведения «Амина» косметологии, коррекции фигуры в Назрани – это широкий спектр услуг по лазеротерапии:фракционным CO2 лазером, фракционное лазерное омоложение; лазерная шлифовка кожи; лазерное лечение акне и удаление
рубцов постакне, шлифовка постакне; удаление растяжек; лечение пигментации кожи; лечение расширенных пор; шлифовка рубцов; удаление новообразований и конечно же лазерная эпиляция диодным лазером. Самые современные лазерные процедуры удаления волос
диодным лазером проводятся на основе новейшего многофункционального комплекса, разработанного мировым лидером по производству лазерного оборудования. К ним относятся:
фракционный лазерный термолиз неодимовым лазером, лазерная шлифовка; лазерный пилинг неодимовым Q-Switch лазером; лазерное удаление татуажа и дефектов кожи с последующей коллагеновой индукцией. Наши специалисты – эксперты в области лазерного оборудования имеют большой опыт и прошли стажировку в ведущих лазерных центрах.

386101 Республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Муталиева 19
+7 (928) 09-09-555
E-mail: tashtamirova75@mail.ru
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Руководитель Дмитриев А. А.

СТУДИЯ НОГТЕВОГО СЕРВИСА «ZEWANA»
Студия ногтевого сервиса «ZEWANA» мы выбираем самое лучшее: Для салонов красоты
и домашнего пользования - профессиональные маникюрные педикюрные инструменты с
заточкой мастера, Широкий выбор принадлежностей по уходу за стопами ног. Мастер
класс по безобрезному домашнему маникюру!

Москва
тел.: +7 (926) 697-26-41 | E-mail: Salon-ZEWANA@yandex.ru | www.zewana.ru

«Бьюти Стиль»
ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ:
Макияж
Коррекция бровей
Наращивание волос
Свадебные и вечерние прически
Подбор свадебного стиля
Имидж консультации
г.Нальчик, ул. Кабардинская, 19 | тел.: 8 (988) 723-23-67 | E-mail:info@vividconversion.com
www. vividconversion.com
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Компания Бьюти Стиль - создана с целью улучшения и поддержания красоты любого человека. От прекрасной прически и ухоженного
маникюра, до нежной бархатистой кожи. Мы развиваем два направления в области индустрии красоты. Одно из направлений- это натуральная косметика компании InfiniteAloe, созданная на экстракте Алоэ 80% и лечебных медицинских трав 20%. В состав косметики входят: крема,
скраб и крема Антивозраст. Крем не содержит воды, ореховых масел и жиров, то, что не впитывается кожей. Благодаря свойствам Алоэ, крем
мгновенно, в течении 10с, полностью впитывается в вашу кожу, питая и защищая ее. Он является адаптивным для любого участка вашей
кожи.
Второе направление - это маникюрные, педикюрные, косметологические инструменты и расчески. Наша цель в этом направлении - это улучшение качества работы парикмахеров, специалистов ногтевого сервиса, косметологов и других специалистов в области индустрии красоты, с
помощью качественного и профессионального инструмента, технологий и материалов. Мы также предоставляем заточку инструментов.
Компания работает с розничными и оптовыми покупателями и ищет партнеров в регионах России, Белоруссии и Казахстана. Компания
работает с розничными и оптовыми покупателями и ищет партнеров в регионах России, Белоруссии и Казахстана.
Мы ценим хорошее качество продукции, с помощью которой вы достигаете своих целей в области красоты.
С искренней заботой о Вас, Компания «Бьюти Стиль»
Ждем Ваших заявок!

Россия, 111675, г. Москва, ул. Лухмановская 34/473
Тел.: +7(960) 118-66-45, +7(964) 999-37-36 | skladbeauty@gmail.com
www.Бьюти-Стиль.рф | www.kremaloe.ru
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Компас Здоровья
Продукты, косметика на основе льна.
Ставропольский кр. Георгиевский р-он с. Краснокумское
у.Лермонтова 13-1
тел.: +7 (988) 731 -91-12 | E-mail: natal.georg@ya.ru

Профессиональный магазин
Профессиональный магазин «Галерея Красоты» представляет ведущие бренды в
Индустрии Красоты:Парикмахерское дело-электрооборудование нового поколения,инструменты из высококачественной стали,аксесуары и мн.др.
Ногтевой сервис-Гелевые системы
YOKO,гель-лаки,инструменты и мн.др.
Косметология-профессиональная
косметика «CHRISTINA»(Израиль).
Мезотерапия,контурная пластика,
ботулотоксины.
Аппаратная косметология для
профессионалов и мн.др.

