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АЗМИРЛИ, ООО
~ ул.	Тимирязева,	65б	(пом.	№78),	220035,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	949	75	99
E-mail:	murashko_anna@inbox.ru
http://	 www.azmirli-perfume.com
vk.com/azmirli
instagram:	@azmirli_perfume

Наши	адреса	в	Минске:
~ г.Минск,	ТЦ	«Силуэт»,	2	этаж,	9	ряд,	20	место,	10.00-20.00
~ г.Минск,	ТЦ	«Замок»,	2	этаж,	магазин-остров,	10.00-22.00
~ г.Минск,	ТЦ	«Столица»,	верхний	уровень,	10.00-22.00

Парфюмерия AZMIRLI – это высокое качество по доступной цене.
В	ассортименте:

• масла	100%	(Швейцария,	Франция)
• парфюм	на	основе	масел
• ароматы	с	феромонами

Стойкость	гарантирована:	24-48	часов	на	коже	и	до	7-14	дней	на	одежде!

АКАДЕМИЯ ЭСТЕТИКИ
~ г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	606	61	66
# +375	(29)	390	70	80
E-mail:	chantarelle@bk.ru
https://	vk.com/aeminsk
https://	www.facebook.com/aeminsk/

АКАДЕМИЯ ЭСТЕТИКИ	–	официальный	представитель	в	Республике	Бе-
ларусь,	профессиональных	косметических	брендов	для	индустрии	красо-
ты	и	представитель	известных	массажных	школ	России	и	Литвы.
Уже	более	10	лет	мы	предоставляем	передовую	профессиональную	кос-
метику	для	работы	салонов	красоты,	СПА	центров,	санаториев,	фитнесс-
центров	и	для	индивидуальных	мастеров	индустрии	красоты.	
Мы	рады	предложить	Вам	такие	косметические	бренды,	как:
CHANTARELLE LaboratoryDermAesthetics (Польша)
Бренд	профессиональной	дерматологической	косметики,	космоцевтики	и	
инновационного,	неинвазивного	лазерного	оборудования,	предназначен-
ного	для	кабинетов	эстетической	медицины,	дерматологических	эстетиче-
ских	центров	и	косметических	кабинетов.
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SPAQUATORIA professional (Россия) 
Концепция SPAQUATORIA построена на знаниях аюрведы и совре-
менных технологиях Европейских СПА.
Компания	представляет	линии	по	уходу	за	телом,	лицом,	волосами,	базо-
вые	и	аромамасла,	линии	для	spa-маникюра	и	spa-педикюра.	
Dr. ORACLE (Корея)
Торговая	марка	DR.ORACLE	–	это	всемирно	известный	корейский	бренд,	
объединяющий	 дерматологические	 клиники	 и	 передовые	 косметические	
разработки.	
Корпорация	«ОраклГрупп»	специализируется	на	проблемах	дерматологии	
и	пластической	хирургии	и	является	крупнейшей	компанией	в	Корее.	Это	
лидирующая	сеть,	состоящая	из	более	70	дерматологических	клиник	в	Ко-
рее	и	за	рубежом.	
ВЕЛИНИЯ (Россия)
Торговая	марка	ВЕЛИНИЯ	представлена	на	косметическом	рынке	с	2005г.	
Благодаря	высокому	качеству	продукции	успела	себя	зарекомендовать	и	
заслужить	 доверие	 у	 специалистов	 санаториев,	 фитнес-центров	 и	 СПА-
салонов.	
Компания	Велиния	создаёт	косметику,	предназначенную	для	ухода	за	те-
лом	и	лицом.	В	состав	косметических	средств,	включены	живые	растения	
разных	уголков	России,	а	Белое	море	является	источником	добычи	водо-
рослей	–	ламинарии	и	фукуса.	

Новый бренд!!! 
BIO MEDICAL CARE (США)	–	это	продукция	фармконцерна	B&S	BioTech	
и	лаборатории	института	в	Ю.	Флориде	Carol	and	Frank	Morsari	Center	for	
Advanced	(США),	являющегося	производителем	и	поставщиком	косметоло-
гической	продукции	в	США	и	другие	страны	мира!	
Bio Medical Care – это 22 препарата для самых требовательных клиентов!
Идея	этого	бренда	заключена	в	его	названии:	Bio	–	биологическая,	нату-
ральная	Medical	–	медицинская,	лечебная,	активно	воздействующая	Care	
–	ухаживающая,	создающая	комфорт.	
Так	же	линия	включает	в	себя	пилинги	«Peel Medical»,	которые	подходят	
для	использования	как	косметологам-эстетистам,	так	и	врачам	дерматоло-
гам,	косметологам.	Уровень	воздействия	—	от	рогового	слоя	эпидермиса	
до	папиллярной	дермы.

Также	мы	приглашаем	Вас	на	обучение	эксклюзивным,	авторским	массаж-
ным	техникам	от	известных	мировых	мастеров	и	массажных	школ,	таких	как:

• MEGASPA (Россия) международная	 школа	 стоун-терапии	 и	 SPA-
технологий.	

	 Международная	школа	MEGASPA	является	на	сегодняшний	день	од-
ним	из	наиболее	престижных	учебных	заведений	в	России	в	обла-
сти	массажа	и	косметологии	и	крупнейшей	школой	стоун-терапии	в	
Европе.	Учебный	центр	MEGASPA	имеет	более	десяти	собственных	
методик	и	пяти	патентов	на	изобретения	в	сфере	массажа.	
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	 Преподаватель	Александр Гончаров	–	директор	и	ведущий	препо-
даватель	«Школы	MegaSPA».	Является	автором-разработчиком	соб-
ственных	уникальных	методик	массажа,	автором	многочисленных	
учебных	пособий	и	статей	в	специализированных	изданиях.	Посто-
янный	член	жюри	чемпионатов	по	СПА	массажу.

• Центр Массажных Методик и оздоровительных практик Татьяны 
Шубиной (Россия) автором	и	ведущим	специалистом	которого,	явля-
ется	сама	Татьяна	Шубина.

• Михаил Червов (Литва) – автор метода – Русский силовой массаж 
«РоСоМаха».

	 Авторская	 практика.	 Сочетает	 в	 себе	 элементы	 глубокотканных	
массажей,	славянских	оздоровительных	практик	и	телесно-ориен-
тированной	психотерапии.	

	 Как	практика,	имеет	несколько	модификаций:	гимнастика,	реаби-
литационный	массаж,	силовой	массаж.

Мы	 всегда	 открыты	 и	 рады	 плодотворному	 сотрудничеству.	 Работая	 с	
нами,	Вы	получаете:	

 - гибкую	систему	скидок;
 - выгодные	и	удобные	условия	по	закупкам;
 - бонусы	и	подарки	постоянным	клиентам;
 - рекламная,	информационная	и	моральная	поддержка;
 - БЕСПЛАТНОЕ	ОБУЧЕНИЕ	работе	с	нашим	продуктом.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ КЛИЕНТОВ!!!

АктивитиЛайф
~ Старопетровский	проезд,	дом	7а,	стр.	6,	офис	500,
	 г.	Москва,	Россия
# +7	(929)	915-9101,	05,08
E-mail:	info@activitylife.ru

Компания	основана	в	2015	году	в	РФ.	Ассортимент	нашей	компании	сфор-
мирован	высококачественными	европейскими	и	российскими	брендами.	
Продукты,	которые	мы	представляем,	отличают	исключительное	и	прове-
ренное	качество,	высочайшая	эффективность.	Компания	обладает	эксклю-
зивными	правами	на	территории	РФ	на	ряд	торговых	марок,	предлагает	
контрактное	производство.	В	Москве	мы	представляем	продукцию	компа-
нии	напрямую	(собственный	учебный	центр	и	офис	продаж).
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АЛКА САНЗ, ООО
# +375	(29)	899	86	88
# +375	(29)	119	99	22
E-mail:	info@herbal.by	
http://	 herbal.by

Оптовая	и	розничная	торговля	товарами	(косметическая	продукция,	чай,	
кофе,	специи)	из	Индии.
Представляет	 продукцию	 производителей:	 VASU,	 Avantika,	 Himalaya,	
Dabur,	Oxford	и	др.

АЛЛСПАНА, ООО
~ Логойский	тракт,	15/2-1Н,	220113,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	17	361	77	28
| +375	17	361	77	20
E-mail:	info@allspana.by
http://	 allspana.by

ООО	 «АллСпана»	 –	 лучшие	 идеи,	 технологии	 и	 бренды	 мировой	 спа	 и	
велнес	индустрии:

• разработка	концепции	предприятия
• дизайн-проект	спа-пространства	любого	формата
• широкий	 спектр	 спа	 и	 велнес	 оборудования	 ведущих	 европейских	
производителей

• гарантийное	 и	 послегарантийное	 обслуживание	 поставляемого	
оборудования

• дистрибьютер	французской	косметики	Cinq	Mondes
• филиал	 французской	 спа-академии	 Elegance	 в	 Минске:	 обучение	
по	программе	«Спа	практик»,	 «Спа-менеджер»,	 «Эстетист»	с	выдачей	
европейского	диплома

• в	структуре	спа	академии	Elegance	действующий	спа	салон:	спа	ритуа-
лы,	процедуры	по	коррекции	фигуры,	услуги	косметолога,	маникюр-
педикюр
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АЛЬПИКА, ООО
~ ул.	Летниковская,	д.	10,	стр.	2,	г.	Москва,	Россия
# +7	495	532	90	66
E-mail:	puls@alpika.ru
http://	 Alpika.ru

Альпика	–	российская	компания,	работающая	на	рынке	индустрии	красо-
ты	с	1991	года.	Альпика	–	это	современные	нанотехнологии,	собственная	
исследовательская	и	производственная	базы.	Уникальность	косметики	об-
условлена	целительной	силой	альпийских	трав	и	активностью	запатенто-
ванных	биокомплексов.	Особенностью	косметики	является	наличие	транс-
дермальных	 носителей	 –	 альпосом.	 Широкий	 ассортимент	 продукции	
позволяет	 косметологам	 получать	 великолепные	 результаты.	 Детально	
разработанные	 протоколы	 гарантируют	 стабильный	 результат	 с	 первой	
процедуры.

ALTA MODA NAILS
ИП Шарова А.Р.
~ г.	Санкт	Петербург,	Россия
Инстаграм:	altamodanails
viber,	whatsapp	+7	911	199	12	72

Alta	moda	nails-	представляет	на	рынке	России	профессионнальные	геле-
вые	системы	для	салонов	красоты	и	индивидуального	применения.	Данная	
марка	отличается	высоким	качеством	продукта,	так	как	является	прямым	
партнёром	лидирующих	производителей.	Предлагаем	широкую	линейку	
гель	лаков	и	моделирующих	систем	по	доступной	цене.	

АМИСТАР БЬЮТИ, ООО
~ ул.	Платонова,	22,	офис	808,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	17	392	84	67
# +375	(44)	778	75	70	
# +375	(29)	616	50	15
http://	 www.vipera.com.by
https://	www.instagram.com/viperabelarus/
https://	vk.com/vipera_com_by
https://	www.facebook.com/ViperaCosmeticsBLR

Компания «Амистар Бьюти»	 энергичная,	 динамично	 развивающаяся	
группа	 компаний	 –	 поставщик	 парфюмерно-косметических	 продуктов	
различных	брендов.	Владелец	франшизы «Zefir beauty bar» с	совершен-
но	нового	и	уникального	проекта	 («бизнес под ключ»)	 с	 совмещением	
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двух	направлений	розничной	торговли	и	оказания	услуг.	Наши	партнеры	
в	 Беларуси	 оценили	 преимущества	 работы	 с	 нами,	 благодаря	 четко	 от-
работанной	системе	поставок,	оптимальным	ценам,	полноценной	инфор-
мационной	поддержке,	 высококвалифицированной	и	доброжелательной	
работе	ее	сотрудников.	
Наши торговые марки: 
ООО	 Амистар	 Бьюти	 с	 2012	 года	 импортер	 и	 владелец	 франшизы 
фирменных магазинов «Vipera cosmetics» на	 территории	 Республики	
Беларусь
Vipera Cosmetics (Польша)	 –	предлагает	 своим	покупателям	огромный	
ассортимент	декоративной	косметики	и	лаков	для	ногтей,	который	удов-
летворит	 даже	 самых	 взыскательных	 покупателей.	 Более	 400	 оттенков	
блесков	и	губных	помад,	более	200	оттенков	теней	для	век,	более	500	от-
тенков	лаков	для	ногтей	–	это	и	МНОГОЕ	ДРУГОЕ	вы	найдёте	в	богатом	ас-
сортименте	нашей	продукции.	Несмотря	на	уже	имеющиеся	позиции,	идёт	
регулярное	обновление	ассортимента,	исходя	из	общемировых	тенденций	
моды	в	косметической	индустрии.	Продукцию	Vipera	Cosmetics	по	досто-
инству	оценили	по	всему	миру	не	только	покупатели,	но	и	профессионалы	
make-up	индустрии.	Специально	для	профессионалов	создана	модульная	
магнитная	 система,	 которая	 дает	 возможность	 создания	 персонализиро-
ванных	наборов	косметики.
Angel Professional Paris (Франция) – УНИКАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ SPA	–	косметики	для	волос	из	Франции.
Основа	каждого	из	продуктов:	термальная	вода,	морской	коллаген	и	вы-
тяжки	из	морских	растений,	содержащие	в	большом	количестве	йод	и	ми-
кроэлементы.	Такой	состав	позволяет	восстанавливать	уже	поврежденные	
волосы,	 укрепляя	их	 структуру	и	препятствуя	 возникновению	новых	по-
вреждений.
В	продукции	Angel Professional Paris	не	применяются	продукты	нефтепе-
реработки	(сульфаты),	которые	раздражают	и	пересушивают	кожу	головы,	
повреждая	 волосяные	 фолликулы,	 что	 ведет	 к	 различным	 нарушениям	
вроде	избыточной	жирности,	 сухости	и	выпадения	волос.	Пенообразую-
щим	в	Angel	Professional	Paris	выступает	коко-глюкозид	(фруктоза+кокос),	
который,	наоборот,	ухаживает	за	волосами	и	кожей	головы,	обеспечивая	
сохранение	их	оптимального	состояния.
Нео парфюм (Россия)	–	линейка	парфюмерии	бюджетного	ценового	сиг-
мента.	Парфюмерные	и	туалетные	воды	различных	объемов	от	17мл	до	
100мл	двойной	концентрации.	Использование	в	производстве	ароматов	
французских	 отдушек	 +	 оригинальный	 дизайн	 Огромный	 ассортимент	
для	каждого	покупателя.
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Beauty Bar Zefir
~ г.	Минск,	пересечение	Логойского	тракта	и	МКАД,
	 ТРЦ	«Экспобел»	первый	этаж
# +	375	(44)	550	02	68
Время	работы:	Ежедневно	с	10:00	до	22:00	без	выходных
Записаться	на	услугу	можно	с	помощью	ON-LINE	записи	сайте,	в	любое	
удобное	время.
http://	 zefir.com.by/
https://	www.instagram.com/zefirbeautybar_/
https://	vk.com/zefirbeauty

Beauty	Bar	Zefir	 (ТРЦ	ЭКСПОБЕЛ,	1	этаж)	–	профессиональная	студия	по	
дизайну	бровей	и	ресниц,	салонному	make-up	и	ногтевому	сервису
В	работе	нашего	Beauty	Bar	используются	только	передовые	материалы	и	
технологии,	наши	мастера	постоянно	совершенствуются	и	проходят	повы-
шение	квалификации.	Индивидуальный	подход	к	каждому	клиенту.

АСАЕВИЧ А.А.
Индивидуальный предприниматель
~ ул.	Чкалова,	9/2,	г.	Минск,	Беларусь
Асаевич	Анастасия	Александровна
# +375	(29)	661	85	16
E-mail:	asaevich.nastya@mail.ru
E-mail:	bestmakeup.by@gmail.com
Лось	Татьяна	Григорьевна	–	администратор
# +375	(29)	104	56	56
http://	 bestmakeup.by

Портал	 www.bestmakeup.by	 является	 официальным	 дистрибьюте-
ром	 профессиональных	 косметических	 средств	 для	 визажистов	 брендов	
Beautydrugs, Cargo, Cailyn, TEMPTU и других.
Бренд Beautydrugs
Продукты	марки	удачно	совмещают	в	себе	инновационные	формулы,	в	
которых	использованы	безопасные	максимально	эффективные	компонен-
ты,	и	демократичную	стоимость,	что	дает	возможность	каждой	женщине	
пользоваться	косметикой	высокого	качества	каждый	день.
На	данный	момент	Beautydrugs	уже	выпустил	коллекцию	лаков	сочных	от-
тенков	с	приятным	тонким	ароматом,	линейку	скрабов	для	губ	Lip	Scrub	
and	 Lip	 Calm,	 которые	 также	можно	 использовать	 для	 нежного	 пилинга	
всего	лица,	стойкий	высоко	пигментированный	маркер	для	бровей,	гидро-
гелевые	патчи,	способные	за	несколько	минут	ликвидировать	отечности	и	
темные	круги	вокруг	глаз,	хайлайтер,	помадки	для	бровей,	зубную	пасту	с	
золотой	и	серебряной	крошкой	для	сохранения	красоты	вашей	улыбки	и	
многое	другое.
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Множество	 оригинальных	 идей,	 уникальность	 составов	 и	 искреннее	 же-
лание	 сделать	 красивой	 каждую	 женщину	 выгодно	 отличают	 бренд	
Beautydrugs	от	альтернативных	марок.	
Мы	открываем	для	женщин	всего	мира	новые	beauty-горизонты,	предла-
гая	продукты	высшего	качества	по	лояльным	ценам!
Бренд Cailyn
В	состав	косметических	продуктов	входят	компоненты	самого	высокого	ка-
чества,	действие	которых	протестировано	в	лабораториях	и	дает	реальные	
результаты.	Очевидно,	что	ухоженный	человек	создает	себя	сам,	и	помочь	
в	этом	может	роскошная	косметика	Cailyn!
Бренд	отличается	от	остальных	оригинальностью	своей	продукции.	К	при-
меру,	у	нас	в	магазине	вы	можете	найти	эффектные	помады	в	насыщен-
ном	синем	или	зеленом	оттенке.	Эта	косметика	сделает	ваш	образ	эксклю-
зивным,	эпатажным,	самым	обсуждаемым	на	любом	светском	рауте	или	
клубной	тусовке.
Специалисты	Cailyn	делают	упор	не	только	на	эффектные	цвета	и	тексту-
ры,	но	и	инновации	–	эксклюзивные	предложения,	которых	не	найти	боль-
ше	ни	у	одного	производителя.	Так,	к	примеру,	именно	компании	Cailyn 
принадлежит	разработка	уникального	ВВ-флюида	–	компонента,	который	
совершенствует	тон	кожи.	Другими	словами	–	вы	не	просто	используете	
тональную	основу,	а	совершенствуете	цвет	и	текстуру	лица.	Также	бренд	
разработал	 уникальный	 стойкий	 тинт	 для	 губ,	 который	 держится	 целый	
день	вне	зависимости	от	того,	чем	вы	занимаетесь	–	едите,	пьете,	ведете	
переговоры	и	т.	д.	
Бренд Cargo
Уникальный	косметический	бренд	из	штатов	Cargo	Cosmetics	совместил	в	
себе	 независимый	дух	 исследователя	 и	 инновации.	Одна	 из	 самых	 кре-
ативных	 компаний	 в	 своей	 области	 удостоена	 наград	 международного	
уровня	за	качество,	креатив	и	уникальные	разработки.	Высокоэффектив-
ные	 формулы,	 заключенные	 в	 непривычные	 упаковки,	 гарантированно	
притягивают	внимание	инсайдеров.
Упор	бренда	на	достижение	профессионального	результата	без	помощи	
визажистов	упрощает	задачу	женщинам	во	всем	мире.	Невесомые	тексту-
ры,	легкие	в	нанесении	и	хранении,	в	сочетании	с	уходовыми	компонента-
ми	позволяют	добиться	идеального	результата.	Постоянно	обновляющий-
ся	ассортимент	продукции	и	богатая	цветовая	палитра	отражают	послед-
ние	тенденции	в	области	make-up.
Бренд TEMPTU
TEMPTU	–	это	выбор	топовых	визажистов-профессионалов	со	всего	мира	
уже	в	течение	более	чем	30	лет.
TEMPTU	–	это	макияж,	который	используется	самыми	громкими	именами	
музыки,	кино	и	телевидения,	а	также	представителями	индустрии	моды.

