ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
• Профессиональная, декоративная и лечебная косметика; средства по уходу
кожей лица и тела; эстетическая медицина; омолаживающие и anti-age средства;
пилинги; мезотерапия; лифтинг; контурная пластика лица и перманентный макияж;
фототерапия; инъекционные процедуры; лазерная и фото-эпиляция и множество
последних новинок в индустрии красоты;
• Оборудование, мебель и аксессуары для салонов красоты
и центров эстетической медицины;
• Косметологическое оборудование, препараты, материалы и услуги;
• Парикмахерское искусство, оборудование, инструменты и услуги;
• Средства ухода за волосами;
• Продукция для ногтевого сервиса;
• Массажные технологии, обучение , аппараты, спортивные тренажёры;
• Лечебная косметика, БАДы , витамины, медицинские препараты, продукты здорового
питания, средства гигиены, технологии и системы для снижения и коррекции веса;
• Оборудование, материалы, методики для фитнесс
и лечебно - оздоровительных центров;
• Украшения, бижутерия, аксессуары.

В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ ЗАПЛАНИРОВАНЫ:
• презентации новейших продуктов, препаратов и технологий;

• мастер-классы от первоклассных профессионалов в области косметологии,
эстетической медицины, парикмахерского искусства,
Студий-школ профессионального макияжа;

• Показы модной одежды известных брендов и авторских коллекций от Студий
красоты и моды.
По сложившейся традиции гостей выставки ожидают организованные культурно развлекательные мероприятия:
• Обзорная экскурсия по г.Грозный и заключительный банкет.

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
Насыщенная рекламно-информационная кампания в республиканских и
запредельных СМИ в целях широкого общественного резонанса и для
обеспечения активной посещаемости на выставке.
• Реклама на нескольких телевизионных каналах и радиостанциях;
• Реклама в Интернет СМИ: на известных специализированных порталах и сайтах;
• Электронные, телефонные и sms приглашения потенциальным
специалистам и потребителям;
• Размещение рекламной информации в печатных СМИ
(газетах, журналах, справочниках и др.);
• Активная PR- деятельность во всех популярных социальных сетях;
• Наружная реклама по Грозному и другим городам республики: Баннеры на
рекламных щитах и в различных общественных местах, рекламные плакаты на
сити-лайтах, Roll-upы в торгово-развлекательных и бизнес–центрах и др.;
• Промо-акции с раздачей флаеров и листовок в различных
торгово-развлекательных центрах, деловых и общественных заведениях;
• Персональные приглашения специалистов и владельцев салонов красоты и
специальных магазинов продукции индустрии красоты и здоровья.

• Для экспонентов выставки – это отличная возможность для успешного

развития и расширения своего бизнеса на динамичном рынке индустрии
красоты и здоровья в Чеченской Республике;
• 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.
По вопросам участия в выставке обращаться:
Выставочная компания «Актив Экспо Групп»
г. Грозный, проспект Кирова, 2а, ТРЦ «Грозный Сити», 2-й корпус, 2-й этаж
Tel.: +7 (963) 583- 21- 51; E-mail: aktivexpo@bk. ru