Руководитель Давлетмурзаева Раиса Ахмадовна

г.Грозный, пр.Путина, 15 | тел.: +7 (928) 269-40-61, +7 (906) 503-77-33 |E-mail: 11raisa@mail.ru
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Сеть магазинов профессиональной косметики для волос,лица и тела
аксессуаров-фены,плойки и т.д., оборудования для салонов красоты,

г.Грозный проспект Путина 8а | тел.: +7(989) 992-57-77, +7(938) 99-11-418
E-mail: Kurator.profi@mail.ru | www.kosmetic-profi.ru

Компания «Мелис» представляет собой группу компаний,
предлагающих спектр услуг: учебно-методические услуги, поставку профессиональных средств в салоны и центры красоты.
Мы предлагаем препараты и расходные материалы для мезотерапии, космацевтику, препараты для контурной пластики,
профессиональную косметику по уходу за лицом и телом.
Этика, корректность по отношению к конкурентам, качество
и большой ассортимент продукции, постоянный практический
диалог с косметологами, поиск нового, стремление быть на
шаг впереди — это залог доверия к нам наших коллег.

г. Москва, ул. Покрышкина, дом 1, корп. 1
г. Грозный, ул. Р.Люксембург, дом 7.
тел.: +7 (495) 661 18 17 | +7 (928) 735 17 35
E-mail: eliza-bekmurzaeva@mail.ru
www.melisexpert.ru

Дистрибьютор в ЧР Бекмурзаева Элиза

«Красота. Ру»
CASMARA:
Испанская косметика CASMARA COSMETICS лидер альгинатных масок системы PEEL OFF на территории РФ. Для начала работы косметолога с CASMARA COSMETICS разработан стартовый набор для успешного старта работы.
FARMONA:
Лаборатория натуральной косметики «FARMONA» (г.Краков, Польша)-это производство высококачественной косметической продукции для Профессионалов индустрии красоты( линия для лица, тела, рук и ног), Розничных сетей(более 300
наименований ) и Аптек. Основой всех продуктов Лаборатории натуральной Косметики Farmona являются натуральные активные компоненты, экстракты с высокой степенью экологической чистоты – в оптимальных концентрациях для обеспечения
эффективности и безопасности.
Косметика «FARMONA» - Качество по доступным ценам
Приглашаем к сотрудничеству Профессионалов красоты, розничные и аптечные сети.
105318, Россия, г.Москва, Семеновская площадь, 7 | CASMARA +7(495) 926-43-44 | ФАРМОНА +7(495) 970-01-85
CASMARA: casmara@casmara.su | ФАРМОНА: eskosplus@mail.ru
www.casmara.su
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«Красота. Ру» является эксклюзивным
дистрибьютером итальянских компаний
«POOL PHARMA» и ZEROPIU и предлагает
косметику элит-класса.
Помимо этого мы работаем с корейскими компаниями. Наш главный консультант готова рассказать и показать, как работают мезонити

142784, г. Москва, д. Румянцево, стр 1, блок а, офис 533 а | Тел.:+7 (925) 362-05-34
E-mail: info@krasota-intl.ru
www.krasota-intl.ru

11

DE KLIE

MANISSA STYLE
АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ
ДЛЯ НЕВЕСТ РУЧНОЙ РАБОТЫ

Представляемые бренды:
De Klie, Jolly Компания De Klie занимается производством и реализацией профессиональной декоративной косметики.
Продукция De Klie используется на телевидении, в кино, при обучении визажистов,
стилистов, парикмахеров.