• Музыка:	Lady	Gaga,	Katy	Perry,	Carrie	Underwood,	Madonna,	Beyonce
• Телевидение:	The	Voice,	Dancing	with	the	Stars,	Mad	Men
• Кино:	звезды,	среди	которых	Руни	Мара,	Скарлетт	Йохансон,	Николь	
Кидман
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• Мода:	показы	Prada,	Christian	Dior,	BCBG	Max	Azria,	Helmut	Lang,	Herve	
Leger

5 Причин для использования системы TEMPTU:
 1.	Безупречный	финиш	–	наша	обновленная	формула	повторяет	

структуру	 кожи,	 что	 обеспечивает	 ее	 максимально	 натуральный	
вид;

 2.	Можно	варьировать	интенсивность	покрытия	–	вы	можете	вы-
брать	либо	покрытие	всего	лица,	либо	только	скрыть	покраснения	
или	недостатки;

 3.	Быстрая	и	легкая	в	использовании	–	достигайте	профессиональ-
ных	результатов	с	системой	TEMPTU	за	минуты;

 4.	 Стойкость	 –	 основы	 для	 макияжа-праймеры	 AIRpod	 остаются	
стойкими	в	течение	всего	дня;

 5.	Невероятно	гигиеничное	устройство	–	AIRpod	заменяет	тради-
ционные	кисти,	поэтому	теперь	нет	необходимости	прикасаться	к	
своему	лицу	или	макияжу.

BEAUTIX
ИП Коньетти
~ ул.	Кальварийская	16,	офис	274,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(44)	551	71	09
# +375	(33)	648	28	80
E-mail:	Beautix@ladynail.by
http://	 www.ladynail.by
http://	 beautix.by

ИП	 Коньетти	 является	 официальным	 дистрибьютором	 торговой	 марки	
Beautix	(Франция),	UNO,	UNO	LUX	(США),	Lianail	Academia	в	РБ.

Гель-Лаки	Beautix	сочетают	в	себе	красоту	и	надежность.	Благодаря
яркому	и	долговременному	покрытию,	ваши	ногти	будут	выглядеть	иде-
ально	в	течение	2-3	недель.	Мы	предлагаем	Вам	широкую	палитру	цветов,	
а	так	же	средства	и	сопутствующие	материалы	премиум	класса.	Компания	
Beautix	постоянно	работает	над	расширением	ассортимента,	что	бы	пре-
доставить	Вам	возможность	создать	свой	неповторимый	стиль.

«Uno	Lux»	—	торговая	марка	американских	гель-лаков	премиум	класса.
Результат	 совместного	 сотрудничества	 производственно-косметической	
компании	США	и	российской	компании	«Антураж».

• Американские	пигменты	высокой	и	средней	плотности!
• Великолепно	выравниваются	при	нанесении!
• Более	10	уникальных	коллекций	с	изысканными	и	роскошными	
оттенками!

• Безупречная	яркость	цвета	до	4	недель.
• Мягкая	и	удобная	кисть	в	каждом	флаконе!
• Оптимальный	объем	—	15	мл.	и	выгодная	цена!
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«UNO»	 –	 это	 высокое	 качество,	 богатая	 цветовая	 палитра,	 простота	
использования	 и	 безопасность.	 При	 производстве	 гель-лаков	 «UNO»	
используются	европейские	пигменты	(Италия,	Германия,	Англия).

Так	же	в	нашем	ассортименте	продукция	других	торговых	марок:
Swarovski,	Kodi,	Lovely,	Rubloff,	Staleks,	Strong.

• Гель-лаки	(800	оттенков)
• Гель-краски
• Жидкости	для	снятия	гель-лака
• LED/UV-лампы
• Аппараты	для	маникюра	и	педикюра
• Каучуковые	основы	для	для	гель-лака
• Топовые	и	базовые	покрытия
• Кисти	для	дизайна
• Втирки	для	дизайна
• Стразы	Swarovski	для	дизайна	ногтей

Белорусский профессиональный журнал 
«Индустрия красоты»
~	 ул.	Масюковщина,	2А/6-27,	220124,	Минск,	Беларусь
# +375	29	197	40	80
| +375	17	240	98	16
E-mail:	mail@ik1.by
http://	 ik1.by

Белорусский	бизнес-журнал	«Индустрия	красоты»	–	профессиональное	из-
дание	для:

• владельцев	 и	 руководителей	 предприятий	 индустрии	 красоты	 –	
салонов	красоты,	парикмахерских,	соляриев,	косметологических,	спа-	
и	велнес-центров;

• специалистов	 красивого	 бизнеса,	 стремящихся	 к	 развитию	 и	
самостоятельности.

Распространяется	по	подписке	и	на	отраслевых	мероприятиях.
Скачать	для	ознакомления	один	из	номеров	журнала	можно	на	сайте	ik1.
by	(в	разделе	«Подписка»)
На	рынке	–	с	2013	года.
Учредитель	и	издатель	–	Частное	предприятие	«Риард».	УНП	191472755.
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БЕЛПОЛЬФРАН, ООО
~ ул.	Ратомская,	1Б,	пом.	60,	223018,	д.	Тарасово,
	 Ждановичский	с/с,	Минский	р-н,	Минская	обл.,	Беларусь
# +375	17	513	69	41
# +375	(29)	683	44	72
E-mail:	belpolfran@yandex.by
http://	 www.megasun.by

Компания	 «Белпольфран»	 занимается	 оснащением	 соляриев	 и	 салонов	
красоты	оборудованием,	материалами	и	профессиональной	косметикой.
Уже	 более	 10	 лет	 мы	 помогаем	 своим	 покупателям	 делать	 людей	
красивыми.
Наша	продукция

• Солярии	megaSun	и	SunFlower.
• Косметика	для	загара	Supre	Tan.
• Лампы	для	соляриев,	лампы	ультрафиолетовые	Megalight,	Cosmedico.	
• Оборудование	 для	 салонов	 красоты:	 кресла	 косметические	 и	 педи-
кюрные,	кушетки,	тележки,	столики,	табуреты	мастера.

• Медицинское	 оборудование:	 аппараты	 для	 мезотерапии	 и	
ультразвука,	вакуумные	массажеры	LPG	Sysyems.

• Аппараты	лазерные	диодные	для	эпиляции	Epileon.

БЕЛЭНЕРГОПРОГРЕСС, ЧПУП
~ пр-т	Дзержинского,	9-1034,	220089,	г.	Минск,	Беларусь	
#/| +375	17	317	67	80
# +375	(29)	183	83	35,	+375	(33)	353	83	35
E-mail:	krasa.torg@gmail.com
http://	 www.krasabel.by

ЧПУП	 «БелЭнергоПрогресс»	 –	 компания,	 которая	 создаёт	 максимально	
комфортные	условия	для	своих	партнёров	и	успешно	открывает	новые	го-
ризонты	для	сотрудничества	со	специалистами	индустрии	красоты	по	трём	
товарным	группам:

• профессиональная	косметика	для	волос
• профессиональные	электроинструменты	для	парикмахеров
• парикмахерские	аксессуары.

Прямые	 поставки	 продукции	 от	 производителей	 обеспечивают	
практически	бесперебойное	наличие	товарного	запаса	и	дают	возможность	
демократичного	 ценообразования	 на	 внутреннем	 рынке	 страны.	 Мы	
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проводим	 профессиональное	 обучение	 парикмахеров	 и	 осуществляем	
доставку	заказов	по	всей	территории	Беларуси.	
Компания	является	эксклюзивным	дистрибьютором	в	Республике	Беларусь:

• профессиональной	косметики	для	волос	Concept	–	создана	в	тесном	
сотрудничестве	российских	и	немецких	специалистов,	с	учетом	преоб-
ладающего	у	потребителей	славянского	типа	волос.	Философии	торго-
вой	марки:	максимально	бережно	относиться	к	волосам.	CONCEPT	по-
прежнему	уверенно	держит	баланс	между	искусством	и	наукой,	между	
безукоризненной	стойкостью	цвета	и	безупречным	качеством	волос.	
CONCEPT	представляет	из	себя	целый	арсенал	для	создания	красивых	
и	здоровых	волос:	от	средств	для	окрашивания	и	ухода	до	стайлинга

• профессиональной	косметики	для	волос	Essem Simple	–	марка,	соз-
данная	 для	 получения	 гарантированно	 отличного	 результата	 при	
минимуме	затраченных	усилий.	Каждый	продукт	–	это	результат	кро-
потливого	труда	специалистов	немецкой	лаборатории	ESSEM	HAIR	и	
российской	CLEVER	COMPANY.	Идеально	подходит	как	профессионалу	
со	 стажем,	 так	и	начинающему	мастеру.	Немецкая	педантичность	и	
российский	творческий	потенциал	позволили	создать	столь	простую	и	
лаконичную	линейку	ассортимента:	в	марке	Essem	Simple	нет	ничего	
лишнего,	но	при	этом	есть	все	необходимое	для	того,	чтобы	начать	
творить!

• профессионального	 электроинструмента	 для	 парикмахеров	 Mark 
Shmidt	–	бренд,	зарегистрированный	в	Германии.	Четыре	отдельных	
направления	профессиональных	инструментов:	фены,	плойки,	щип-
цы	и	машинки	для	стрижки	волос.	Компания-производитель	не	вкла-
дывает	в	инструменты	ненужный	пафос	и	бесполезный	функционал	
–	каждая	модель	разработана	для	ежедневной	интенсивной	работы	в	
«полевых»	условиях	мастера	индустрии	красоты.	Инструменты	Mark	
Shmidt	призваны	стать	продолжением	руки	парикмахера.

• парикмахерских	аксессуаров	Melon Pro	–	в	разработке	данной	группы	
товаров	 трудятся	 высококвалифицированные	 специалисты,	 главной	
целью	которых	является	лишь	одно	–	радовать	мастеров	индустрии	
красоты	качественными	и	надёжными	инструментами	для	безупреч-
ного	 воплощения	 их	 идей	 и	 замыслов	 в	 жизнь.	 Выбирая	Melon	 Pro	
–	Вы	выбираете	сотрудничество	напрямую	с	производителем.	Широ-
кий	ассортиментный	перечень	удовлетворит	потребность	практически	
любого	мастера.

Чтобы	создать	Вам	все	условия	для	лёгкого	и	успешного	ведения	бизне-
са,	 в	 компании	действует	 гибкая	 системы	работы	 со	всеми	категориями	
клиентов	–	парикмахерские,	салоны	красоты,	частные	мастера	и	объекты	
розничной	торговли!	
Компания «БелЭнергоПрогресс» – это сплочённый коллектив единомышленни-
ков, желающих всем вам успеха, удачи и процветания!
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БЕРЕНЭФ, ЧП
~ пр.	Победителей,	103,	оф.1402,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(33)	355	45	04,	+375	(25)	731	47	15	

Частное предприятие «БеРенЭф» является эксклюзивным пред-
ставителем STYX Naturcosmetic (Австрия) в Республике Беларусь с 
2014 года.
Это	–	результативные	косметические	средства	для	домашнего	ухода	(кре-
мы,	мыла,	шампуни,	тоники,	основы	для	приготовления	любой	косметики	
с	 эфирными	 маслами,	 косметика	 для	 тела)	 и	 линия	 профессиональной	
косметики	для	лица	и	тела	(Виски	пеленания	и	антицеллюлитные	оберты-
вания	с	CELLO	Cel).
Косметика «STYX» –	 обладает	 целебными	 свойствами,	 изготавливается	
из	трав,	молока,	меда,	воска,	эфирных	масел,	экстрактов	с	применением	
старинных	 рецептов	 и	 современных	 технологий.	 Цикл	 производства	
некоторых	продуктов	 (3-5	мес).	Принципы	ароматерапии	обеспечивают	
положительные	 результаты	 для	 состояния	 кожи	 и	 волос.	 Щадящие	
технологии	сохраняют	первозданную	целебную	силу	растений.
Продукция «STYX» получила	 самые	 высокие	 оценки	 у	 органов	
сертификации	и	при	клинических	испытаниях.	
На	 сегодняшний	 день	 аналогичной	 косметической	 группы	 нет	 на	
Белорусском	 рынке.	 Эта	 косметика	 доставляет	 удовольствие	 во	 время	
применения	и	оставляет	стойкие	позитивные	изменения	после
Фирма «STYX naturcosmetic»	–	фармакологическая	династия,	хранящая	
классические	традиции	производства.	Крупнейший	производитель	эфир-
ных	масел	и	косметики	имеет	100-летнюю	безупречную	репутацию.

БИЗНЕС АКИЛА, ООО
~ ул.	Пинская	18,	8А,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	655	90	85
E-mail:	rihana@arteka.by
сайт:	instagram:	wahlbelby
вк:	wahlbelby

Компания	«Бизнес	Акила»	на	рынке	13	лет,	имеете	мультибрендовый	порт-
фель,	в	том	числе	дистрибуция	по	торговой	марке	Wahl	и	Moser.
В	настоящий	момент	штат	компании	составляет	более	100	сотрудников,	
каждый	 из	 которых	 является	 квалифицированным	 профессионалом,	
именно	 поэтому	 мы	 всегда	 готовы	 гарантировать	 нашим	 партнёрам	
внимательное	 отношение	 и	 максимально	 эффективную	 работу	 с	
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ними.	 Складские	 площади	 составляют	 более	 1000	 кв.м.	 Собственный	
логистический	 отдел	 и	 парк	 автомобилей,	 что	 гарантирует	 нашим	
партнерам	быструю	и	оперативную	доставку	в	любую	точку	Беларуси.
Мы	предлагаем	минимально	низкие	(конкурентные)	цены.
Нас	выбирают	и	нам	доверяют!

БОГЕМИЯИМПЕКС, ТПУП
~ ул.	Брестская,	71/1,	Каменец,	Брестская	обл.,	Беларусь
# +375	29	215	63	28
E-mail:	office@beau-allure.cz

ТПУП	«БогемияИмпекс»	–	крупнейший	поставщик	на	территории	РБ.
Мы	предлагаем:

• Одноразовые	 принадлежности	 (воротнички,	 полотенца,	 салфетки,	
фольга)

• Высококачественную	косметику	для	солярия	Solbianca
• Парикмахерские	ножницы	и	принадлежности	для	работы
• Лаки	и	средства	(Россия.	Франция)	и	дизайн	для	ногтей	Expert
• Маникюрный,	педикюрный,	косметологический	инструмент	и	принад-
лежности	Staleks

• Косметика	для	депиляции	и	шугаринга	Depiltouch.	Средства	по	уходу	
до	и	после	(лосьоны,	масла).

БО АЛЛУР, ПУП
~ ул.	Брестская,	71/1,	Каменец,	Брестская	обл.,	Беларусь
# +375	29	215	63	28
E-mail:	office@beau-allure.cz

ПУП	«БО	АЛЛУР»	–	единственный	производитель	стеклянных	маникюрных	
пилочек	на	территории	РБ.
Мы	предлагаем:

• Стеклянные	маникюрные	пилочки	для	ногтей	с	различным	декором
• Стеклянные	 маникюрные	 пилочки	 для	 ногтей	 в	 пластмассовых	
корпусах.
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Brow Bar 12
ИП Куприянова Е.А.
~ пр-кт	Победителей,	65,	ТЦ	«Замок»,	3	этаж,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	641	14	41
E-mail:	Lex.mikhayloff@gmail.com
http://	 bb12.by
https://www.instagram.com/browbar12/
https://www.instagram.com/browbar12_school/
Время	работы:	11.00	-	21.00,	ОНЛАЙН-запись

Первая	 в	 Беларуси	 экспресс-студия	 моделирования	 бровей	 и	 макияжа	
основанная	 в	 2014	 году,	 гарантирующая	 профессиональный	 подход	 к	
каждому	клиенту.	Наши	специалисты	-	высокопрофессиональные	мастера,	
постоянно	повышающие	свою	квалификацию.	На	сегодняшний	день	-	это	
первая	сеть	броу-баров	в	Беларуси.	Предлагаем	уже	готовую	франшизу	
бизнеса		экспресс-студий.
Магазин	 профессиональной	 косметики	 и	 инструментов	 для	 бровей.	
Официальный	дистрибьютер	марок:	Людовик,	Profhenna,	Levissime,	Rubis,	
Sam.
Более	 2	 лет	 успешно	 существующая	 «Школа	 бровей»	 от	 Browbar12,	 где	
опытные	 преподаватели	 проводят	 обучающие	 курсы	 для	 бровистов.	
Организация	различных	мастер-классов	по	тематике	бровей.

БЬЮТИ ИМИДЖ, Частное предприятие
~ ул.	Мележа,	д.	5,	корп.	2,	оф.	1602,	каб.	4,	220113,
	 г.	Минск,	Беларусь
#/| +375	17	262	00	15,	262	99	68
# +375	(29)	163	87	71	(Velcom)
# +375	(29)	703	80	21	(МТС)
E-mail:	b.image.by@gmail.com
http://	 www.beauty-by.com

Компания	«Бьюти	Имидж»	является	одним	из	лидеров	в	сфере	прикладной	
эстетики	и	СПА	Беларуси	и	пользуется	заслуженным	авторитетом.	Гаран-
тией	 качества	 продукции	 является	 сотрудничество	 с	 производителями	 и	
их	научными	лабораториями	–	разработчиками	косметики.	Предлагаемая	
продукция	разрешена	для	использования	и	реализации	на	территории	Ре-
спублики	Беларусь	в	соответствии	с	требованиями	Технического	Регламен-
та	Таможенного	Союза	и	санитарными	нормами.
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• JANSSEN COSMETICS	(Германия)	–	предлагает	системный	профессио-
нальный	комплексный	уход	за	кожей	лица	и	тела.	Система	ухода	вклю-
чает	в	себя	использование	биокомплексов	направленного	действия	с	
общим	 фитотерапевтическим	 эффектом.	 Пептидные	 биокомплексы	
защищают	 ДНК	 клеток	 от	 повреждений,	 противодействуют	 потери	
влаги	на	уровне	клеточных	мембран,	восстанавливают	гормональный	
баланс	за	счет	эстрогенов	растительного	происхождения,	препятству-
ют	процессам	 гликации.	 Janssen	 cosmetics	 предлагает:	 80	 программ	
профессионального	ухода	за	лицом,	10	программ	профессионально-
го	ухода	за	телом,	включая	SPA-процедуры,	а	также	солнцезащитные	
средства	с	эктоином,	продукцию	для	аппаратной	косметологии,	систе-
му	эксфолиации.	

• ЛАБОРАТОРИЯ КОСМЕТИКИ «АРКАДИЯ»	 (Санкт-Петербург)	–	хи-
мические	пилинги	с	рН	≤	3:	срединный	ретиноловый	пилинг	«Carrot’s	
Peel»	 (рН	3,2),	 гликолевый	 пилинг	 «Молодость	 кожи»	 (40%	рН	2,0,	
70%	рН	1,8),	 глюконово-янтарный	пилинг	«Amberry	Peel»	 (40%,	рН	
2,3),	миндальный	пилинг	«Amygopeel	Sali+»	(40%,	рН	1,6),	плацен-
тарный	пилинг	«Placet»	(40%	рН	2,4)	с	экстрактом	плаценты	для	чув-
ствительной	 и	 куперозной	 кожи,	 отбеливающий	 пилинг	 «UbeWhite»	
(15%	рН	2,5).

