XVI Международная специализированная выставка индустрии красоты и здоровья
«ИнтерСТИЛЬ-2017»
X Международный Фестиваль Красоты «РОЗА ВЕТРОВ HAIR-2017»
Открытый Чемпионат на «Кубок МИНСКА-2017»
ПРЕСС-РЕЛИЗ
ИнтерСТИЛЬ: Минск в атмосфере стиля и красоты
С 9 по 12 ноября в Минске в Футбольном манеже (пр.Победителей, 20/2) будет проходить XVI
Международная специализированная выставка ИнтерСТИЛЬ-2017 с участием профессионалов
международной индустрии красоты и здоровья.
ИнтерСТИЛЬ-2017 самая красивая выставка страны, на которой мастера своего дела:
стилисты, парфюмеры, косметологи, парикмахеры, визажисты, дизайнеры проведут
демонстрации, мастер-классы и раскроют все секреты красоты.
В рамках выставки ИнтерСТИЛЬ-2017 состоится X Международный Фестиваль Красоты
«РОЗА ВЕТРОВ HAIR-2017» и Открытый Чемпионат на «Кубок МИНСКА-2017» по
парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису.
На выставке ИнтерСТИЛЬ-2017 будет представлен широкий спектр декоративной и лечебной
косметики, средств по уходу за лицом, телом и волосами; оборудования, мебели, аксессуаров
для SPA-центров, парикмахерских и салонов красоты, соляриев, модных аксессуаров,
бижутерии.
В выставке ИнтерСТИЛЬ-2017 свою продукцию и услуги представят более 100 компаний. В
чемпионате и фестивале, проводимых в рамках выставки, участвуют лучшие мастера, а
оценивать их конкурсные работы будет профессиональное жюри.
Выставка ИнтерСТИЛЬ является единственной профессиональной выставкой по данной
тематике в Беларуси и проводимые в ее рамках конкурсы и мероприятия в большей степени
ориентированы на профессионалов отрасли, но можно с уверенностью сказать, что на ней будет
интересно всем посетителям. Гостей и участников выставки традиционно привлекают яркие
презентации и демонстрации на стендах и подиумах.
Приглашаем Вас посетить XVI Международную специализированную выставку индустрии
стиля, красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2017»!
Окружи себя красотой и стилем!
Место проведения: Футбольный манеж, г.Минск, пр.Победителей, 20/2.
Время работы: 9, 10 и 11 ноября – с 11.00 до 19.00, 12 ноября – с 11.00 до 15.00.
Стоимость входного билета на выставку: 5 рублей.
Официальный сайт выставки: http://www.tc.by/exhibitions/interstyle2017/.
Информация о конкурсах на сайте Ассоциации парикмахеров и косметологов Республики
Беларусь: http://www.apik.by
Организатор выставки: ЗАО «Техника и коммуникации» (T&C). Тел.: (+375 17) 306 06 06. E-mail: style@tc.by