г. Махачкала, пр. Гамидова 49, корп. 6
т.: +7(928) 588-12-34, +7(988) 777-98-28
E-mail: guvarsha@rambler.ru
Instagram: @manissa_style

121170, г. Москва, ул. 1812 года, д.7
тел.: +7 (499) 148-42-55, +7 (903) 679-29-70
E-mail: makeupdeklie@gmail.com
www.deklie.ru
Лист1

354000, г.Сочи. ул. Конституции 26/2 оф.10
тел.: 8 (862) 264-52-17, 8 (988) 727-81-24
E-mail: dzhein.a@mail.ru
www.maikloriss.ru

»

Компания Maik’Loriss существует 13
лет, основана в 2002 году.
На данный момент работают 40
представительств в разных регионах
Российской Федерации. Ассортимент
насчитывает свыше 90 наименований. Мы предлагаем Вам продукцию
по доступным ценам, представляя
широкий ассортимент декоративной косметики, парфюмерии, средств
личной гигиены и ухода за волосами.
Главное наше богатство – доверие наших клиентов, которые каждый день
с удовольствием пользуются продукцией Maik’Loriss!

Группа компаний Мартинес Имидж»
Профессиональная косметика для салонов красоты

г.Пятигорск, ул. Козлова, д. 10 | тел.: 8 (8793)-39-32-19; 39-34-74 | www.martines.ru
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ННОУ ДПО
ШКОЛА-АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ «ЛИК»

СТУДИЯ ДИЗАЙНА

студия дизайна ногтей

VOL’E

Школа-Академия красоты «Лик» проводит дополнительное профессиональное образование в сфере индустрии красоты. За время деятельности нашей школы, 7
лет успешной работы, мы подготовили более 1000 профессионалов. Проводятся дополнительные мастер- классы. Школа регулярно участвует на различных выставках
в сфере индустрии красоты. Школа является представителем нескольких косметических компаний. Направление деятельности нашей школы: косметология, парикмахерское искусство, ногтевой сервис, массаж, курсы
домашней медсестры, мезотерапия, контурная пластика.
Мы отличаемся дальнейшим продвижением наших выпускников. Выпускники школы успешно практикуются
в различных салонах красоты по всей республике.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ È ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÂÑÅÌ ÂÈÄÀÌ
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÍÎÃÒÅÉ,ÌÀÍÈÊÞÐÓ,
ÏÅÄÈÊÞÐÓ,ÂÈÇÀÆÓ È ÄÈÇÀÉÍÓ ÍÎÃÒÅÂÎÉ
ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ
Руководитель Исраилова Марем Аламадовна

г.Нальчик Мечникова 157
тел.: +7 (963)392-88-32 | E-mail: Katrin_sky@inbox.ru | www.vol-e.ru

г.Грозный, ул.Лорсанова, 1 РТЦ, Беркат | тел.: +7 (928)737-86-56, +7 (938)900-51-62
E-mail: maryamlik95@mail.ru

ООО «Компания «Плазмолифтинг»

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА
г. Ессентуки,
ул. Советская, д. 11, офис 4
тел.: + 7 (87934)5-51-43, +7 (928)348-70-16
E-mail: natalya_mhoyan@mail.ru
natalya_mhoyan@mail.ru
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«Компания «Плазмолифтинг» работает по нескольким направлениям.
-Во-первых, мы являемся разработчиками метода Plasmolifting™.
-Во-вторых мы реализуем специализированное сертифицированное оборудование для
метода (центрифуги и пробирки).
-В-третьих, в нашем Научно-образовательном центре ведется изобретение новых медицинских технологий и обучение врачей.
Метод Plasmolifting™ представляет собой новую уникальную медицинскую технологию
лечения и омоложения с широким спектром применения в различных областях медицины. В основе методики лежит использование инъекционной формы тромбоцитарной аутоплазмы крови самого пациента. Таким образом, Плазмолифтинг является полностью
натуральной процедурой, в которой не задействуются никакие посторонние химические
компоненты.
420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ершова, 29Б, 5 этаж, офис 513
тел.: 8 (843) 210 29 29 | E-mail: event@plasmolifting.ru | www.salon-kristel.ru
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Продукция "Доктор Нонна" создана в Израиле на базе клиники "Леном", на основе солей и грязи Мертвого моря. Это косметика с ярко выраженным терапевтическим действием. 20 лет на Мировом рынке. Продукция апробирована в14
научных ведущих медицинских центрах, таких как: институт Красоты на Арбате, НИИ нейрохирургии им. Бурденко, институт хирургии им. Вишневого, онкологический научный центр им. Блохина, институте ревматологии, стоматологическом центре (Москва) и др. Продукция "Dr.Nona " повышает иммунитет,
обладает противоаллергическим, бактериостатическим и антимикотическим
свойствами и является сильнейшим антиоксидантом на сегодняшний день. Это
SPA - курорт на дому; профилактика и помощь при ОРВИ, группе, ангинах!,
здоровье Ваших суставов и позвоночника!, омоложение кожи лица и работа с
целлюлитом!, здоровые нервы и крепкий сон!, профилактика пролежней и лечение гнойных ран!, высокий иммунитет у всех членов семьи! Продукция без
ПАРАБЕНОВ
Руководитель
Конарева Екатерина Федоровна