• KAPOUS Depilation	(Италия)	–	линия	для	депиляции	и	парафинотера-
пии	представлена	восками	в	дисках,	 гранулах,	картриджах,	 сахарной	
пастой,	горячими	парафинами,	продуктами	по	уходу	за	кожей	до	и	по-
сле	депиляции,	парафинотерапии,	средствами	ухода	за	кожей	рук	и	ног.

• KAPOUS Lagel (США)	 –	 профессиональные	 гель-лаки	 (144	 цвета),	
термолаки	и	покрытия	для	ногтей	(базовое,	укрепляющее,	защитное	
и	грунтовочное).	Благодаря	своей	текстуре	легко	наносятся	и	не	рас-
текаются.	Характеризуются	прочностью	и	стойкостью.	Кисточка	специ-
альной	плоской	формы	с	округлыми	окончаниями	позволяет	делать	
четкие	и	ровные	границы	при	нанесении.

• KAPOUS Hi-Lac	(Италия)	–	декоративные	лаки	(144	цвета),	укрепляю-
щие	и	защитное	покрытия,	не	содержат	толуола,	формальдегида	и	ди-
бутилфталата.	Специальные	пластификаторы	делают	покрытие	более	
гибким	и	эластичным,	защищая	от	сколов	и	трещин.	

• KAPOUS Studio	(Италия,	Испания,	Германия)	–	96	великолепных	от-
тенков	 крем-красок,	 обесцвечивающие	 продукты,	 средства	 для	 хи-
мической	завивки,	лечебные	линии	ухода	за	волосами,	стайлинговые	
продукты.

• HYALSOLUTION	(Беларусь)	–	10	видов	гиалуроновых	сывороток	для	
лица,	шеи,	декольте	на	основе	высокомолекулярной	и	низкомолеку-
лярной	гиалуроновой	кислоты.	Гиалуроновые	сыворотки	используют-
ся	в	малоинвазивных	процедурах,	в	аппаратных	методиках.	Содержат	
инновационные	комплексы,	в	составе	которых:	пептиды,	матрикины,	
ДМАЭ,	азелаиновая	кислота.	
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• MESOEXFOLIATION	(Беларусь)	–	новое	поколение	комбинированных	
всесезонных	 пилингов	 для	 проведения	 поверхностной	 и	
поверхностно-срединной	эксфолиации.	Линия	пилингов	разработана	
с	учетом	современных	тенденций.	Особенностью	является	то,	что	для	
эксфолиации	 используется	 смесь	 кислот	 и	 активных	 ингредиентов,	
которые	 работают	 в	 синергии,	 обеспечивая	 максимальную	
эффективность,	безопасность	и	контролируемый	процесс.

• ARAVIA Organic (Россия)	–	косметические	средства	для	удаления	цел-
люлита,	сосудистой	сетки	и	звездочек,	снятия	отечности	и	повышения	
тонуса.	Эффективность	уходов	заключена	в	чередовании	средств	для	
термо-	и	криовоздействия	на	кожу,	а	бандажные	обертывания	позво-
ляют	усилить	лимфодренаж.	Не	требуют	душевой	кабины.

• ARAVIA Professional	(Россия)	–	уход	за	кожей	рук,	ног,	локтей	с	при-
менением	 холодного	 парафина,	 не	 требующего	 дополнительного	
оборудования.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР “Бьюти Имидж”
Семинары-практикумы	 по	 работе	 с	 косметическими	 линиями	 «Janssen	
Cosmetics»,	«Аркадия»,	«Kapous»,	«Hyalsolution»,	«MesoExfoliation»	и	аппа-
ратная	косметология.

ВаКо, ООО
Valentina Kostina
~ пр-кт	Ленина,	дом	№	139,	помещение	94,	249034,	
	 г.	Обнинск,	Калужская	обл.,	Россия
# +7	903	277	95	94
E-mail:	vakos2014@mail.ru	
http://	 www.valentinakostina.ru	

РОССИЙСКИЙ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	КОСМЕТИКИ	С	2012	ГОДА.	Разрабаты-
вая	наши	косметические	линии,	мы	выходим	за	рамки	обычного	ухода,	в	
стремлении	оправдать	ваши	ожидания	в	непревзойденных	результатах	и	
исключительном	уровне	качества	компонентов.
Философия	бренда	Valentina	Kostina	–	находиться	в	непрерывном	поиске	
самых	необычных	ингредиентов	на	земле	и	создавать	эффективные	сред-
ства	для	красоты	и	здоровья	вашего	тела.
В	начале	2014	года	мы	запустили	производство	двух	линий	профессио-
нальной	косметики	Dee	Professional	и	VAKOS,	в	разработке	и	тестировании	
которых	приняли	участие	специалисты	салона	Le	Beautique	SPA	(Лондон).
Valentina Kostina – красота, неподвластная времени, и роскошь за 
пределами разумного!
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ВАЛЕРИ-Д, ООО
~ а/я	30,	630096,	г.	Новосибирск,	Россия
# +7	383	350	86	71
| +7	383	350	84	57
E-mail:	kisti@valeri-d.com
E-mail:	info@valeri-d.com
E-mail:	opt@valeri-d.com
http://	 www.valeri-d.com

Компания	 Валери-Д	 –	 российский	 лидер	 по	 производству	 профессио-
нальных	кистей	для	макияжа,	косметологии	и	ногтевого	сервиса	с	2000	г.	
Приоритетом	нашей	компании	является	качество	продукции	и	внимание	
к	каждому	клиенту.	Валери-Д	представляет	линейку	минеральной	декора-
тивной	косметики	российского	производства	Mineralik	Pro.	Минеральная	
косметика	Mineralik	Pro	–	100%	натуральная,	гипоаллергенная	продукция,	
изготовленная	из	минералов	и	неорганических	пигментов.	Эта	косметика	
выглядит	максимально	естественно	при	любом	освещении,	придавая	коже	
естественную	красоту	и	молодость,	ухоженность	и	шарм.

ВАСИЛЬЕВ А.В.
Индивидуальный предприниматель
~ пр-т	Дзержинского,	104-405,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	606	24	18
| +375	17	277	26	50

ИП	Васильев	Алексей	Васильевич	является	официальным	дистрибьютором	
продукции	торговых	марок:

• Jaguar	(Германия)	–	один	из	ведущих	изготовителей	парикмахерских	
ножниц,бритв	и	машинок	в	мире;

• Andis	(США)	–	самый	большой	выбор	моделей	машинок	для	стрижки	
волос	на	любой	вкус;

• Oster professional	(США)	–	проверенные	годами	машинки	для	стрижки,
• Suntachi-Akitz (Корея)	–	мировой	лидер	по	производству	ножниц,	
• BabylissPRO	(Франция)	–	крупнейший	французский	завод	по	произ-
водству	техники	для	парикмахера,	

• Dolcevita	(Италия)	–	это	профессиональные	косметические	средства	
для	депиляции,	созданные	специально	для	ухода	за	кожей,	а	также	для	
ее	восстановления	после	различных	процедур,	

• Esyoro (Корея)	–	профессиональная	визажная	косметика,		
• Silver Star (Россия)	–	первый	российский	производитель	маникюрных	
инструментов	ручной	заточки.	Отличаются	очень	острыми	лезвиями,	
плавным	ходом,	удобной	формой,	наличием	ребер	жесткости,

• Kiepe (Италия)	–	изготовитель	парикмахерских	ножниц	и	электроин-
струмента	для	парикмахеров,
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• Eurostil	(Испания)	–	изготовитель	широкого	выбоар	незаменимых	ак-
сессуаров	для	парикмахеров:	расчески,	брашинги,	шпильки,	невидим-
ки,	фартуки,	накидки,	шапочки,	резинки,	ножницы,	зажимы,	чемода-
ны,	сумки	и	многое	другое.	,

• Super Nail (США)	–	американский	производитель	средств	для	маникю-
ра,	наращивания	ногтей,	

• Olivia Garden	(Бельгия)	–	самые	качественные	щетки	и	брашинги,
• Hercules	(Германия)	–	нежнейшие	щетки	и	долговечные	термостойкие	
расчески,	

• Dama	(Испания)	–	качественные	шпильки	и	невидимки.	

ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ
~ г.	Минск,	Беларусь
УШАКОВ А.В., индивидуальный предпринимать 
# +375	(29)	519	68	81
УШАКОВА С.А., ремесленник
# +375	(29)	716	25	29

Целебные	свойства	верблюжьей	шерсти	широко	известны,	и	одежда	из	нее	
высоко	ценится.	При	простуде,	и	для	ее	профилактики	вряд	ли	можно	при-
думать	лучшую	одежду,	чем	одежда	из	такой	шерсти.	Она	мягкая	и	эла-
стичная,	комфортная	и	удобная.	В	такой	одежде	очень	легко	отдохнуть	от	
стрессов	и	расслабиться,	позабыв	о	повседневных	хлопотах.

Группа компаний «VICTORI» Беларусь
Центр комплексного оснащения салонов красоты и парикмахерских.
Студия профессионального обучения мастеров 
парикмахерского искусства, маникюра, педикюра, наращивания 
ногтей, визажистов.
~ г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	111	02	47,	+375	(33)	697	50	55
~ ул.	Гагарина,	24,	г.	Витебск,	Беларусь
#/| +375	212	54	89	27
# +375	(29)	713	30	01,	+375	(29)	373	37	31
http://	 www.victory-group.by
http://	 www.tnl.by	

У нас Вы найдёте всё необходимое для салона: профессиональное 
оборудование для парикмахерских и косметологических кабинетов, 
инструменты для парикмахеров, аксессуары и расходные материалы 
для парикмахерских, профессиональную косметику для волос, а также 
гели, акрилы и материалы для декора ногтей. В нашем ассортименте 
есть абсолютно все для салонов красоты и парикмахерских!



38 Алфавитный  список  участников  выставки

Профессиональная косметика для волос «Kapous» (Италия)
«Kapous	 Professional»	 –	 первая	 Российская	 торговая	 марка	 на	 рынке	
косметики	для	профессионального	ухода	за	волосами.	
Продукция	компании	«Капус	Косметикс»	производится	на	лучших	фабриках	
Западной	Европы,	проходит	двойной	контроль	качества	по	Европейским	и	
Российским	стандартам.	
Великолепное	соотношение	высокого	качества	и	приемлемой	цены	по	до-
стоинству	оценивают	клиенты	и	партнеры	в	Беларуси	и	в	более	чем	30	
регионах	России.	Красители	отличаются	низким	содержанием	аммиака	и	
высокой	стойкостью	цвета.
На	протяжении	многих	лет	продукция	марки	«Kapous	Professional»	отвечает	
самым	высоким	требованиям	качества,	моды	и	инноваций.

Профессиональная косметика для волос 
«Galacticos Professional» (Германия)

«Galacticos	 Professional»-новая	 Российская	 торговая	 марка	 на	 рынке	
косметики	 для	 профессионального	 ухода	 за	 волосами.	 Продукция	
«Galacticos	 Professional»	 производится	 на	 лучших	 фабриках	 Западной	
Европы,	 проходит	 двойной	 контроль	 качества	 по	 Европейским	 и	
Белоруским	 стандартам.	 Продукция	 отличается	 высоким	 качеством	 и	
доступной	ценой	для	мастеров	салонов	и	парикмахерских.	

Гели, акрилы, материалы, инструменты и электрооборудование 
«TNL Professional»

Мы	 предлагаем	 высококачественные	 расходные	 материалы	 и	 оборудо-
вание	 под	 торговой	 маркой	 TNL-Professional.	 Продукция	 бренда	 произ-
водится	 в	 лабораториях	фабрик	Южной	 Кореи,	 где	 в	 несколько	 этапов	
проходит	процесс	проверки	качества.	В	данный	момент	ассортимент	TNL-
Professional	насчитывает	более	1500	наименований.	

Гели, акрилы и материалы для декора ногтей «Giorgio Capachini»
Оптимальное	 соотношение	 доступной	 цены	 и	 высокого	 качества	
профессиональных	 материалов	 для	 наращивания	 ногтей	 «Giorgio	
Capachini»	вызывает	все	больший	интерес	у	мастеров	ногтевого	сервиса.	
Это	высокая	адгезия	геля	с	натуральным	ногтем,	прочность	и	пластичность	
гелевого	 покрытия.	 Большая	 линейка	 цветных	 гелей,	 камуфлирующих	
гелей,	лайт	гелей,	лаков	и	средств	по	уходу	за	ногтями.

Одноразовые принадлежности для салонов «ЧИСТОВЬЕ»
«Чистовье»	–	только	качественный	товар	по	самым	низким	ценам.	
Одноразовые	 бахилы,	 медицинские	 маски,	 халаты,	 головные	 уборы,	
белье,	 полотенца	 получают	 все	 большее	 распространение	 в	 медицине,	
косметологии,	 промышленности	 в	 связи	 с	 высокой	 экономичностью	 и	
безопасностью	их	использования.	
Кроме	широко	известных	«Спанбонда»	и	«Спанлейса»	мы	предлагаем	ма-
лораспространенные,	но	очень	перспективные	«Палп»	(аналог	материала	
Сонтара)	и	SMS.	Мы	надеемся,	что	в	скором	времени	эти	ткани	займут	свое	
законное	место	на	белорусском	рынке.
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Профессиональное оборудование и инструменты для салонов 
красоты и парикмахерских.

Оснащение	 салонов	 красоты	 профессиональным	 оборудованием	
(Испания,	 Россия),	 а	 также	 любые	 комплектующие,	 профессиональные	
фены,	машинки	для	стрижки,	щипцы	для	выпрямления,	плойки	для	волос	
таких	ведущих	мировых	производителей,	как:	Markshmid,	Dewal,	Hairway,	
Ga	Ma,	Jaguar,	Moser,	и	др.	

Безопасная профессиональная система наращивания волос
Hair Talk от Arcos (Германия)

БЫСТРО,	ПРОСТО,	ГЕНИАЛЬНО.
При	 помощи	 системы	 наращивания	 Hair	 Talk	 за	 несколько	 минут	 Вы	
сможете	создать	образы	с	самыми	модными	оттенками,	как	при	полном,	
так	 и	 при	 частичном	 наращивании.	 Волосы	 Реми	 –	 это	 натуральные	
волосы	 европейского	 типа,	 не	 содержащие	 химикатов,	 прошедшие	
высококачественную	обработку,	идеально	подходят	для	наращивания.	В	
комплект	Hair	Talk	Extensions	входят	40	прядок	шириной	4см	с	округленными	
краями	и	нанесенным	гипоаллергенным	полимером.	Длина	волос	от	25	
до	 60см.	 На	 выбор	 предлагается	 20	 самых	 популярных	 цветов	 волос.	
При	 наращивании	 волос	 Вы	 не	 нуждаетесь	 ни	 в	 каком	 оборудовании.	
При	 соответствующем	 уходе	 за	 волосами	 возможно	 делать	 5	 и	 более	
коррекций.	При	необходимости	Вы	легко	можете	окрасить	волосы	Hair	Talk	
и	выполнить	химическую	завивку.

VIM-STUDIO
АВТОРСКАЯ ШКОЛА МАКИЯЖА ВИКТОРИИ МАКЕЙЧИК
~ пр.	Независимости,	13,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	17	396	34	69
# +375	(29)	334	83	93,

Официальный	 дистрибьютор	 марок	 Make	 up	 Atelier	 Paris,	 MAQPRO,	
Cinecitta,	Make	up	for	Life,	Barocco,	Cascad	color,	Klepach	PRO.
Услуги	 студии:	 профессиональное	 обучение	 визажу	 (базовый	 курс,	 по-
вышение	квалификации,	подготовка	к	профессиональным	конкурсам	по	
make	up	любой	сложности,	индивидуальные	занятия),	курсы	свадебных	и	
вечерних	причесок,	обучение	моделированию	бровей.
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VIPpermanent – школа-студия перманентного 
макияжа
~ ул.	Старовиленская,	10	(Троицкое	предместье),	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	664	50	45,	+375	(29)	625	53	94
E-mail:	katya_nikita@mail.ru	
http://	 www.vip-permanent.by	

Студия	 перманентного	макияжа	 VIPpermanent	 это	 три	 направления	 дея-
тельности:	 профессиональный	 перманентный	макияж	 любой	 сложности,	
обучение	перманентному	макияжу,	оборудование	и	расходные	материа-
лы	премиум	класса.	
Наши	 специалисты	 –	 высококвалифицированные	 мастера,	 участники	
международных	 конференций,	 победители	 и	 призёры	 чемпионатов.	
Постоянное	 повышение	 квалификации	 и	 профессиональное	 развитие	
наших	 сотрудников	 –	 гарантия	 качественной	 работы	 и	 безупречного	
результата.	 К	 вопросу	 красоты,	 мы	 относимся	 со	 всей	 серьёзностью,	
ведь	 женское	 лицо	 не	 может	 терпеть	 ошибок.	 Многие	 уже	 успели	 не	
только	 оценить	 профессионализм	мастеров	 студии,	 но	 и	 стали	 нашими	
постоянными	клиентами.	
На	базе	нашего	салона	мы	проводим	обучение	процедуре	перманентного	
макияжа,	обучение	может	быть	индивидуальным	или	в	группе,	так	же	у	нас	
могут	повысить	квалификацию	уже	работающие	мастера,	по	окончанию	
выдаются	сертификаты.	У	нас	в	салоне	мы	гарантируем	только	качествен-
ное	 и	 современное	 обучение,	 т.к.	 дорожим	 нашей	 репутацией	 и	 хотим	
видеть	только	достойных	мастеров	–	профессионалов.	Обучение	прово-
дят	ведущие	мастера	студии,	чемпионы	первого	открытого	Европейского	
чемпионата	по	перманентному	макияжу	и	микроблейдингу,	 спикеры	на	
профессиональных	мероприятиях,	организаторы	мастер-классов	и	конфе-
ренций,	судьи	чемпионатов	Наталья	Пастухова	и	Екатерина	Никита.
Перманентный	макияж	–	не	только	тонкая	ювелирная	работа,	но	так	же	и	
очень	дорогостоящая	процедура.	Идеальный	результат	здесь	зависит	не	
только	от	профессионализма	мастера,	но	также	и	от	качества	пигментов	
и	оборудования.	Мы	работаем	с	ведущими	мировыми	производителями	
оборудования	и	пигментов	для	перманентного	макияжа	и	являемся	пред-
ставителями	таких	брендов	как	Biotek	 (Италия),	Amiea	 (Германия),	Aqua	
LiPigments	(США),	Swiss	Color,	Красивое	Лицо	Всегда	(Россия)	и	др.	

• Biotek Milano	 (Италия)	 –	 оборудования	 для	 перманентного	
макияжа	 и	 художественной	 татуировки	 класса	 «Luxe».	 «Biotek»	
объединяет	 в	 себе	 производство,	 учебный	 центр	 и	 сеть	 салонов	
практически	 во	 всех	 городах	Италии.	А	 также	представительства	 во	
всех	 Европейских	 странах,	 Америке	 и	 странах	 Азии.	 «Biotek»	 –	 это	
20	 лет	 совершенствования	 и	 инноваций	 в	 сфере	 перманентного	
макияжа.	 Машинка	 «Stilus»,	 последняя	 научная	 разработка	
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итальянских	инженеров	и	дизайнеров,	совместно	с	конструкторскими	
лабораториями	 военно-промышленного	 корпуса	 Великобритании,	
не	имеет	аналогов	в	мире.	«Biotek»	мировой	лидер	по	производству	
пигментов	 для	 перманентного	 макияжа,	 постоянно	 обновляющаяся	
цветовая	 гамма,	 патентованная	 технология	 «Bioresistent»	 –	
биоустойчивые,	 однородные	 с	 организмом.	 Максимальная	 яркость	
цвета	и	долговременный	результат.	

• Amiea	(Германия)	–	опыт	в	сопряжении	медицины	и	косметологии	–	
секрет	успеха:	сегодня	компания	поставляет	продукцию	в	более	чем	
40	 стран	мира.	Инновации	MT.DERM	GmbH	 (производитель	Amiea)	
позволили	создать	безопасные	системы	Amiea	для	микропигментации	
и	микронидлинга,	которые	удобны	и	просты	в	использовании.	Каче-
ство	и	строгий	контроль	производства	на	территории	Германии	обе-
спечивают	 долгий	 срок	 службы	 продукции	 и	 безупречную	 точность	
результатов.	 В	 течение	 17	 лет	 компания	MT.DERM	GmbH	 выделяет	
ежегодный	 бюджет	 на	 научные	 исследования,	 разработку	 и	 тести-
рование	 инноваций	 в	 области	 эстетико-корректирующей	 медицины	
кожи.	В	результате	был	запатентован	целый	ряд	«ноу-хау»,	которые	
воплотились	в	линии	продуктов	Amiea.

• AQUA	КОМПАНИЯ	LI	PIGMENTS	является	государственным	сертифи-
цированным	 производителем	 косметики,	 специализирующимся	 на	
производстве	пигментов	для	перманентного	макияжа.	LI	Pigments	(LI)	
осуществляет	свою	деятельность	с	1992	года.	Пигменты	LI	являются	
высокопроизводительными	пигментами,	 хорошо	 сохраняются,	 отли-
чаются	от	пигментов	многих	других	производителей	тем,	что	имеют	
отлично	 сбалансированные	 цвета,	 предсказуемый	 результат,	 очень	
популярны	 среди	 специалистов	 перманентного	 макияжа.	 Подходят	
для	аппаратного	метода	и	микроблейдинга	

• Красивое Лицо всегда	 –	 первые	 российские	 пигменты	 для	 перма-
нентного	макияжа.	Получив	достаточно	опыта	работы	с	пигментами	
различных	производителей	и	различных	стран,	производитель	собрал	
лучшие	знания	и	создал	идеальный	продукт	для	мастеров	с	высоким	
уровнем	подхода	к	перманентному	макияжу.	Для	создания	пигментов	
были	выбраны	лучшие	ингредиенты,	разработаны	уникальные	запа-
тентованные	производственные	технологии	с	учётом	всех	требований	
безопасности.

ВИТАЗАР, ООО
~ ул.	Шкловского,	д.	3,	к.	7,	г.п.	Паричи,	Светлогорский	р-н,
	 Гомельская	обл.,	Беларусь
# +375	(29)	639	87	22	Елена
E-mail:	vitazar77@mail.ru

Оптовая	торговля.
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Высшая школа Бьюти – мастеров M&A
~ ул.	Кирова,	161,	г.	Брест,	Беларусь
# +375	(29)	520	15	93
E-mail:	makealadybel@mail.ru
Менеджеры:
# +375	(33)	388	20	88,	+375	(29)	688	20	88
http://	 www.vsbm.by	
http://	 vk.com/makealadybel

# +375	(29)	887	66	05	–	Гродно,	Буйницкая	Марина
# +375	(29)	724	50	79	–	Береза,	Дыль	Татьяна
# +375	(29)	728	55	10	–	Кобрин,	Новаш	Ольга
# +375	(33)	681	61	57	–	Минск,	Баран	Мария

Обучение:
• Шугаринг	все	уровни
• Курсы	коррекции	фигуры
• Ламинирование	ресниц
• Броу-арт	вес	уровни
• Стоун-терапия
• Технолог-	СПА
• Косметик	4-5	разряды	с	выдачей	свидетельства	гос	образца
• Обучение	на	преподавателей

Магазин	профессиональной	косметики	и	оборудования:
• Шугаринг.	Бренд	Makea	Lady	Финляндия
• Коррекция	фигуры	 (бандажные	и	шоколадные	обертывания).	Бренд	
Makea	Lady	Flower	&	Chocolate	Touch

• Косметика	для	домашнего	ухода
• Все	для	бровей.	Бренд	CC	Brow	РФ	Самара
• Одноразовые	материалы	и	аксессуары
• Бесплатная	доставка	по	всей	Беларуси	

ГЕЛЬТЕК-МЕДИКА, ООО
~ 1-й	Варшавский	проезд,	д.2,	стр.	8,	офис	411,	г.	Москва,	Россия
# +7	495	956	93	66
E-mail:	international@geltek-medica.ru
http://	 www.geltek-medica.ru

Российский	 производитель	 профессиональной	 косметики	 «Гельтек»	
на	 основе	 гиалуроновой	 кислоты	 для	 аппаратной	 косметологии	 и	
профессионального	 домашнего	 ухода,	 средств	 для	 ухода	 за	 веками	 и	
противодемодекозного	геля	«Демотен».
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ГЛОБАЛ БИЗНЕС, ООО
~ пл.	Свободы,	23-78,	г.	Минск,	Беларусь
#/| +375	17	327	15	24	
# +375	(29)	171	72	00,	+375	(29)	355	52	22,	+375	(29)	777	18	68
E-mail:	gbbelarus@gmail.com
http://	 www.cosmetica.by
https://	vk.com/cosmeticaby
https://	www.facebook.com/cosmetica.by
https://	www.instagram.com/cosmetica_by/

ООО	Глобал	Бизнес	официальный	дистрибьютор	торговых	марок	Methode 
Cholley	 (Швейцария),	 Klapp	 (Германия),	 Algoane	 (Франция),	 RYOR 
(Чехия),	Setalg	(Франция),	Mesosystem	(Испания),	NORDEN COSMETICS 
(Латвия),	Pandhy’s	(Венгрия),	RefectoCil	(Австрия),	ELAN	(Украина),	Depil-
OK	 (Испания),	Vestalia	 (Италия),	Ro.ial	 (Италия)	Lycon	 (Австралия),	 все	
для	наращивания	ресниц	и	одноразовая	продукция.	
У	нас	Вы	найдете	все	необходимое	для	салонов	красоты	и	спа-центров,	па-
рикмахерских,	санаториев,	медицинских	центров,	обучающих	курсов.	Мы	
предлагаем	 профессиональную	 косметику	 для	 лица	 и	 тела,	 химические	
пилинги,	окрашивание	бровей	и	ресниц,	все	для	депиляции	и	шугаринга,	
наращивание	ресниц,	аксессуары	и	расходные	материалы.	Мы	оказываем	
нашим	клиентам	всестороннюю	информационную	поддержку,	постоянно	
проводя	 бесплатные	 семинары	и	 консультации.	 Также	 проводим	обуча-
ющие	мастер-классы	по	авторским	массажным	техникам,	массаж	 гуаша,	
сахарный	лимфодренажный	массаж,	депиляция	сахаром,	восковая	депи-
ляция,	наращивание	ресниц.
Профессиональная	косметика	для	лица	и	тела	представлена	швейцарской	
фитокосметикой	Method Cholley,	немецкой	косметикой	Klapp,	француз-
ской	косметикой	на	морских	водорослях	Algoane и Setalg,	чешской	расти-
тельной	косметикой	RYOR,	химическими	пилингами	Mesosystem,	латвий-
ской	биокосметикой	для	СПА-центров	NORDEN COSMETICS.
Для	 окрашивания	 бровей	 и	 ресниц	 предлагаем	 продукцию	 компании	
RefectoCil,	ELAN	для	наращивания	ресниц	–	компании	BIS,	Pinkiss Korea.
Воски	для	депиляции,	косметика	для	депиляции	и	электронагревательные	
приборы	 испанского	 бренда	 Depil-OK,	 итальянского	 Ro.ial,	 Vestalia	 и	
австралийского	Lycon.	
Профессиональные	парикмахерские	инструменты	и	аксессуары	немецкой	
компании	Comair.

Наша цель – ваш успех и красота!
Вас	отделяет	от	возможности	стать	совершеннее	всего	один	шаг.	Сделайте	
его	–	обратитесь	к	нам!	

Полный	каталог	продукции	с	описанием	можно	увидеть	на
www.cosmetica.by
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GOLDEN BRUSH
~ ул.	Чапаева,	д.	3,	офис	235,	г.	Минск,	Беларусь
E-mail:	Goldenbrush@tut.by
http://	 Goldenbrush.by

Торговая	марка	 «GOLDEN	BRUSH»	 эксклюзивный	дистрибьютор	профес-
сиональной	косметики,	принадлежностей	и	техники	на	территории	Респу-
блики	Беларусь

• «GIORGIO CAPACHINI»	–	ногтевой	профессиональный	сервис
• «SKY» –	ногтевой	профессиональный	сервис
• «HARIZMA» «VALERA» «PARLUX»	–	профессиональная	техника
• «YS PARK» «KEDAKO» «HARIZMA» «Olivia Garden»	 –	 профессио-
нальные	принадлежности,	ножницы	и	расчёски

• «CC Brow»	–	профессиональная	косметика	для	визажистов	и	бровистов

Мы рады предложить Вам партнерство.

GREENICE
~ Smaidu	str.	11,	Dreilini,	Stopinu	district	LV-2130,	Латвия
# +375	(29)	629	73	79	(Беларусь)
E-mail:	greenice.belarus@gmail.com
http://	 www.green-ice.by

Компания	 представляет	 уникальную	 серию	 латвийских	 продуктов	
GREENICE.	Косметика	GREENICE	создана	на	основе	экстрактов	растений	и	
плодов	выращенных	в	экологически	чистых	районах	Латвии.	В	продуктах	
GREENICE	 нет	 искусственных	 химических	 средств,	 сырья	 сомнительного	
происхождения.	В	косметических	средствах	по	уходу	за	волосами	содер-
жаться	натуральные	растительные	экстракты,	которые	благоприятно	воз-
действуют	на	волосы	и	кожу	тела,	а	также	позитивно	влияют	на	подсозна-
ние.	Серия	доступна	в	многочисленных	аптеках	по	всей	стране.
Под	брендом	GREENICE	выпускаются	также	средства	по	уходу	за	полостью	
рта,	а	также	биологически	активные	добавки,	которые	помогают	нам	со-
хранить	свою	красоту.

Ждем Вас на стенде GREENICE.
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ДАЛИДОВИЧ, Группа компаний

Группа	 компаний	 «Далидович» –	 это	 мультибрендовый	 дистрибьютор	
профессиональной	 косметической	 продукции	 для	 мастеров	 красивого	
бизнеса	и	натуральной	косметики	по	уходу	за	лицом	и	телом.	Компания	
была	основана	в	1996	году	и	является	официальным	эксклюзивным	пред-
ставителем	ведущих	европейских	и	американских	производителей.
В	 группу	 компаний	 входит	 сеть	 магазинов	 «Дом	 натуральной	 космети-
ки»,	предлагающая	широчайший	ассортимент	натуральной	косметики	для	
лица	и	тела,	а	также	Международный	центр	красивого	бизнеса	«Далидо-
вич»,	который	за	время	работы	выпустил	более	10	000	мастеров	красивого	
бизнеса	по	специализациям:	визаж,	маникюр,	педикюр	
Компания	«Далидович»	является	официальным	дистрибьютором	всемир-
но	 известных	 брендов	 профессиональной	 косметики	 для	 волос:	 Cutrin	
(Финляндия)	и	Lakme	(Испания),	маникюра	(ChinaGlaze),	педикюра	(Gena),	
моделирования	 и	 дизайна	 ногтей	 (IBD/EzFlow/Nanoprofessional),	 продук-
ции	для	наращивания	ресниц	и	окрашивания	бровей	(Refectocil	и	Ardell).
Уделяя	особое	 внимание	 качеству	поставляемой	продукции,	мы	делаем	
ставку	на	безопасные	ингредиенты	и	новейшие	научные	разработки.	Каж-
дый	ввозимый	продукт	тщательно	тестируется	преподавателями	Междуна-
родного	центра	красивого	бизнеса	«Далидович»,	имеющими	многолетний	
опыт	 и	 многочисленные	 победы	 на	 республиканских	 и	 международных	
конкурсах.	Высочайшее	качество	продукции,	богатый	опыт	и	знание	бе-
лорусского	рынка	позволили	нам	завоевать	доверие	лучших	белорусских	
салонов	и	специалистов	в	области	индустрии	красоты.
В	качестве	нашей	продукции	можно	быть	уверенными,	ведь	мы	предлага-
ем	только	ту	косметику,	которой	с	удовольствием	пользуемся	сами!

Nano Professional
~ ТЦ	«Замок»,	ТЦ	«Дана	Молл»,	ТРЦ	«Экспобел»	в	Минске,
~ ул.	Советская,	44	в	Гомеле,
~ ул.	Советская,	15	в	Гродно
~ Вильнюсское	ш.	1	в	Полоцке.
Интернет-магазин:	www.dnk.by
# +375	(29)	654	62	13,	+375	(29)	36	777	14,	+375	(29)	290	71	47
Бренд Nano Professional –	российский	производитель	профессиональной	
косметики	для	ногтей.	Шагая	в	ногу	со	временем	и	выбирая	уникальные	
методики	производства	продукции,	компания	использует	высокотехноло-
гичное	 современное	 нано-оборудование.	 Воплощение	 уникальных	 идей	
и	 инновационных	 технологий	 осуществляется	 в	 Европе	 из	 компонентов	
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лучших	мировых	производителей.	Философия	компании	–	оздоровление	и	
укрепление	ногтевой	пластины.	Миссия	компании	–	создать	совершенный	
продукт	для	ногтей,	 который	сможет,	не	навредив	 здоровью,	 сохранить	
природную	красоту	и	скрыть	несовершенства,	сделать	ногти	здоровыми,	
красивыми,	идеальной	формы	и	необходимой	длины!

INGLOT
~ ТЦ	«Замок»	ТЦ	“Дана	Молл”	и	ТРЦ	«Экспобел»	в	Минске
~ ул.	Советская,	44	в	Гомеле
~ ул.	Советская,	15	в	Гродно
~ Вильнюсское	ш.	1	в	Полоцке.
Интернет-магазин:	www.inglotshop.by
# +375	(29)	124	29	00,	+375	(29)	374	37	00
# +375	(17)	394	87	39

Бренд INGLOT	–	это	европейский	бренд	профессионально	декоративной	
косметики,	 основана	 30	 лет	 назад	 талантливым	 химиком	 Войтеком	
Инглотом.
Миссия	бренда	–	производство	высококачественной	продукции	по	спра-
ведливой	 цене.	 Это	марка,	 которой	 доверяют	 и	 которую	 советуют	 про-
фессиональные	визажисты.
Она	дает	возможность	каждой	женщине	подобрать	косметику	в	соответствии	
с	собственным	стилем,	особенностями	кожи,	возрастом	и	цветотипом.
Бренд	 является	 лидером	 инноваций	 в	 косметической	 промышленности	
благодаря	уникальным	технологическим	разработкам.	Большинство про-
дуктов содержат увлажняющие и ухаживающие компоненты, вита-
мины, масла, такие уникальные продукты, как алмазная пыль, губ-
чатые сферические частицы, комплекс сложных эфиров, специально 
обработанные пигменты и слюды, силиконовый полимер, и т.д.
Компания	 стала	 выпускать	 продукты	 с	 SPF	 компонентом,	 которые	
защищают	кожу	от	солнечных	лучей	и	негативных	внешних	факторов.
Главным отличием продукции является огромная коллекция 
цветов, с которой можно экспериментировать и играть прямо в 
магазине.	Система	Freedom	–	уникальные	палитры,	которые	собираются	
самостоятельно	в	соответствии	с	предпочтениями	клиентов.
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ДАНДЕЛИОН, ООО
~ пр-т	Независимости	85б	офис	3,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	17	280	47	44
| +375	17	280	26	17
E-mail:	info@dandelioncosmetics.by
http://	 dandelioncosmetics.by

ООО	 «Данделион»	 –	 дистрибьютор	 профессиональной	 косметики	
для	 депиляции.	 Молодая	 компания,	 созданная	 в	 2017	 году,	 но	 уже	
зарекомендовавшая	себя	высоким	качеством	представленного	продукта	и	
профессиональной	командой.
Мы	 представляем	 греческий	 бренд	 SIMPLE	 USE	 BEAUTY	 –	 это	
профессиональная	 продукция	 для	 восковой	 депиляции	 и	 шугаринга,	
произведенная	 на	 самом	 современном	 оборудовании,	 в	 соответствии	
с	последними	 трендами	индустрии,	 высокими	 стандартами	как	 качества	
продукции,	так	и	производства.
Все	 что	 мы	 делаем,	 мы	 делаем	 с	 душой	 и	 отдаемся	 своей	 работе	
полностью,	 поэтому	 каждый	 клиент	 для	 нас	 самый	 важный,	 каждый	
семинар	 уникальный	 и	 качество	 продукта	 мы	 тщательно	 тестируем	 и	
изучаем	прежде,	чем	предложить	его	вам.
Обучение	 и	 повышение	 квалификации	 –	 это	 наше	 безусловное	
преимущество.	В	нашей	команде	лучшие	технологи-преподаватели	и	это	
подтверждено	их	многократными	победами	на	международных	конкурсах	
и	 огромным	 количеством	 их	 студентов,	 теперь	 успешных	 мастеров-
профессионалов.

ДДО-Сервис Торг, ЧТУП
~ ул.	Неманская,	д.	3,	пом.	374,	220017,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	29	334	27	05
E-mail:	olja-kalem@mail.ru

Компания	«ДДО-Сервис	Торг»	предлагает	вам	широкий	ассортимент	про-
дукции	для	наращивания	ногтей,	долговременного	покрытия.
Мы	 являемся	 эксклюзивными	 дистрибьюторами	 продукции	 таких	 торго-
вых	марок,	как:	«CANNI»	,	«Nails	Time»	–	гели	для	наращивания	отличного	
польского	качества,	«AURA»	–	широкая	палитра	гель-лаков	европейского	
от	европейского	производителя.
Выбирая	нас,	Вы	можете	быть	уверены	в	абсолютном	качестве	покупае-
мых	средств.	Мы	следим	за	тенденциями	развития	косметического	рынка	
и	постоянно	обновляем	ассортимент.
Вся	продукция,	представленная	в	наших	розничных	и	интернет-магазине	
ddo.by,	сертифицирована	и	имеет	декларации	соответствия	ЕАС.
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ДЕКА СЕЙЛ, ООО
официальный дистрибьютор медицинского лазерного оборудования 
DEKA (Италия)
~ ул.	Ольшевского,	д.	20/11,	БЦ	«Градиент»,
	 220073,	г.	Минск,	Беларусь
БЕСПЛАТНЫЙ	ЗВОНОК:	
# +375	17	257	72	44
# +375	(44)	557	72	44,	+375	(29)	957	85	92
E-mail:	r.dekalaser@gmail.com
E-mail:	info@deka-laser.by
http://	 www.deka-laser.by

Компания	DEKA	(Италия),	один	из	мировых	лидеров	в	разработке	и	произ-
водстве	высокотехнологичных	лазерных	систем	для	медицины	и	космето-
логии	на	основе	всех	типов	излучателей	и	длин	волн:	СO	2,	Nd:YAG,	ALEX,	
диодный	лазер,	на	 красителях,	 эксимерная	 система,	Q-Switch,	KTP	и	 т.д.	
На	основе	своих	лазеров,	DEKA	представляет	признанные	во	всем	мире	
оригинальные	 и	 эффективные	 медицинские	 технологии:	 DOT-терапия®	
–	 дермальный	 оптический	 термолиз:	 фракционное	 микроаблативное	
многофункциональное	 ремоделирование	 кожи	 в	 одной	 процедуре,	
MonalisaTouch®	–	лазерная	технология	вульвовагинального	ремоделиро-
вания	и	интимного	омоложения,	DRОТ-терапия	–	дермальный	радиоопти-
ческий	термолиз:	сочетанное	воздействие	DOTи	RF-источника	и	возможно-
стью	выбора	различных	форм	импульса	в	одной	процедуре,	MOVEO–	но-
вая	технология	в	лазерной	эпиляции:	динамическая	александритовая	эпи-
ляция	–	абсолютный	комфорт	для	пациента	при	высокой	эффективности.