ÎÎÎ «ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÂÈÊ»

ОСНАЩЕНИЕ САЛОНОВ КРАСОТЫ, СПА ЦЕНТРОВ,САНАТОРИИ.
(МЕБЕЛЬ,ОБОРУДОВАНИЕ) ПРОФЕССИНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА.
МАССАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПАРИКМАХЕРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
И АКСЕССУАРЫ.

Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Клубная, 12
тел.: +7 (928) 616-09-15 | E-mail: EkaterinaF58@yandex.ru
www.drnona.com | http://konareva.drnona-net.ru

364018, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Ленинградская, 3/2
8(988) 904-31-99; 8(995) 807-58-58
janna-holod@mail.ru I Www.hitekgroup.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАГАЗИН

«Á-ÀÐÑ»

Профессиональный магазин «Б-АРС» является эксклюзивным дистрибьютором
«Beauty Style». Представляет ведущие
бренды в индустрии красоты: парикмахерское оборудование, инструменты для
салонов красоты, гель-лаки. Профессиональная косметика, мезотерапия, контурная пластика, мезонити, ботулотоксин,
аппаратная косметология.

г. Грозный, РТЦ «Беркат», 30 блок, 1-й этаж
(928) 745-99-77, (928) 021-09-21
anzor.fatima@mail.ru
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ÈÏ ÀÍÀÍÜÅÂÀ
ÀÍÀÍÜÅÂÀ
ÈÏ
ЧАСТНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПЧЕЛОВОДОВ АНАНЬЕВЫХ

г.Георгиевск ул.Филатова 14
8(928) 368-56-95
zoja.ananeva@yandex.ru
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«ELLE» ШКОЛА-СТУДИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА И ВИЗАЖА
«ELLE» - ШКОЛА-СТУДИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА И ВИЗАЖА ПРИГЛАШАЕТ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ,
УСЕРДНЫХ И АМБИЦИОЗНЫХ НА КУРСЫ ПО ПРОГРАММЕ:
• ПАРИКМАХЕР 3 РАЗРЯДА;
• СВАДЕБНЫЙ СТИЛИСТ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÏÀÐÔÞÌÅÐÍÎ-ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÂÎÄÎÂ
ASTER LIGHT ÎÀÝ, ÄÓÁÀÉ È KHARNOUB ESTABLISHMENT ÑÈÐÈß, ÄÀÌÀÑÊ.
ÒÎËÜÊÎ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÀß ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ È ÑÛÐÜ¨ ÄËß ÅÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ, ÒÎËÜÊÎ
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÀß ÌÀÑËßÍÀß ÏÀÐÔÞÌÅÐÈß. ËÓ×ØÈÅ ÎÏÒÎÂÛÅ ÖÅÍÛ ÐÎÑÑÈÈ.
ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ ÁÎËÅÅ 2500 ÏÎÇÈÖÈÉ, ÏÎÑÒÀÂÊÈ ÎÒ 1 ÅÄÈÍÈÖÛ ÄÎ
ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÀ. ÖÅËÅÂÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÄËß ÂÀÑ Â ÑÈÐÈÈ, ÝÌÈÐÀÒÀÕ,
ÈÎÐÄÀÍÈÈ, ÈÐÀÍÅ.
Москва, Профсоюзная, 128, к.3
+7909-650-7354 розница,
+7926-073-0944 опт
kajalplusopt@gmail.com
www.ambragidel.ru ,
www.sekret-vostoka-opt.ru

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПРО ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИСТРИБЬЮТОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ
“LONDA PROFESSIONAL”
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ –СТУДИЯ КАУРНУКАЕВА ХЕДА,
УСПЕШНЫЙ ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ-ВИЗАЖИСТ, СВАДЕБНЫЙ СТИЛИСТ И ВЫПУСКНИЦА АКАДЕМИИ КРАСОТЫ «ДОЛОРЕС» Г. МОСКВА