DESĖJA, Салон красоты 
~ Giedraičių	g.	46-29,	Vilnius,	Lithuania
# +370	670	191	90
E-mail:	sugardep@gmail.com
http://	 www.deseja.lt

Компания	 «Desėja»	 представляет	 сахарную	пасту	 Sugardep.	 Содержащая,	
только	 натуральные	 ингредиенты,	 не	 оказывает	 вредного	 влияния	 на	
кожу,	и	не	вызывает	раздражения,	по	сравнению	со	стандартным	методом	
депиляции.	Сахарная	паста	идеально	подходит	для	людей	с	чувствитель-
ной	кожей	и	склонной	к	аллергии.
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JUST MAKE UP
Официальный представитель в РБ - ЧТУП «Анлур»
# +375	(29)	344	80	85,	+375	(29)	713	48	46,	+375	(33)	344	80	85
E-mail:	info@just-make-up.by
http://	 just-make-up.by
http://	 www.instagram.com/by_just
http://	 vk.com/by_just

Наша	компания	является	эксклюзивным	импортером	косметики	JUST	make	
up	 в	 Республике	 Беларусь.	 Косметика	 представлена	 во	 всех	 регионах	
страны.
JUST	 –	 один	 из	 самых	 востребованных	 брендов	 среди	 визажистов	 и	
пользователей	
В	Just	есть	все,	что	касается	макияжа:

• Широчайший	 ассортимент	 декоративной	 косметики	 (тени,	 пудры,	
румяна,	корректоры,	тональные	средства,	базы	и	др.).

• Самый	большой	выбор	профессиональных	кистей	в	Беларуси	(более	
70	видов).

• Разнообразие	аксессуаров	для	визажистов	(сумки,	чехлы,	магнитные	
кейсы	 для	 косметики,	 позволяющие	 формировать	 индивидуальные	
наборы	косметики,	и	многое	другое).

• Подходит	для	профессионального	и	ежедневного	применения.
• Just	 предлагает	 профессиональное	 качество	 по	 самым	 доступным	
ценам.

Макияж с JUST – это ПРОСТО

JOANNA, Косметическая лаборатория
ИП Самандык А.М. 
~ ул.	Загородная,	д.	6,	225710,	г.	Пинск,	Беларусь
# +375	(29)	641	80	52
E-mail:	joannaprof2016@gmail.com
http://	 www.joanna.by

ИП	 Самандык	 А.М.	 –	 официальный	 представитель	 польской	 компании	
Laboratorium	kosmetyczne	“JOANNA”.	
Наш	девиз:	качественное	может	быть	доступным.
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ДОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КРАСОТЫ, ООО
~ ул.	К.	Чорного,	3,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	665	30	70
http://	 www.beautydrive.by

Дистрибьютор	профессиональной	косметики	для	визажистов,	производи-
тель	кистей	под	собственной	торговой	маркой.
PROMAKEUP laboratory
www.promakeuplab.academie.by
PROMAKEUP laboratory	–	первый	российский	бренд	профессиональной	
косметики	для	визажистов.	Абсолютно	каждый	продукт	продуман	до	мель-
чайших	деталей.	Именно	поэтому	очень	многие	визажисты	регулярно	до-
полняют	свои	кейсы	продуктами	PROMAKEUP	laboratory.
3 причины, почему каждый визажист должен попробовать 
PROMAKEUP laboratory:

• Функциональные	продукты
	 Продукты	 максимально	 просты	 в	 использовании,	

многофункциональны	 и	 позволяют	 быстро	 достигать	 желаемого	
результата

• Уникальное	 сочетание	 требований	 визажиста	 и	 современных	
технологий

	 PROMAKEUP	 laboratory	 -	 это	 результат	 совместной	 работы	 ТОП-
визажиста	России	Светланы	Гребеньковой	и	ведущего	российского	
химика-технолога	Екатерины	Клышинской.

• Развеять	миф	о	российской	косметике
	 Российский	 бренд	 подарил	 нам	 идеальный	 современный	

высокотехнологичный	продукт,	который	отвечает	самым	высоким	
требованиям	профессиональных	визажистов.

В	ассортименте	бренда	мастер	найдет	только	самые	ТОПовые	и	нужные	
позиции.
ACADEMIC 
www.academicbrushes.by/
ACADEMIC	–	кисти	для	макияжа,	созданные	мастером	для	мастеров.	Мы	
призваны	 развивать	 творческие	 и	 технические	 способности	 визажистов	
благодаря	 удобному	 и	 эксклюзивному	 продукту.	 ACADEMIC	 BRUSHES	
созданы	практикующим	визажистом	и	арт-директором	Академии	Стиля	–	
Инной	Леута.	Авторские	формы,	узнаваемый	цвет	кистей,	универсальность	
и	многофункциональность	-	это	все	о	наших	кистях.	
Наша	цель:	вдохновлять	мастеров	индустрии	красоты	на	подвиги	своими	
историями	успеха	и	историями	успеха	своих	клиентов.
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Почему мастера выбирают Academic?
• Пожизненная	гарантия	на	технические	характеристики	кистей.
• Авторские	формы.	Каждая	кисточка	 создавалась	как	мультифункци-
ональная,	благодаря	этому	вы	сможете	создавать	макияж	еще	более	
качественно	и	быстро.

• Обратная	 связь.	Мы	постоянно	 собираем	отзывы	и	предложения	от	
наших	клиентов.	Создадим	идеальный	инструмент	вместе!

ЕВРОМЕДСЕРВИС, СП ООО
~ г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	321	32	01	(отдел	продаж)
| +375	17	271	62	70
E-mail:	orly-belarus@mail.ru	
E-mail:	sothys-belarus@mail.ru	
http://	 www.orlybeauty.by	
http://	 www.sothys-belarus.by

SOTHYS	 (Франция)	–	 элитная	профессиональная	косметика	с	1946	года.	
Специальные	протоколы	программ,	уникальная	массажная	методика	Digi-
Esthetique.Уходы	 за	 лицом	 и	 телом,SPA	 -уход,солнцезащитная	 ,мужская	
линия,декоративная	 косметика.Научно-техническая	 база	 в	 лаборатори-
ях	 SOREDEC.Абсолютная	 экологичность,	 безопасность,стандарты	 защиты	
окружающей	среды	,международный	сертификат	качества	ISO	9001.
Обучение.	 Выездные	 семинары	 (показ	 процедур,	 помощь	 в	 продаже	
процедур,	продуктов	домашнего	ухода).

ORLY	 (США)	 –	 Более	 40	 лет	 лидер	 в	 нейл-индустрии,	 международная	
корпорация	со	всемирной	репутацией.	Производитель	профессиональной	
передовой	 косметики	 для	 ногтей,	 которая	 отвечает	 всем	 потребностям	
мастера	и	клиента.	Широкая	линейка	средств	по	уходу	и	цветных	покрытий.	
Формулы	продуктов	Orly	не	содержат	вредные	для	здоровья	ингредиенты.
Мастер-классы.	 Выездные	 семинары.	Помощь	 в	 продаже	 продуктов	 до-
машнего	ухода.
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E.Mi, Компания
~ ул.	Скрыганова,	4Д,	ст.	м.	Молодежная,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	334	70	76	
E-mail:	office@emi-shop.by	
http://	 www.emi-shop.by

Компания	E.Mi	–	это	тысячи	актуальных	и	эксклюзивных	готовых	решений,	
разработанных	 чемпионкой	мира	по	дизайну	ногтей	 Екатериной	Миро-
шниченко,	а	также	уникальные	материалы	и	аксессуары	для	маникюра	и	
педикюра,	разработанные	при	ее	личном	участии.

ЖИЛЬЦОВА Т.В.
Индивидуальный предприниматель
~ пр.	Красной	Армии,	186/2-10,	г.	Сергеев	Посад,	Россия
# +7	926	876	92	20
E-mail:	deltaterm@mail.ru

Массажные	тапочки,	массажеры,	ортопедическая	продукция.

JSTUDIO, ювелирная мастерская
~ ул.	Волгоградская,	4а,	г.	Минск,	Беларусь
~ ул.	Рафиева	64,	2	эт.,	пав.	18,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29,44)	537	55	66
#	 +375	(44)	737	55	66
E-mail:	info@jstudio.by
http://	 www.jstudio.by

В	нашей	ювелирной	мастерской	вы	можете	заказать	изготовление	любого	
ювелирного	изделия	из	золота	и	серебра.
Мы	можем	изготовить	изделие	по	вашим	эскизам	или	фото.
Так	же	наши	дизайнеры	помогут	определиться	с	выбором	либо	создадут	
для	вас	уникальное	изделие.
Наши	услуги:

• Ремонт	ювелирных	изделий	и	бижутерии	любой	сложности.
• Изготовление	ювелирных	изделий	по	образцу	или	эскизу	заказчика,	а	
также	авторские	работы.

• Работа	 с	 дизайнером,	 трехмерное	 моделирование	 и	 разработка	
индивидуального	изделия.
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ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА
ИРИНА-ФАРМ, ТЧУП
~ ул.	Надеждинская,	2/2,	220001,	г.	Минск,	Беларусь
#/| +375	17	215	02	22
E-mail:	office@fito.by
http://	 www.fito.by

«Зеленая	 аптека»	 –	 бренд,	 существующий	 на	 белорусском	 рынке	много	
лет.	Объединяет	сеть	аптек,	специализацией	которых	является	реализация	
биологически	активных	добавок,	лечебной	косметики,	диетического	пита-
ния,	различных	товаров	для	здоровья.	
Помимо	розничной	торговли,	«Зеленая	аптека»	(ТЧУП	«Ирина-фарм»)	за-
нимается	оптовой	торговлей	и	продвижением	на	белорусский	рынок	това-
ров	как	аптечного	ассортимента,	так	и	косметической	продукции.	
Является	 эксклюзивным	поставщиком	на	белорусский	рынок	российских	
производителей	косметики:

• КОРА	–	линейки	«Кора»	и	«New	Line»
• БИОМЕДИКЛ	–	торговые	марки	«Greenfarma»,	«Эвиналь»,	
• «Малавит»	(средство	Малавит,	косметика	и	БАДы	ТМ	«Малавит»)
• ИП	Киров:	косметические	средства,	включающие	только	натуральные	
компоненты	 (Многофакторный	 восстановитель	 кожи,	 многофактор-
ный	регенератор	век,	система	гиалуроновых	кислот,	пчелиный	чисто-
тел,	следоцид)

• Косметика	доктора	К.Ф.	Белякова:	средства	по	уходу	за	волосами,	в	
том	числе	Бальзам-паста	для	роста	волос

• ТФК:	серия	кремов	для	век	ТМ	«Демазол»	(ранее	«Демалан»)	для	борь-
бы	с	микроскопическим	клещом	Demodex	folliculorum.

и	многих	других.
Помимо	косметических	средств	в	Зеленой	аптеке	можно	найти	поливита-
минные	средства,	фиточаи,	различные	травы,	которые	помогают	нам	быть	
красивыми	и	здоровыми!
Продвижение	продукции	производится	посредством	рекламы	в	популяр-
ных	 СМИ	 (газеты	 «Комсомольская	 правда»,	 «Антенна»,	 «Народный	 док-
тор»,	журналы	«Что	почем»,	«Здоровье	и	успех»,	«Счастливая	и	красивая»,	
радиостанции	«Юнистар»,	«Новое	радио»).
Оптовое	звено	нашей	компании	работает	оперативно	и	четко.	Осущест-
вляется	доставка.	Наша	фитопродукция	может	реализовываться	в	вашем	
салоне	 красоты,	 косметическом	 кабинете,	магазине	 и	 т.п.	При	 поставке	
продукции	выдаем	рекламные	материалы	–	буклеты,	др.	печатную	про-
дукцию,	позволяющую	продвигать	товары.



54 Алфавитный  список  участников  выставки

ИВАШКЕВИЧ М.А.
Индивидуальный предприниматель
Наши магазины:
~ Заневский	проспект,	37,	центр	Красоты	и	здоровья	«Май»,
	 1-й	этаж,	г.	Санкт-Петербург,	Россия
~ аллея	Поликарпова,	4/1	отдельный	вход,	1-й	этаж,
	 Санкт-Петербург,	Россия
# +7	906	269	88	82,	9130503
E-mail:	tiaranail@mail.ru
http://	 	www.tiaranail.ru

TIARA	–	это	профессиональные	материалы	для	мастеров	nail	индустрии.	
Гель-лаки,	 топы,	базы,	 гели	Материалы	для	росписи,	3д	дизайна,	 лепки	
Широкий	ассортимент	для	дизайна.	Приглашаем	к	сотрудничеству	дистри-
бьюторов,	оптовиков,	салоны	красоты	и	учебные	центры.

ILOXS BEAUTY, Компания
~ ул.	Глинки,	8-а,	г.	Сергиев	Посад,	Московская	обл.,	Россия
# +7	916	845	50	50
E-mail:	oxsi-1203@mail.ru
http://	 www.iloxs-beauty.ru

Рады	предложить	Вам	огромный	ассортимент	зеркального	блеска,	пигмен-
тов,	страз	и	многое	другое,	что	необходимо	для	необычного	дизайна	ног-
тей	и	тела.	Постоянное	обновление	ассортимента	новинками.	Работаем	и	
оптом.

ИЩЕНКО О.Г.
Индивидуальный предприниматель
~ ул.	Любого,	3,	кв.	47,	г.	Обнинск,	Калужская	обл.,	Россия
# +7	962	170	86	62
E-mail:	spastolica@yandex.ru

Наша	компания	занимается	обслуживанием	салонов	красоты	и	СПА	сало-
нов	расходниками.
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КАЗАКЕВИЧ М.П.
Индивидуальный предприниматель
~ г.	Минск,	Беларусь
# +	375	(29)	688	25	45,	+375	(29)	688	13	66,
# +375	17	237	51	49
E-mail:	info@egia.by
http://	 www.egia.by

Компания	Сфера Красоты	 существует	уже	7	лет	на	 косметологическом	
рынке	 РБ.	 За	 это	 время	 мы	 постоянно	 растем	 и	 развиваемся,	 участие	
и	 посещение	 конгрессов	 и	 международных	 выставок,	 посвященных	
Индустрии	Красоты,	дает	нам	возможность	предлагать	нашим	клиентам	
Инновационные	препараты	в	 сфере	 косметологии.	Прямые	поставки	от	
производителей	(Италия,	Германии,	Корея,	Испания).
Учебный центр Сфера Красоты	 –	 подготовит	 специалистов	 высокого	
уровня	по	профессии	
«Косметик	4-5	разряда»,	дав	им	как	теоретические,	так	и	особенно	практи-
ческие	знания.	Наши	преподаватели	специалисты	в	области	эстетической	
косметологии	и	массажа	будут	передавать	навыки,	и	делиться	своим	цен-
ным	 опытом.	 Благодаря	 профессиональным	 препаратам,	 поставляемых	
нашей	 компанией,	мы	 имеем	 возможность	 проводить	 обучение	 на	 кос-
метике	премиум	класса.	Обучение	проходят	в	мини	группах	4	человека,	
что	 дает	 возможность	 практически	 индивидуальный	 подход	 к	 каждому	
учащемуся.	
Наш	коллектив	будет	рад	видеть	Вас	в	нашем	учебном	центре.

Мы эксклюзивные представители марки:
• EGIA	Biocare	System	(Италия).

	 Комбинированные	миндальные	 всесезонные	пилинги	10%,	20%,	
30%	и	50%.

	 В	состав	всех	препаратов	линии	EGIA	входят	натуральные	компо-
ненты-	 экстракты	целебных	растений,	природные	масла,	фрукто-
вые	кислоты,	морские	экстракты.	Косметика	не	содержит	парабен
 - E.C.A.3 Complex	–	уникальный	биологический	антиоксидантный	
коктейль.

 - Amidospher	–	передовой	увлажнитель.
 - Swiss Stem Cell	 –	 новый	 активный	 ингредиент	 –	 стволовые	
клетки,	полученные	из	редкого	швейцарского	яблока.

	 Препараты	дают	превосходный	результат	и	в	сочетании	с	аппарат-
ными	методиками.

• ARCAYA®	 (Германия)	–	ведущий	производитель	ампульных	концен-
тратов	в	мире.

	 Линия	разработана	 в	1997	 году	немецкими	учеными	для	 косме-
тологических	клиник	и	салонов,	которые	стремятся	к	достижению	
эффективных	и	стабильных	результатов	в	короткие	сроки.	
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	 В	 дополнение	 к	многочисленным	 системам	ухода	 за	 кожей,	 про-
фессионалам	 особенно	 важно	 предлагать	 целенаправленное	 ре-
шение	конкретных	проблем.

	 В	ассортименте	ARCAYA	более	30	видов	ампул,	которые	использу-
ются	для	любых	современных	аппаратных	методик:
 - ионофорез	(электропорация),	фонофорез;
 - лазер;
 - rf-лифтинг,	аппарат	Jet	Peel	и	др.
 - ультразвук,	микротоки,	гальванотерапия
 - микромезотерапия.

	 А	также	мануально	в	ходе	проведения	процедур	эстетической	кос-
метологии,	и	для	ежедневного	домашнего	ухода.

	 Каждая	ампула	–	сбалансированный	комплекс	компонентов	(ами-
нокислоты,	 витамины,	 натуральные	 экстракты,	 пептиды	 и	 др.)	
действует	максимально	эффективно.	Ампулы	–	это	уникальное	на-
правление	современной	косметологии!

• New Peel	(Испания)	–	новое	поколение	дерматологических	пилингов.	
Кислоты	находятся	в	свободном	состоянии,	не	нейтрализованы,	име-
ют	низкий	уровень	рН	(от	1,6-2,3).	Активные	пилинг-продукты	пред-
ставлены	в	гелевой	форме	разной	вязкости.

• Неинвазивная Карбокси терапия CARBOXY CO2	(Корея)	–	это	без-
опастный	 и	 атравматичный	 метод,	 основанный	 на	 воздействии	 на	
кожу	углекислого	 газ	 (СО2).	В	результате	пассивной	диффузии	СО2	
показатель	рН	сдвигается	в	кислую	сторону.	Изменение	рН	запускает	
многочисленные	физиологические	процессы	в	тканях.

• косметика	GOES	(Италия):
	 Срединный	пилинг Red Peel, аналогично ТСА, но без побочных 

эффектов	состоит	из	50%	стабилизированного	раствора	пирови-
ноградной	кислоты,	закрывается	ретинолом.	Red	Peel	–химический	
пилинг	 различной	 глубины	 воздействия	 (поверхностный,	 поверх-
ностно-срединный,	срединный).

 Пилинг Sun Peel для	 гиперчувствительной	 кожи	на	основе	мин-
дальной	50%	кислоты.

• Аппарат Dermatude МЕТАтерапии	(Нидерланды).	
 Уникальная и безопасная процедура омоложения с микрои-

глами (1800 проколов секунду)	как	альтернатива	хирургической	
подтяжки	кожи	лица.	Процедура	проводиться	с	использованием	ге-
лей,	которые	вводятся	под	кожу	с	помощью	микроигл.	Каждый	из	
гелей	имеет	свое	специфическое	действие.	Таким	образом,	техно-
логия	МЕТАтерапии,	помимо	восстанавливающего	действия	самой	
кожи	изнутри,	включает	введение	в	кожу	активных	ингредиентов,	
усиливающих	 регенерирующие	 процессы.	 В	 результате	 такого	
двойного	действия	пациенты	получают	от	процедуры	фантастиче-
ский	результат.
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• Наша	 компания	 является	 представителем	 Киевской массажной 
школы «The Best Result»	и	проводит	обучающие	мастер-классы	по	
массажным	техникам:

 - клиническая	техника	массажа	Тоффа
 - орбитальная	техника
 - техника	с	элементами	постизометрической	релаксации
 - фейсбилдинг
 - техника	массажа	по	тальку

Еженедельные	 бесплатные	 обучающие	мастер-классы	 для	 косметологов,	
выездные	семинары.
Расписание	наших	семинаров	вы	можете	посмотреть	на	нашем	сайте
www.egia.by

КАМЕЛИЯ, Арт-студия
~ ул.	Берута,	3Б,	оф.	916,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	570	63	84	
# +375	(44)	573	14	87
E-mail:	kameliart@ya.ru
Cайт	по	обучению	http://	 kameliart.by
Cайт	по	продаже	материалов	http://	 shop.kameliart.by

Курсы	 маникюра,	 педикюра,	 наращивания	 ногтей,	 нейл-дизайн	 и	
аэрография	на	ногтях.
Арт-студия	 «Камелия»	 проводит	 повышение	 квалификации	 мастеров	 и	
подготовку	людей	без	опыта,	которые	только	хотят	начать	работу	в	нейл	
сфере.

COSMO
Представитель в Республике Беларусь – Амири Насир Ахмад, ИП
Рынок «Экспобел», магазин №432А
# +375	(29)	652	37	53
Viber	+375	(29)	395	24	25
E-mail:	Nasir_amiry2000@yahoo.com

«COSMO»	материалы	для	наращивания	ногтей,	занимают	лидирующее	ме-
сто	 среди	производителей	 товаров	для	 гелевого	моделирования	ногтей,	
для	классического,	европейского	и	SPA	маникюров.
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КРАПРА ТРЕЙД, ООО
KRYOLAN Professional Make-Up
~ ул.	Сурганова,	50-41	(ТЦ	"Рига"	2	этаж),	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	311	70	95,	+375	(29)	706	91	71
E-mail:	kryolan.belarus@gmail.com
http://	 Kryolan.by

Официальный	дистрибьютор	профессиональной	декоративной	косметики	
и	грима	«KRYOLAN	Professional	Make-Up»	(Германия)	в	Беларуси.

• Профессиональная	декоративная	косметика	для	коммерческого,	сту-
дийного,	свадебного,	подиумного,	повседневного	макияжа.	Сотрудни-
чество	со	школами	красоты	(оптовые	поставки).

• Аквагрим,	театральный	грим,	краска	для	бодиарта,	спецэффекты	для	
шоу,	TV	и	кино.

• Инструменты	для	визажа	и	грима,	кисти.
Школа-студия	макияжа	и	грима	«KRYOLAN	Professional	Make-up»	–	курсы,			
семинары,	мастер-классы.
Уникальные	программы:

• Подготовка	гримеров	кино	и	ТВ	для	работы	в	HD-фото	и	видеосъемках	
• Обучающие	 программы	 по	 бесконтактному	 макияжу	 с	 помощью	
аэрографа

KRASOTABEL, Центр ногтевой эстетики
ИП Гришко С.В.
~ ул.	Воронянского	50/4	2-й	этаж,	оф.	210,	оф.	206,
	 220045,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	628	91	02	(Velcom)
# +375	(29)	687	80	70	(Velcom)	–	отдел	продаж:	опт,	розница
# +375	(29)	624	00	02	(Velcom)	–	центр	студия	обучения
E-mail:	krasota.bel@yandex.ru
http://	 krasotabel.by
http://	 instagram.com/krasotabel_minsk
Продажи:	https://	vk.com/cliqueby,			https://vk.com/krasotabel
Обучение:	https://vk.com/nails_professional

Центр	 ногтевой	 эстетики	 «KrasotaBel»	 –	 эксклюзивный	 представитель	
гелевой	марки	«Clique»	(профессиональная	косметика	для	моделирования	
и	 дизайна	 ногтей),	 а	 также	 производителей	 профессионального	
оборудования	для	nail	индустрии	STRONG	и	SUN	в	РБ.
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Большой	выбор	материалов,	оборудования	и	сопутствующих	товаров	для	
профессионалов	и	начинающих	мастеров	от	ведущих	торговых	марок.
Мы	динамично	развивающаяся	компания,	идем	в	ногу	со	временем,	сле-
дим	 за	 новинками	 nail-рынка,	 наша	 компания	 способна	 удовлетворить	
требования	самых	взыскательных	мастеров	ногтевого	сервиса	и	салонов	
красоты.	Внимание	и	подход	к	каждому	клиенту,	гибкая	система	скидок,	
для	постоянных	оптовых	и	розничных	покупателей.
Центр	ногтевой	эстетики	«KrasotaBel»	-наш	учебный	центр	предоставляет	
Вам	 возможность	 приобрести	 новые	 и	 эксклюзивные	 навыки,	 авторские	
техники	и	семинары	под	руководством	сертифицированных	и	дипломиро-
ванных	преподавателей	международного	уровня.	
Курсы: 

• для	новичков	с	«0»
• Аэрография	в	миниатюре
• Комби-маникюр	 с	 выравниванием	 ногтевой	 пластины,	 с	 покрытием	
гель-лаком	под	кутикулу	

• Дизайны	гель-лаками
• Художественная	роспись
• 3,4D-лепка	гелем

Моделирование	и	другие	–	самые	актуальные	курсы,	а	также	повышение	
квалификации,	 по	 окончании	 выдаем	 сертификаты	 установленного	
образца.
Возможны	 выездные	 семинары	 по	 всей	 РБ.	 Приглашаем	 Вас	 к	
сотрудничеству.
Искусство	нейл-арта	востребовано	всегда.	Как	бы	ни	изменялись	времена,	
правительства	 и	 экономическая	 ситуация	 все	 равно	 женщины	 всех	
возрастов	хотят	выглядеть	эстетично	и	ухоженно.	
Обучившись	у	нас,	вы	сможете	стать	профессионалом	в	nail-индустрии.

КУРИЛИН Е.Л.
Индивидуальный предприниматель
~ г.	Минск,	Беларусь
Магазин
~ ул.	В.	Хоружей,	4,	ТЦ	«Пассаж»,	3	павильон,	г.	Минск
# +375	(29)	327	08	08
# +375	(29)	657	57	72

• KODI	–	Материалы	торговой	марки	«Kodi	professional»	представляют	
мастерам	нейл-индустрии	неограниченные	возможности	для	творче-
ского,	профессионального	и	личностного	роста

• VOGUE	–	новый	качественный	продукт	Российского	производства.	Раз-
нообразная	палитра,	насыщенные	плотные	цвета,	отличная	носкость	
и	небольшая	стоимость	–	основные	качества	нашей	продукции.	Бла-
годаря	 густой	консистенции,	 гель-лаки	хорошо	ложатся	на	ногтевую	
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пластину	–	не	«убегают»,	не	растекаются	и	само	выравниваются.	Хо-
рошая	пигментированность	гель-лака	позволяет	не	делать	большого	
количества	 слоев	 для	 достижения	 яркого	 плотного	 цвета.	 Гель-лаки	
легко	снимается.	

• Nail Passion –	 гель	 лаки	 для	 ногтей	 российского	 производства.	
Высокое	качество	продукции	и	приемлемая	цена.	Сейчас	в	NailPassion	
представлен	 большой	 ассортимент	 гель-лаков	 и	 сопутствующей	
продукции.

• Haruyama	–	ассортимент	японской	компании	Haruyama	включает	бо-
лее	440	оттенков	гель-лаков	без	липкого	слоя,	а	также	базовые	и	топо-
вые	покрытия.	В	совокупности	базовое,	цветное	и	топовое	покрытия	
обеспечивают	стойкость	маникюра	до	30	дней.	Один	из	главных	прин-
ципов	работы	компании	–	стремление	к	разработке	более	уникальных	
и	высококачественных	продуктов,	что	необходимо	в	первую	очередь	
для	того,	чтобы	материалы	Haruyama	не	вредили	ногтевой	пластине	и	
сохраняли	ее	здоровье.

• Masura	–	Компания	MASURA	–	производитель	средств	для	японского	
маникюра,	гель-	лаков,	лаков	для	ногтей,	СПА-ухода

• Strong	 –	 аппараты	 для	 маникюра	 и	 педикюра	 производства	 фирм	
Южной	Кореи.	Аппараты	Стронг	великолепно	зарекомендовали	себя	
при	работе	как	в	салонах	красоты,	так	и	в	домашних	условиях.	Стронг	
являются	наиболее	распространенными	аппаратами	для	маникюра	и	
педикюра	в	странах	СНГ.

• COCOCHOCO	 –	 линейка	 профессиональной	 продукции,	 признанная	
лидером	в	области	косметики	для	бразильского	выпрямления	волос.	
Бразильское	выпрямление	Cocochoco™	предназначено	для	лечения	и	
восстановления	 волос,	 а	 также	 для	 их	 выпрямления	 на	 длительный	
срок.

Также	осуществляет	реализацию	на	 территории	РБ	 следующих	 торговых	
марок

• IRISK	–	широкий	ассортимент	материалов	для	наращивания	ногтей	
• Roubloff	–	профессиональные	кисти	
• RuNail	–	широкий	ассортимент	материалов	для	наращивания	ногтей
• Severina	–	широкий	ассортимент	жидкостей	для	снятия	с	ногтей	–	лака,	
гель-лака	акрила	и	тд.

• STALEKS	–	профессиональный	инструмент	для	педикюра	и	маникюра
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ЛАБОРАТОРИЯ ГС ГРУПП, ООО
~	 г.Москва,	г.Зеленоград,	ул.Староандреевская,	д.20,	Россия
# +8-800-100-78-49
E-mail:	gsgroup2000@mail.ru
http://	 www.gsgroup2000.ru

ООО	«Лаборатория	ГС	 Групп»	 (Россия,	 г.	Москва)	предлагает	професси-
ональные	альгинатные	пластифицирующиеся	маски	(более	55	видов)	по	
лицу	и	телу:

• Увлажняющие
• Питательные	
• Маски	для	проблемной	кожи
• Противовоспалительные	и	успокаивающие	
• Осветляющие	
• Очищающие	
• Тонизирующие	и	освежающие	
• Для	кожи	с	куперозом
• Антивозрастные	и	омолаживающие	
• Моделирующие	для	контуров	губ
• Моделирующие	для	шеи	и	декольте
• Для	контура	глаз
• Для	коррекции	контура	тела	(	в	т.ч.	горячие)
• Уникальные	живые	маски	для	возрастной	и	проблемной	кожи

В	состав	масок	входят	высококачественные	компоненты:
 - диатомит	 (диатомовая	 земля)	 Т.к.	 диатомит	 является	 сильней-
шим	 абсорбентом	 (его	 абсорбирующие	 свойства	 превышают	
абсорбирующие	свойства	активированного	угля	в	5	раз)	любая	
из	наших	масок	выполняет	функцию	детоксикатора	кожи,	и	 за	
время	экспозиции	любой	маски	 (30	минут)	из	кожи	полностью	
нейтрализуются	негативные	факторы	воздействия	окружающей	
среды.	Поэтому,	все	маски	100%-но	гипоаллергенны.

 - альгинат	натрия,	дает	максимальную	компрессию	маски,	и,	сле-
довательно,	заметно	уменьшающий	поверхностные	морщины.

 - кальция	 сульфат,	 натрия	 пирофосфат,	 обеспечивают	 гомоген-
ность	при	замешивании	масок.

 - пигменты,	дают	богатую	палитру	красок.
 - отдушки	от	концерна	«Флоресанс»	(Франция)	обеспечивают	мак-
симальную	приближенность	запахов	к	используемым	активным	
веществам.
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 - активные	 вещества	 лучших	производителей,	 таких	 как	 «Крода»	
(Великобритания)	 и	 «Силаб»	 (Франция).	 Это	 экстракты	 лекар-
ственных	растений,	минералы,	микро-	и	макро-элементы,	вита-
мины,	натуральные	масла,	морской	коллаген,	протеины	молока,	
самые	современные	пептиды	против	старения	кожи	и	т.д.

Кислотно-щелочной	баланс	масок	выдерживается	максимально	нейтраль-
ным	(от	6,8	до	7,0),	т.е.	максимально	приближен	к	водному	балансу.
В	разработках	рецептур	масок	принимают	участие	ведущие	специалисты,	
выпускники	химфака	МГУ,	РХТУ	им.	Д.И.Менделеева	и	других	профильных	
ВУЗов.
Все	маски	комфортны	в	домашнем	применении,	т.к.	не	текут	при	нанесе-
нии,	ложатся	ровным	слоем	и	снимаются	единым	пластом	без	разрывов.
Маски	безопасны	в	 применении,	 имеют	декларации	 соответствия	 Тамо-
женного	 союза,	 заключение	 Ростеста,	 разрешение	 на	 применение	 знака	
соответствия	«Европейское	качество».
Упаковочная	 пленка	 изготовлена	 по	 технологии	 «триплекс»,	 и	 средний	
слой	из	алюминия	 толщиной	7	мкн	обеспечивает	 сохранность	маски	на	
максимальный	срок.
Маски	обеспечивают	видимый	косметический	эффект	уже	после	первого	
применения:

 - Корректировка	овала	и	улучшение	цвета	лица
 - Уменьшение	количества	мимических	морщин
 - Повышение	эластичности	и	защитных	свойств	кожи
 - Увлажнение	и	насыщение	кожи	микроэлементами
 - Улучшение	кровообращения
 - Сужение	пор	и	нормализация	работы	сальных	желез
 - Стимуляция	синтеза	коллагена	и	эластина
 - Восстановление	естественного	рН-баланса	кожи
 - Снятие	отеков

Эффект	от	применения	масок	накопительный	пролонгированный,	особен-
но	для	возрастной	кожи	рекомендуется	курсовое	применение.
Для	 крупных	 компаний	 предлагаем	 контрактное	 производство,	 а	 также	
производство	уникальных	масок	по	рецептуре	Заказчика.
Поставка	масок	производится	в	мешках	по	5-12,5	кг	под	дальнейшую	фа-
совку,	в	дой-паках	по	1	кг.	и	350	г.,	в	саше	30	г.	и	25	г.
Приглашаем	к	сотрудничеству	оптовые	компании,	косметологические	кли-
ники	и	салоны	красоты,	частных	косметологов.
Доставляем	во	все	регионы	России	и	страны	СНГ.
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ЛЕДНАИЛ, ЧТУП
~ ул.	Громова,	28,	изолированное	помещение	320,	каб	12,
	 г.	Минск,	Беларусь
# +375	(44)	577	44	44,	+375	(25)	777	99	77
E-mail:	Lednailby@gmail.com	
http://	 Grattol.by

Представляем	продукцию	компании	Grattol	и	Akinami.
Grattol	 professional	 –	 известный	 европейский	 бренд	 ногтевой	 индустрии,	
который	постоянно	усовершенствуется	и	развивается.	Grattol	–	продукция,	
имеющая	свой	уникальный	стержень.	Материал	за	короткий	период	полу-
чил	высокие	оценки	мастеров	и	технологов	маникюрного	сервиса.
Гель-лаки	 GRATTOL	 Professional-	 Немецкое	 качество,	 совершенно	 ново-
го	поколения,	каторая	не	оставит	никого	равнодушным.	Богатая	палитра	
гель-лаков	Grattol,	обладает	невероятной	плотностью.	Grattol	Professional	
легок	в	нанесении,	большинство	цветов	изумительно	ложатся	в	один	слой,	
что	позволяет	смотреться	на	ногтях	очень	натурально	и	естественно.

ЛИКА-ДЖЕЙ, ООО
~ ул.	Кропоткина,	84,	помещение	122,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	17	221	69	69
# +375	(29)	338	13	23
E-mail:	vitali@chibelarus.by

Компания	 ЛИКА-ДЖЕЙ	 является	 эксклюзивным	 дистрибьютором	 в	 Бе-
ларуси	профессиональной	косметики	и	продукции	для	 салонов	красоты	
брендов	CHI,	BIOSILK,	KARDASHIAN	BEAUTY,	Esquire	от	американской	ком-
пании	FAROUK	SYSTEMS	и	итальянского	бренда	BES	Beauty&Science	компа-
нии	Cosmec	S.r.L.
В магазине профессиональной косметики МАСТЕР стилисты	и	парик-
махеры	смогут	приобрести	все	необходимое	для	работы	по	специальной	
цене.	Продавец-консультант	грамотно	поможет	в	выборе	домашнего	ухо-
да	за	волосами.	
В академии МАСТЕР	на	обучающих	семинарах,	мастер-классах	техноло-
ги	обучат	мастеров	правильно	применять	продукцию	и	подбирать	сред-
ства	ухода,	стайлинга	для	клиента	салона.	Компания	приглашает	лучших	
зарубежных	мастеров	парикмахерского	искусства,	которые	являются	«по-
слами»	брендов	на	территории	других	стран,	они	делятся	современными	
тенденциями	европейской	и	американской	моды	в	Беларуси.
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О брендах
• FAROUK SYSTEMS	(CHI,	BIOSILK,	KARDASHIAN	BEAUTY,	Esquire).	Ком-
пания	представлена	в	144	странах	мира	и	имеет	26	уникальных	па-
тентов.	Поставка	косметики	происходит	напрямую	с	завода,	который	
находится	в	Хьюстоне	(США).	Все	регистрационные	документы,	под-
тверждающие	оригинальность	продукции,	прилагаются.

• CHI	 –	профессиональная	косметика	для	волос,	 созданная	мастером	
парикмахерского	искусства	для	своих	коллег.	Эти	средства	работают	
на	глубинное	восстановление	волос.	Видимый	эффект	–	волосы	ста-
новятся	блестящими	и	послушными.	При	производстве	косметики	ис-
пользуются	революционные	технологии.

• BIOSILK	–	средства	с	содержанием	натурального	жидкого	шелка,	мак-
симально	 идентичного	 структуре	 волос.	 В	 ассортиментном	 перечне	
бренда	представлены	линии	по	уходу	и	восстановлению	волос	раз-
личных	типов,	а	также	стайлинг-средства.

• Esquire	 –	 элитная	профессиональная	мужская	 косметика	для	 волос,	
созданная	 для	 успешных	 и	 предприимчивых	 мужчин.	 Эксклюзивно	
только	для	салонов.	

• Cosmec S.r.L. Профессиональная	 косметика	 под	 брендом	 BES	
Beauty&Science	 поставляется	 с	 завода-производителя	 в	 Милане	
(Италия)	 с	 предоставлением	 полного	 пакета	 регистрационных	
документов,	гарантирующих	оригинальность	продукции.

• BES Beauty&Science	 –	 это	 всемирно	 известный	 бренд	 профессио-
нальной	 косметики	 для	 волос.	Продукты	 BES	 используются	 в	 более	
чем	в	78	странах	мира.	Большая	команда	стилистов	и	внушительные	
производственные	 мощности	 дают	 возможность	 периодически	 вы-
водить	на	рынок	новые	продукты	по	уходу	и	восстановлению	волос	
различных	типов.	Ежегодно	стилисты	выпускают	и	презентуют	новую	
коллекцию	модных	оттенков.

• FEMELLProfessional	Инструменты	и	аксессуары	для	салонов	красоты.

ЛИСИЦИНА Н.И.
Индивидуальный предприниматель
~ ул.	Кульман,	9,	ТЦ	«Монетка»,	главный	ряд,	места	13,	14,
	 г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	551	74	34

Аксессуары	для	волос,	головные	уборы,	шарфы,	палантины.

КОРОЛЕНОК Г.С.
Индивидуальный предприниматель
# +375	(29)	648	24	12

Маникюр	без	ножниц.
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ЛюксГрупп, ООО
~ 246022,	г.Гомель,	ул.Советская,	48/14
# +375	(29)	668	24	30
E-mail:	anna_zb@inbox.ru
http://	 Kapous.by
http://	 Kallos.by

ООО	«ЛюксГрупп»	–	компания,	которая	создаёт	максимально	комфортные	
условия	для	своих	партнёров	и	успешно	открывает	новые	горизонты	для	
сотрудничества	со	специалистами	индустрии	красоты	по	двум	товарным	
брендам:	«Kapous»	и	«Kallos».

• «Kapous»	–	один	из	крупнейших	и	динамично	развивающихся	брендов	
на	рынке	 косметики	 в	 России,	 Республики	Беларусь	 и	 странах	СНГ.	
Ассортимент	продукции	«Kapous»	включает	в	себя	профессиональную	
косметику	 для	 ухода	 за	 волосами:	 как	 для	 салонного,	 так	 и	
для	 домашнего	 применения,	 а	 также	 декоративные	 лаки,	 гель-
лаки,	 средства	 для	 маникюра	 и	 педикюра,	 парафинотерапии,	
депиляции	 и	 сопутствующие	 аксессуары.	 На	 протяжении	 15	 лет	
компания	 активно	 внедряет	 новые	 технологии,	 расширяет	 линейку	
продукции	и	регулярно	участвует	в	специализированных	выставках.	
Сегодня	 «Kapous»	 –	 это	 более	 1000	 наименований	 продукции	 для	
профессионалов	и	любителей.