г. Грозный, ул. Маяковского, 94, ТЦ «Фирдавс 3 зтаж»
т.: 8(928) 089-90-40 | E-mail: kaurnukaeva2012@mail.ru | Инстаграм: Elle_studia

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КРАСОТЫ

«ÑÀÍÀ»
Учебный центр красоты «Сана» проводит обучения специалистов индустрии красоты-по
специальностям-Косметик-эстетист,визажист,мастер маникюра-педикюра.Так же в центре
проводятся различные семинары и повышение квалификации по парикмахерскому искусству, косметике и уходу за волосами.В нашем профессиональном магазине «Ирис» на
пр.Путина-16,вы можете приобрести все необходимые материалы для работы.Это профессиональная косметика для волос,различные
косметические линии для ухода в домашних
условиях и для проф.применения.

г.Грозный, ул.Иоанисиани, 14
+7(928) 891-61-62, +7(928) 776-23-34
kontur.yug@yandex.ru
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ООО «МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ÝÊÎ-ÊÀ×ÅÑÒÂÎ»

КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ FABERLIC
СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ,
КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
КОСМЕТИКОЙ (РЕГИСТРАЦИЯ), И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
Г.Грозный,ул.Лорсанова 2
+7(938)901-39-93
a.unanova@mail.ru
www.faberlic.com

ÊÎÌÏÀÍÈß ÂÛÏÎËÍßÅÒ ÏÎ ÇÀÊÀÇÓ ÍÀÓ×ÍÛÅ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß È ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ Â ÎÁËÀÑÒÈ
ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÓÊ.
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ È
ÁÈÎ-ÎÐÃÀÍÎ-ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏÎÇÈÒ.
г.Грозный, ул.Киевская 33, Здание Технопарка ЧГУ
+7 (8712) 21-23-39 | info@chetech.ru
www.chetech.ru

МАГАЗИН ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ
И ПАРИКМАХЕРОВ
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ «ФОРМУЛА ЦВЕТА»ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ
ДИСТРИБЬЮТОРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ВОЛОС GENERIK
(ПР-ВО ФРАНЦИЯ), КЕUNE (ПР-ВО ГОЛЛАНДИЯ), KEYRA (ПР-ВО ИСПАНИЯ) ПО
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ. СОТРУДНИЧЕСТВО С САЛОНАМИ КРАСОТЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ,
СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ОБУЧЕНИЕ. ( УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, д. 32 б
+7(903) 562-40-66
E-mail: 89265335508@mail.ru

г.Владикавказ ул.Ленина 30
8 (928) 069 83 84, 8 (928) 932 84 62
Lululia-81@mail.ru
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Era Minerals – профессиональная минеральная
декоративная косметика (производство США).
Широкие цветовые палитры марки удивительно
комфортны для создания как натурального макияжа, так и яркого образа. Сыпучая текстура не
забивает поры и позволяет коже дышать. Базовые средства обладают высоким уровнем защиты от солнца (SPF более 30).
Era Minerals предлагает полный спектр минеральных средств для макияжа: праймеры, пудры, тональные основы, вуали, корректоры, консилеры, люминайзеры, румяна, бронзеры, тени
для век (более 150 оттенков), а также коллекции
профессиональных кистей Era Professional и Eira
Professional.
123154, г. Москва, Карамышевская наб, д.48, кор. 2, кв.37.
+7(499) 703 36 16 | office@eraminerals.ru | www.eraminerals.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ FRESH - CЕРЕБРО
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ УКРАШЕНИЙ ИЗ СЕРЕБРА.

г .Грозный,
ул. Маты Кишиевой 94,
старый адрес (Гурина 94)
+7(928) 000-09-66, +7(928) 755-00-00
silver_fresh_95@mail.ru
Instagram : Silver_Fresh_95
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Офис в г. Москве:
127055, г.Москва ,
Тихвинский переулок, 16, стр.1а
Тел. +7 (495) 545-21-57
E-mail: info@aktivexpo.ru
www.aktivexpo.ru

Офис в г.Грозный:
364 000 , г.Грозный, ЧР
ТРЦ «Грозный Сити», пр-т Кирова, 2а
Tel: +7 (963) 583-21-51
E-mail: aktivexpo@bk.ru
www.grozexpo.ru