• «Kallos Cosmetics»	–	профессиональная	косметика	для	волос	и	тела.	
«Kallos»	–	бренд	№	1	в	профессиональной	сфере	ухода	за	волосами	
в	 Венгрии	 и	 Румынии.	 «Kallos	 Cosmetics»	 была	 основана	 мистером	
Каллосом	33	года	назад.	С	тех	пор	компания	занимается	разработкой	
и	 производством	 высококачественных	 косметических	 продуктов	 по	
уходу	 за	 волосами,	 телом	 и	 для	 макияжа.	 Сегодня	 Мистер	 Каллос	
вместе	 со	 своими	 двумя	 дочерьми	 работаете	 в	 большой	 команде,	
которая	насчитывает	более	100	человек,	чтобы	предоставить	своим	
клиентам	продукты	«Kallos»	во	многих	странах,	 таких	как:	Румыния,	
Польша,	 Словакия,	 Латвия,	 Австрия,	 Германия,	 Чехия,	 Украина.	 А	
сейчас	 и	 в	 Республике	 Беларусь!!!!!!!	 Философия	 компании	 «Kallos	
Cosmetics»	 заключается	 в	 создании	 уникальных	 профессиональных	
и	потребительских	товаров	в	Европе	с	соответствующим	качеством	и	
ценой.

• ООО «ЛюксГрупп»	 –	 компания,	 которая	 осуществляет	 прямые	
поставки	 продукции	 от	 производителей,	 обеспечивает	 практически	
бесперебойное	 наличие	 товарных	 запаса	 и	 дает	 возможность	
демократичного	ценообразования	на	внутреннем	рынке	страны.	Мы	
проводим	профессиональное	обучение	парикмахеров	и	осуществляем	
доставку	заказов	по	всей	территории	Беларуси.

Наша	миссия	–	воплощать	идеи,	создающие	и	поддерживающие	красоту	
на	профессиональном	и	любительском	уровне!!!!!
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LUXIO by AKZENTZ & CLEARANCE
Представитель в Республике Беларусь ИП Фасевич А. Ю.
~ ул.	Гурского,	46,	оф.	4,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(25)	944	55	26,	+375	(29)	129	20	57
E-mail:	luxiogelby@gmail.com

LUXIO by AKZENTZ
Компания	AKZENTZ	(Канада)	представляет	современную	линию	для	мани-
кюра	и	педикюра	–	LUXIO.
LUXIO	–	100%	гель,	который	обеспечивает	прочное,	стойкое,	красивое	по-
крытие,	 защищает	ноготь	от	 внешних	повреждений	и	дарит	 яркий	 глян-
цевый	 блеск!	 Ассортимент	 LUXIO	 состоит	 из	 134	 роскошных	 оттенков	 и	
профессиональных	 средств,	 обеспечивающих	 легкое	 и	 комфортное	 ис-
пользование.

CLEARANCE
Компания	Top-Nail,	разработавшая	торговую	марку	Clearance,	была	осно-
вана	в	1999	году.
С	тех	пор	Top-Nail	является	одной	из	ведущих	компаний	в	области	эстетики	
и	специализируется	в	импорте	и	распространении	косметической	продук-
ции	в	профессиональном	секторе.
Накопленные	в	течение	многих	лет	знания	и	опыт	в	области	эстетики	рук	и	
ног	привели	компанию	Top-Nail	к	исследованию	и	разработке	профессио-
нальной	серии	средств	Clearance.
Серия	средств	для	педикюра	и	маникюра	Clearance	была	разработана	с	
применением	самой	передовой	технологии	и	основана	на	использовании	
высококачественных	компонентов,	гарантирующих	моментальные	и	види-
мые	результаты.
В	 плане	 профессионализма	 и	 безопасности,	 использование	 препаратов	
Clearance	полностью	отвечает	требованиям	как	самих	мастеров,	так	и	кли-
ентов.	 Вместе	 с	 тем	 применение	 средств	 домашней	 серии	 закрепляет	 и	
надолго	 сохраняет	 результаты	 профессиональной	 обработки.	 Clearance	
предлагает	следующие	профессиональные	решения:

• лечении	ногтевого	грибка	и	экземы	кистей	рук	и	стоп
• по	уходу	за	чрезмерно	огрубевшей,	сухой	и	потрескавшейся	кожей
• по	уходу	за	потрескавшимися	и	слоящимися	ногтями
• в	лечении	и	профилактике	пигментных	пятен,	а	также	других	результа-
тов	вредного	воздействия	солнечных	лучей	на	кожу	рук.

Серия	средств	марки	Clearance	является	самой	качественной	и	безопасной	
для	обработки	 кистей	рук	и	 стоп	 клиентов	 с	 сахарным	диабетом.	Наша	
продукция	утверждена	Израильской	Диабетической	Ассоциацией	и	Мини-
стерством	здравоохранения	Израиля.
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МАЖОРПЕРСОНАЛ, ООО
~ ул.	Карла	Маркса,	14,	офис	126,	220030,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(25)	535	90	72	Татьяна	Свиридо
E-mail:	major_doctor@mail.ru

Компания	«МАЖОРПЕРСОНАЛ»	является	 эксклюзивным	дистрибьютором	
на	территории	Республики	Беларусь	продукции	косметических	компаний	
и	фармацевтических	концернов	(США):	M.A.D.	skincare	и	(Южная	Корея):	
CELLABEL,	DAEJOO	MEDICAL,	DAEJONG	MEDICAL,	FORESTREE	и	Dr.Phamo:R.
Новинки	компании	Американская	дерматокосмецевтическая	линия	M.A.D.	
skincare,	созданная	для	коррекции	серьезных	эстетических	проблем	кожи,	
включает	в	себя	многокомпонентные	пилинги,	средства	для	интенсивных	
профессиональных	 программ	 и	 домашнего	 ухода.	 Линия	 космедики	 –	
cosmedika	 «MIRACLE»:	 КАРБОКСИТЕРАПИЯ!	 ВИЗУАЛЬНЫЙ	 ЭФФЕКТ	 УЖЕ	
ПОСЛЕ	 ПЕРВОЙ	 ПРОЦЕДУРЫ!	 Для	 профессионального	 использования:	
Трехступенчатая	 карбокситерапия,	 Двухступенчатый	 коллагеновый	 пи-
линг.	 Аналог	 инъекционным	 методикам	 омоложения	 кожи.	 Биомимети-
ческая	 профессиональная	 космецевтическая	 линия	 CELLABEL.	 Все	 про-
дукты	линии	созданы	на	основе	запатентованной	биомиметической	воды	
«Cellabel	Water».	Благодаря	этому	оптимизируется	состояние	и	функциони-
рование	клеток	кожи,	значительно	повышается	ее	биодоступность	и	улуч-
шается	 состояние.	 Серия	 нано-эмульсионных	 препаратов	 DR.PHAMOR.	
Платиновая	линия	для	ежедневной	защиты	и	ухода	за	кожей.	Специальная	
премиальная	линия	для	ухода	за	кожей	лица	и	области	вокруг	глаз	McCELL	
SKIN	SCIENCE	365

Сектор	рынка
Косметология.	Продукция	для	салонов	красоты	и	спа.	Домашний	уход.

• Аппаратная	косметология
• Ароматерапия
• Косметика	anti-age
• Косметика	по	уходу	за	лицом	и	телом
• Лазерная	косметология
• Пилинги
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МАТИНЬОН, ООО
~ ул.	Карла	Маркса,	25,	9-Н,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	179	60	79
E-mail:	info@simonemahler.by
http://	 simonemahler.by

SIMONE MAHLER – ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ!

SIMONE	MAHLER	 –	 французская	 косметика,	 которая	 начала	 изготавли-
ваться	в	Бордо	в	1946	году.	Она	была	названа	в	честь	Симон	Маллер	–	
своей	основательницы,	которая	всегда	стремилась	к	прекрасному,	и	начи-
ная	свою	работу	в	области	медицины,	она	со	временем	поняла,	что	хочет	
углубиться	в	индустрию	красоты.	Данный	бренд	один	из	пяти	во	Франции,	
который	 имеет	 собственную	 лабораторию.	 Косметика	 SIMONE	MAHLER	
применяется	в	области	медицинской	косметологии.	

Концепция	бренда	–	профессиональный	подход	во	всем:
• Эксклюзивные	продукты	для	лица	и	 тела,	разработанные	на	основе	
последних	научных	исследований.

• Оптимальные	 концентрации	 активных	 компонентов,	 чтобы	 гаранти-
ровать	безопасный	и	видимый	результат.

• 	Все	продукты	проходят	клинические	испытания	в	соответствии	с	меж-
дународными	требованиями	для	подтверждения	эффективности.

• Новые	методы	лечения	и	ухода	за	кожей:	ежегодно	выпускается	от	4	
до	6	новых	продуктов	и	1	новый	подход	лечения.

Главные	ценности	бренда	 –	модернизация	и	развитие	новых	методов	и	
процедур,	разработка	инновационных	продуктов.	Это	фундаментальные	
принципы,	которыми	руководствуется	компания	и	ее	партнеры.
Приглашаем	 к	 сотрудничеству	 салоны	 красоты	 и	 частных	 мастеров	
косметологов.

МЕДИНГ ГРУПП, ООО
~ ул.	Красная,	д.	17Б,	оф.	17,	220005,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	17	284	43	52
# +375	(44)	563	34	64,	+375	(33)	640	00	44
E-mail:	sales@meding.by
https://	meding.by/

Основные	 направления	 деятельности	 ―	 комплексное	 оснащение	
стоматологических	 клиник	 (предлагается	 широкий	 ассортимент	
стоматологического	оборудования),	поставка	оборудования	и	расходных	
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материалов	 для	 общей	 медицины.	 Осуществляется	 продажа	 в	 Беларуси	
новейших	 моделей	 медицинского	 оборудования	 ведущих	 мировых	
производителей.	В	нашем	каталоге	представлена	техника	таких	компаний,	
как:	Chison,	Siger,	P&T,	Biolase	и	другие	известные	бренды.

МИЛАНКОСМЕТИКС, ООО
~ ул.	Филимонова,	д.	55/3-309,	помещение	8,	220114,
	 г.	Минск,	Республика	Беларусь
# +375	17	369	88	97
| +375	17	369	88	97
E-mail:	milankosmo@yandex.ru

ООО	 «МиланКосметикс»	 ―	 мультибрендовая	 компания-поставщик	 про-
фессиональной	косметики.
Наши	бренды:

• Kaaral (Италия) 
• KayPro (Италия)
• Beard Club (Италия)
• Prosalon (Польша)
• Paese (Польша)
• Farmona (Польша)
• Farmona Pro (Польша)
• Artistic (США)
• Milannail (Россия)
• EZ (Китай)
• Ardell & Andrea (США)
• Provoc (Тайвань)
• Wet Brush (США)
• Godefroy (США)
• Julienne (Австрия)
• Be natural (США)
• Floxia (Франция)
• Farcom (Греция)
• Coco Choco (Израиль)

Приглашаем	 к	 сотрудничеству	 салоны	 красоты,	 парикмахерские,	 spa-
центры,	нейл-студии,	brow	–бары,	визажистов,	объекты	розничной	торгов-
ли,	интернет	–	магазины,	обучающие	центры.
Высокий	уровень	постпродажного	сервиса,	обучение,	семинары.
Вся	продукция	сертифицирована.
Работаем	по	всей	РБ.
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МИНЧЁНОК Ж.Е.
Индивидуальный предприниматель
~ Козлова	29а-22,	г.	Минск,	Беларусь	
# +375	(33)	336	88	88
E-mail:	parfum0888@gmail.com
http://	 www.p-shine.by

ИП	 Минчёнок	 Ж.Е.	 является	 официальным	 представителем	 компании	
«СПА	 технологии»	 ―	 эксклюзивного	 дистрибьютора	 торговой	 марки	
P.Shine	на	 территории	Российской	Федерации,	Казахстана,	Белоруссии	и	
Украины,	предсталяющей	японский	маникюр	P.Shine.
Японский	маникюр	P	Shine	–	это	путь	к	здоровью	и	красоте	рук	и	ногтей.	
Данная	техника	основана	на	использовании	экологически	чистых	матери-
алов	и	направлена	на	оздоровление	природных	тканей.	Эффективный	и	
эстетичный	―	всё	это	японский	маникюр.	Что	это	такое	―	уход	за	руками	
по-японски?	Это	настоящий	ритуал	с	положительными	эмоциями	и	чудес-
ными	впечатлениями	о	самом	процессе.	Японский	маникюр	берет	начало	
еще	с	древних	времен.	Мудрые	японки	тогда	еще	не	знали	ничего	о	на-
ращивании,	 лаках,	френчах,	 зато	 хорошо	были	 знакомы	с	природой.	В	
их	распоряжении	были	только	натуральные	ресурсы,	которые	помогали	
гармонично	жить.	Передавая	 эти	 знания	 из	 поколения	 в	 поколение,	 со-
временное	человечество	изобрело	целую	систему	по	уходу	за	руками	и	
ногтями.	Компания	«P.Shine»	в	1958	году	в	Токио	разработала	и	выпустила	
в	свет	ряд	косметических	средств,	состав	которых	включает	только	нату-
ральные	материалы.	Восстановительные	процедуры	для	кожи	рук	и	ногтей	
проводятся	с	применением	уникальной	техники	и	натуральных	средств.	С	
помощью	такого	вида	ухода	можно	не	только	украсить	свои	ногти,	но	и	
укрепить	и	качественно	вылечить.	Такой	комплексный	подход	к	восстанов-
лению	повреждённой	ногтевой	пластиной	производится	с	использованием	
палочек	из	дерева	и	пилочек	из	замши,	керамических	лопаточек	и	пчели-
ного	воска.

МИЩЕНКО В.Н.
Индивидуальный предприниматель
# +375	44	515	0	616
E-mail:	Vasiliy2006.90@mail.ru

Продукция	компании	ZINGER	MERTZ
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MODUM
~ ул.	Володько,	6/6-5,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	17	222	94	94
| +375	17	327	22	11

Выпускает	широкий	ассортимент	косметики	для	женщин,	мужчин	и	детей	
(шампуни,	кремы,	маски,	гели	для	душа,	пена	для	бритья,	жидкое	мыло	
и	т.д.).	Крупнейший	производитель	средств	для	ухода	за	полостью	рта	на	
территории	Республики	Беларусь.	Использует	только	качественное	сырье	
всемирно	известных	фирм-производителей	и	современное	высокотехно-
логичное	оборудование.	Регулярно	занимает	первые	места	на	различных	
выставках	и	конкурсах,	хорошо	известна	на	территории	стран	ближнего	и	
дальнего	зарубежья.

МОМАС, Частное предприятие
~ ул.	Веры	Хоружей,	1А,	помещение	585,	220005,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	17	286	30	93
| +375	17	286	30	93
E-mail:	momas@tut.by
http://	 momas.by

Наша	компания	успешно	работает	на	рынке	парфюмерно-косметической	
продукции	в	Республике	Беларусь.
Мы	обеспечиваем	потребителей	профессиональными	средствами	по	ухо-
ду	 за	 волосами	и	 ногтями,	 средствами	для	 депиляции,	 а	 также	 соответ-
ствующими	 принадлежностями,	 расширяем	 свою	 деятельность	 в	 других	
направлениях	косметической	продукции.	
Наша	финансовая	устойчивость	позволяет	нам	быстро	адаптироваться	к	
изменениям	конъюнктуры	рынка	в	условиях	конкуренции,	получать	жела-
емый	результат.
Частное	предприятие	«МОМАС»	–	официальный	дистрибьютор	торговых	
марок:

• Selective Professional	–	одна	из	первых	итальянских	марок	по	уходу	
за	волосами,	которая	появилась	на	белорусском	рынке	в	2000-х	годах	
и	до	сих	пор	удерживает	свои	позиции.	Секрет	успеха	заключается	в	
том,	что	технологи	компании	разработали	четко	продуманную	и	вы-
веренную	технологию	безопасного	окрашивания.	В	настоящее	время	
Selective	Professional	включает	в	себя	широкую	гамму	средств	для	ухо-
да,	восстановления	и	укладки	волос.	Разнообразный	ассортимент	про-
дукции	охватывает	весь	спектр	парикмахерских	услуг	и	позволяет	ис-
пользовать	марку	в	парикмахерских	и	салонах	различных	категорий.
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• FABY	–	итальянский	бренд	по	уходу	за	ногтями.	Невероятная,	красоч-
ная,	модная	продукция		с	первого	взгляда	обращает	на	себя	внимание	
своей	удивительной	энергией	и	драйвом,	ведь	каждая	новая	коллек-
ция	ничем	не	уступает	модному	показу	с	индивидуальной	тематикой	и	
динамичной	постановкой!	Яркие	краски,	живые	эмоции	и	актуальный	
контент	–	вместе	представляют	беспроигрышный	тандем	FABY!

• Kinetics	–	США.	Компания	Kinetics	занимается	изготовлением	профес-
сиональных	продуктов	для	рук	и	ногтей,	которые	превращают	мани-
кюр	и	ежедневный	уход	в	настоящее	удовольствие.	

• Skin System	 –	Италия.	 Это	 профессиональные	 косметические	 сред-
ства	для	депиляции,		созданные	специально	для	ухода	за	кожей,	а	так-
же	для	ее	восстановления	после	различных	процедур.	

• Wax Kiss	–	Китай.	Косметическая	марка	Waxkiss	представляет	линию	
высококачественных	восков,	профессиональной	косметики	и	обору-
дования	для	эпиляции.

• Sie Depil –	профессиональные	воскоплавы	от	итальянского	произво-
дителя	для	разогрева	воска	в	стандартных	картриджах	и	в	банках.

• Dessata –	Испания	–	это	новинка	в	сфере	бьюти-	расчесок!	Легкое	и	
безболезненное	расчесывание	спутанных	волос!	

МОН ПЛАТИН
MON PLATIN
Эксклюзивный дистрибьютор
в Республике Беларусь, России и Казахстана
ООО «ВЕСТ»
~ ул.	Калиновского,	7,	222160,	г.	Жодино,	Беларусь
#/| +375	17	217	00	89,	+375	17	210	09	69
# +375	(44)	595	70	33
E-mail:	west.kosmetik@mail.ru
http://	 www.monplatin.by
http://	 www.monplatincenter.by

Компания ООО «Вест» работает	 на	 белорусском	 рынке	 более	 25	 лет,	
и	зарекомендовала	себя	как	надежный	партнер	в	сфере	торговли	меди-
цинскими	препаратами	и	изделиями	мед.	назначения.	С	2005	года,	ООО	
«Вест»	 является	 эксклюзивным	 дистрибьютором	 косметики	 марки	Mon 
Platin	производства	Израиль.
Mon Platin –	косметический	бренд	с	многолетней	историей	и	неизменны-
ми	традициями	в	создании	уникальных	продуктов	эстетики,	в	основе	кото-
рых	лежат	натуральные,	экологически	чистые,	растительные	ингредиенты	
и	минералы	Мертвого	моря.
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Широкий	ассортимент	косметики	Mon	Platin	представлен	тремя	линиями:	
• Mon Platin DSM	 –	линия	по	уходу	 за	лицом,	 телом	и	волосами	на	
основе	минералов	Мертвого	моря.

• Mon Platin Professional	–	профессиональная	косметика	по	уходу	за	
волосами	 на	 основе	 натуральных	 растительных	 ингредиентов.	Mon	
Platin	Professional	–	инновационные	и	творческие	решения	для	совре-
менных	парикмахеров.

• Mon Platin Black Caviar	–	линия	по	уходу	за	волосами,	лицом	и	телом	
на	основе	экстрактов	черной	икры	и	протеинов	шелка.

• Mon Platin Gold Edition серии Premium	–	уникальная	антивозраст-
ная	серия	для	ухода	за	лицом	на	основе	коллоидного	золота,	жемчуж-
ного	порошка	и	гиалуроновой	кислоты.	

• Mon Platin серии Age+	–	инновационная	антивозрастная	серия	для	
лица	на	основе	гиалуроновой	кислоты,	лифтинг	комплекса,	коллагена	
и	экстракта	черной	икры.	

Сервис,	предлагаемый	нашей	компанией,	включает	не	только	оптовую	и	
розничную	торговлю	косметическими	препаратами,	но	и	доставку	их	по	
всей	территории	страны,	а	также	проведение	выездных,	обучающих	семи-
наров	и	мастер-классов.
В	2015	году	открылся	первый	фирменный	магазин	и	салон	красоты	«Мон	
Платин	Центр»	по	адресу	г.	Минск,	пр-т	Независимости,	52.	В	фирменном	
магазине	представлен	весь	ассортимент	израильской	косметики	Мон	Пла-
тин.	Салон	красоты	«Мон	Платин	Центр»	предлагает	широкий	спектр	па-
рикмахерских	услуг,	и	самое	главное,	это	эксклюзивные	процедуры	по	вос-
становлению	волос	от	Мон	Платин:	 «Модульная	 система	реконструкции	
волос»,	 «Безупречное	 сияние»,	 «Медовое	 очарование»,	 «Цветотерапия»,	
«Био-тонус».	 Специалисты	 Центра	 с	 помощью	 эффективной	 косметики	
Mon	Platin	помогут	Вам	решить	проблемы,	связанные	с	качеством	и	внеш-
ним	видом	Ваших	волос,	 сделают	Ваши	волосы	красивыми,	 здоровыми,	
блестящими	и	ухоженными.	

Косметика Mon Platin – Ваш естественный путь к красоте!!!
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НАТУСАНА, ИООО
~ ул.	Ольшевского,	20/11,	пом.	22,	офис	22,	220073,
	 г.	Минск,	Беларусь
E-mail:	office@natusana.by

Компания	 ИООО	 «Натусана»	 –	 эксклюзивный	 дистрибьютор	 продукции	
немецкого	фармацевтического	 предприятия	 Dr.	 Theiss	 Naturwaren.	 Про-
изводимая	продукция	–	лекарственные	средства,	БАД,	средства	по	уходу	
за	 полостью	 рта	 LACALUT	 и	 широкий	 ассортимент	 аптечной	 косметики	
под	общим	брендом	Pharmatheiss	cosmetics.	Основные	линейки	бренда	–	
D’oliva	–	средства	по	уходу	за	кожей	лица,	тела,	волосами	на	основе	олив-
кового	масла	первого	 холодного	отжима,	 серия	 увлажняющих	 средств	 с	
фармацевтической	 гиалуроновой	 кислотой	 -Pharma	Hyaluron,	 сыворотка	
для	роста	и	укрепления	ресниц	EYELASH	BOOSTER.

NAYADA NAILS STUDIO
ИП Кульгавчук А.Ю.
~ пр-т	Дзержинского,	115	(нижний	уровень,	помещение	422),
	 г.	Минск,	Беларусь.	
# +375	(29)	577	79	57,	+375	(29)	501	51	51	–	продажа	материалов,	
	 	 	 	 	 	 											обучение.
E-mail:	info@nayada-minsk.by	
http://	 nayada-nails.by	–	обучение
http://	 nayada-minsk.by	–	интернет-магазин

Школа	ногтевого	искусства	Nayada	–	официальный	представитель	школы	
Nayada	 Nails	 и	 эксклюзивный	 дистрибьютор	 ТМ	 Nayada	 (Германия)	 в	
Республике	Беларусь.
Сервис,	предлагаемый	нашей	компанией,	включает	оптовую	и	розничную	
торговлю.	 Всегда	 в	 наличии	 большой	 ассортимент	 гель-лаков	 (более	
500	 оттенков	 с	 различными	 эффектами	 и	 текстурами),	 материалы	 для	
наращивания,	оборудование,	инструменты,	гель-краски,	кисти,	аксессуары	
для	дизайна	ногтей	и	многое	другое.
Школа	ногтевого	искусства	Nayada	предлагает	профессиональное	обуче-
ние	для	неил-	мастеров	любого	уровня	по	направлениям:	маникюр,	педи-
кюр,	моделирование	ногтей,	дизайн.
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Newme cosmetics
E-mail:	naremskaya@inbox.ru
http://	 newme-cosmetics.com

Корея	 находится	 в	 центре	 деятельности	 инноваций	 красоты	 и	 это	
презентация	 освящает	 декоративную	 профессиональную	 линию.	 Линия	
направлена	на	оказание	помощи	женщинам	подчеркнуть	их	естественную	
красоту	не	ставя	под	угрозу	качество	их	кожи.	Мы	считаем,	что	залогом	
красоты	 является	 здоровье.	 Поэтому	 мы	 делаем	 ингредиенты	 которые	
дают	ощущение	комфорта	внутри	и	снаружи.

НЕЧАЕВА В.А.
Индивидуальный предприниматель
~ г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	668	17	28
E-mail:	vikanechaeva@yandex.ru

Бижутерия	производства	РФ	(завод	«Красная	Пресня»).

NIКA NAGEL
ИП Корнейчик Т.К.
~ пр-т.	Машерова,	9/015,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	622	46	21
E-mail:	sharm.lux@yandex.by

Продукция	 компании	 NIKA	 NAGEL	 –	 это	 качественный	 продукт,	
произведенный	 в	 Германии,	 который	 включает	 в	 себя	 всю	 линейку	
продукции	для	ногтевого	сервиса	(гелиевые	системы	для	моделирования	
ногтевой	пластины,	акриловые	системы,	базовые	и	финишные	покрытия,	
гели	для	дизайна,	камуфлирующие	гели,	широкая	палитра	ультрамодных	
гель-лаков,	профессиональное	оборудование,	вспомогательные	продукты	
и	многое	другое.	Умеренные	цены	и	безупречное	качество	удовлетворят	
спрос	 самого	 взыскательного	 потребителя.	 Создание	 неповторимых	
дизайнов	за	считанные	минуты	позволит	мастеру	значительно	сэкономить	
время,	 пигментированные	 гель-лаки	 уменьшат	 расход	 материалов,	 что	
увеличит	рентабельность	и	принесет	успех	Вашему	бизнесу.
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ОМЕЦИНСКИЙ Д.И.
Индивидуальный предприниматель
# +375	(44)	536	12	50	
# +375	(29)	536	12	50
E-mail:	d-nails.by@yandex.ru
http://	 d-nails.by

D-nails.by	предлагает	качественную	продукцию	в	мире	красоты	таких	ивест-
ных	марок	как	–	ROYAL,	KOMILFO,	LUCKYLAK,	RIOPROFI,	ROYALBIONICS	а	
также	все	для	мастеров	ногтевого	сервиса.	Материалы	для	наращивания	
ногтей	в	Минске,	Беларуси	и	России,	используемые	в	процессе	дизайна,	
представлены	в	нашем	магазине,	в	широком	и	постоянно	пополняющимся	
ассортименте.

Европейское	качество,	прямые	поставки	от	производителя	–	это	залог	на-
шей	популярности	у	клиентов.	У	нас	Вы	можете	приобрести	качественные	
материалы	для	наращивания	и	уходу	за	ногтями.	Вы	легко	можете	купить	
материалы	 для	 наращивания	 в	 нашем	 интернет-магазине	 не	 выходя	 из	
дома.	В	самые	короткие	сроки	ваш	заказ	будет	обработан	и	при	необхо-
димости	доставлен.
Мастера,	 занимающиеся	 профессионально	 наращиванием	 и	 уходом	 за	
ногтями,	по	достоинству	оценят	качество	представленных	товаров.	
В	нашем	интернет	–	магазине	d-nails	вы	можете	приобрести	все	материалы	
для	наращивания,	моделирования,	дизайна,	и	уходу	за	ногтями	в	зависи-
мости	от	используемой	системы:	средства	для	наращивания	ногтей	гелем,	
наборы	 для	 моделирования	 ногтей.	 Начинающим	 и	 профессионалам,	
гели,	цветные	гели,	финиш	покрытие,	бондоры,	праймеры,	обезжирива-
тели,	гель-лаки.

• типсы,	кисти,	формы,	клея,	стаканчики,	щеточки,	блоки	и	пилки;
• декор	для	дизайна	ногтей:	наклейки,	стразы,	блестки,	цветные	пудры,	
бархат,	слюда,	фимо-дизайн,	фольга,	камни	SW	и	многое	другое	для	
декоративного	оформления	ногтей;

Профессиональное	 электрооборудование:	 UV-лампы	 (9W;	 36W),	 аппа-
раты	для	маникюра,	педикюра,	стерилизаторы,	настольные	вытяжки	для	
пыли,	воскоплавы,	термоварежки	для	SPA	процедур,	блендеры	для	красок.
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ОНмакабим Бел, ООО
~ ул.	П.	Мстиславца,	20-228,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	17	301	52	60
| +375	17	301	69	18
E-mail:	onmacabimbel@gmail.com
http://	 onmacabim.by/ru

Официальный	 представитель	 профессиональной	 косметики	ONmacabim	
на	территории	Республики	Беларусь.
ONmacabim	–	это	профессиональная	марка	по	уходу	за	кожей	лица,	име-
ющая	в	своем	ассортименте	все	необходимые	препараты	для	активного	
ухода	за	кожей	при	любых	состояниях,	современные	пилинги,	ампульные	
концентраты,	несколько	вариантов	чистки,	люксовые	процедуры	для	воз-
растной,	стареющей	кожи	и	т.д.

ПодологПлюс & MEZOROLLER.BY
PodologPlus & MEZOROLLER.BY
~ г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	699	88	60,	+375	(29)	399	06	60,	+375	(29)	399	82	60
E-mail:	podologminsk@mail.ru
E-mail:	mezorollerminsk@mail.ru
http://	 www.podolog.by
http://	 www.mezoroller.by	

MEZOROLLER.BY
• Natinuel	(Натинуэль)	–	биоцевтическая	линия,	единственная	в	секторе	
косметологии	 опробованная	 и	 одобренная	 A.M.I.A.	 (Ассоциация	
Итальянских	Медиков	специализирующихся	в	области	антивозрастной	
терапии);

• Мезопрепараты Natinuel	–	омоложение	без	скальпеля;
• Мезороллеры	 (дермароллеры)	 –	 уникальное	 запетентованное	 кос-
метологическое	 изделие,	 применяемое	 профессионалами	 по	 всему	
миру,	идеально	подходящее	для	безхирургического	устранения	раз-
личных	проблем	кожи:	морщины,	рубцы,	шрамы,	пигментация,	рас-
ширенные	поры,	выпадение	волос	на	голове,	целлюлит,	растяжки;

• Гиалуроновая кислота, коллаген	 –	 косметические	 средства	 под	
мезороллер.

ПодологПлюс – центр подологии и аппаратного педикюра 
• Peclavus	 (Германия)	 –	 профессиональная	 линия	 для	 медицинского,	
аппаратного	и	классического	педикюра;

• PeclaSanus (Германия)	 –	 косметическая	 серия	 для	 СПА	и	 вельнес	 –	
ухода	за	ногами;
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• Hellmut Ruck GmbH	 (Германия)	–	профессиональные	материалы	и	
инструменты	для	педикюра,	корректоры,	ортозы,	фрезы	и	т.д.	Совре-
менное	оборудование	для	педикюрных	кабинетов.

• Обучение	аппаратному,	медицинскому	педикюру	по	методике	школы	
подологии	Гельмута	Рука;

• заочная	(дистанционная)	форма	обучения	для	лиц	со	средним	и	выс-
шим	 медицинским	 образованием	 для	 получения	 дополнительной	
квалификации	и	смежной	профессии	«Мастер-Подолог».	Для	лиц	без	
медицинского	образования	с	получением	квалификации	«Мастер	по	
уходу	за	проблемной	стопой».	Авторская	методика	Клишевич	Ольги	
(практикующий	врач-подолог,	Брюссель,	Королевство	Бельгия);

• Ортониксия	–	полоска	Баккяр;
• Семинары, тренинги, мастер – классы	 применению	 косметики	
Peclavus	 в	 методиках	 медицинского,	 аппаратного	 и	 классического	
педикюра	 и	 косметической	 серии	 PeclaSanus	 в	 методиках	 СПА	 –	
педикюра;

• оказание услуг аппаратного медицинского педикюра.

POSH
ИП Антонов Д.В.
~ ул.	800-летия	Москвы,	д.10,	г.	Москва,	Россия
# +7	926	402	18	77,	+7	926	608	64	92
E-mail:	poshnail@mail.ru
http://	 www.poshprof.ru

На	выставке	«ИнтерСТИЛЬ»	POSH	представит	СУПЕР НОВИНКИ: 
• МИНЕРАЛЬНЫЕ HD-ПИГМЕНТЫ С КОСМИЧЕСКИМ СИЯНИЕМ 
для	макияжа	глаз,	губ,	лица,	зоны	декольте	и	декорирования	причё-
ски.	Гипоаллергенны,	содержат	солнечные	фильтры	–	SPF	5.

• ТУШЬ ДУАФИБРА С ЭФФЕКТОМ НАРАЩИВАНИЯ HOLLYWOOD.	
УНИКАЛЬНЫЙ	ПРОДУКТ,	 который	 в	 настоящее	 время	 представлен	
лишь	у	нескольких	люксовых	брендов!	Супер	длинные	и	густые	рес-
ницы	за	пару	минут!	

• ТУШЬ FALSE LASH EFFECT MASCARA «БОЛЬШЕ чем SEX»	с	эффек-
том	НАКЛАДНЫХ	РЕСНИЦ,	которая	не	будет	уступать	по	популярно-
сти	знаменитым	тушам	Lancome	и	Yves	Saint	Laurent!	

На	стенде	POSH	вас	ждут	обучающие мастер-классы от лучших визажи-
стов бренда, приятные СКИДКИ и ПОДАРКИ ЗА ПОКУПКИ!
Коллекция	бренда	POSH	–	это	инновационные	ВОДОСТОЙКИЕ КАРАН-
ДАШИ	 для	 глаз	 и	 бровей,	ПОМАДЫ В КАРАНДАШЕ С ЗАСТЫВАЮ-
ЩИМ и ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ,	в	составе	которых	–	НАТУ-
РАЛЬНЫЙ	ВОСК,	МИНЕРАЛЬНАЯ	ПУДРА,	ВИТАМИНЫ	А,	Е,	масло	жожоба	
и	антиоксиданты.
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POSH	–	это	более	280	оттенков	ГИБРИД-лаков	без	UV-лампы	и	110	оттен-
ков	Sandwich-гелей,	изготовленных	по	швейцарским	разработкам.
В	 коллекции	 также	 представлены	 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 
ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ	 –	 гиалуроновая	 увлажняющая	база	 под	макияж	
(1,45%),	 незаменимая	 для	 ухода	 за	 кожей,	 и	 БАЛЬЗАМ	 «РЕАНИМАЦИЯ	
ДЛЯ	ГУБ»	С	НАТУРАЛЬНЫМИ	МАСЛАМИ!

PREMIUM, Салонная косметика
~ ул.	Репина,	4-454,	г.	Минск,	Беларусь	
# +375	(44)	757	17	17,	+375	(29)571	77	17,	+375	(44)	577	70	69
E-mail:	premium_minsk@mail.ru
В	контакте:	http://	 vk.com/premium_minsk
https://	www.instagram.com/premium_minsk/
http://	 cosmetika-premium.by/

Компания «Салонная косметика»	–	лидер	среди	российских	производи-
телей	профессиональной	косметики.	Предприятие	было	основано	в	1994	
году	Московским	Институтом	Красоты.	При	создании	препаратов	в	основу	
разработок	были	положены	проверенные	десятилетиями	рецептуры	Ин-
ститута	с	учетом	современных	технологий,	сырья	и	оборудования.	
Сегодня в арсенале компании:	косметическая	фабрика,	оснащенная	со-
временным	итальянским	оборудованием,	стильная	упаковка,	лучшее	рос-
сийское	и	зарубежное	сырье,	уникальные	технологии	и	новейшие	методи-
ки	процедур.
В ассортименте 12 линий,	 охватывающих	 весь	 спектр	 косметических	
процедур:	линия профессионального ухода за лицом, программа хи-
мического пилинга гликолевой кислотой, линия твердофазных тех-
нологий, аппаратная линия, программа ухода за телом, программа 
ухода за мужской кожей, комплексы интенсивных процедур, линия 
биоэпиляции, линия фотозащиты, программа домашнего ухода, ли-
ния безынъекционного заполнения морщин, линия Boto Age Freezer 
– лифтинг без инъекций.
Более	2000	салонов	красоты	и	медицинских	центров	выбрали	эти	линии	
для	работы.	Компания	имеет	 сертификаты	 соответствия	обязательной	и	
добровольной	систем	сертификации.	В	собственном	Учебном	центре	про-
водится	обучение	специалистов.
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proVG
~ ул.	Механизаторов	2а,	г.	Киев,	Украина
# +7	999	853	17	11	
E-mail:	office@vg-professional.com
http://	 vg-professional.com

proVG	–	это	профессиональная	декоративная	косметика,	которая	создана	
исключительно	по	заказу	школ	визажа.
Заглавные	буквы	создателей	бренда	стали	основой	ее	названия	–	VG.
Косметика	VG	Profession	Make	Up	гипоаллергенна,	легка	в	нанесении,	по-
зволяет	работать	с	любыми	типами	лиц	и	кожи	клиентов	всех	возрастов.	
Особенностью	 нашей	 марки	 являются	 стойкие,	 перманентные	 текстуры.	
Татуажные	 карандаши,	 устойчивые	 помады,	 высокопигментированные	
тени,	 корректирующие	базы	под	макияж.	Помимо	косметики	в	 ассорти-
менте	компании	более	80	профессиональных	кистей	премиум	класса	для	
макияжа.
						Акции,	которые	будут	проходить	во	время	выставки:

• Скидка	20%	на	всю	продукцию	во	время	выставки;
• Собери	12	рефилов-магнитная	палетка	в	подарок;
• При	покупке	тонального	крема-нейтрализатор	в	подарок;
• При	покупке	2	карандашей	3	в	подарок;
• При	покупке	2	перламутровых	теней	3	в	подарок.

С	Уважением	proVG

ПРОСТАРС, ООО
~ ул.	Урожайная,	д.	9,	3	этаж,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	573	40	52,	+375	(29)	693	40	52
E-mail:	info@prostar.by
http://	 Prostar.by

Официальный	 дистрибьютор	 профессионального	 парикмахерского	 ин-
струмента	торговых	марок	Moser	и	WAHL.	Дистрибьютор	профессиональ-
ной	косметики	Elegance	(США)	и	BlueBeards Revenge	(Англия).
Офис	в	центре	Минска,	к	нам	всегда	можно	приехать	и	подержать	весь
ассортимент	продукции	в	руках.	Грамотные	консультации,	официальный
сервис	и	увеличенный	срок	гарантии.	Оптовая	и	розничная	продажа.	До-
ставка	по	всей	Беларуси.	Для	салонов	специальные	цены.	
Во	время	выставки	скидка	на	инструмент	10%,	на	косметику	30%!

Доверяй профессионалам своего дела!
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ПРОФБЬЮТИ, Компания
~ ул.	Космонавтов,	6,	220117,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(44)	750	32	39,	+375	(29)	643	98	38,	+375	(29)	617	19	01
E-mail:	kosmoteros2012@yandex.ru
http://	 	www.kosmoteros.by
http://	 www.prof-beauty.by

Компания	 «ПрофБьюти»	 является	 представителем	 на	 территории	 Респу-
блики	Беларусь	всемирно	известных	брендов	в	сфере	индустрии	красоты:

• KOSMOTEROS PROFESSIONNEL Paris	–	профессиональная	косметика	
для	лица	и	тела	(Франция);

• SHOT	 (Italia)	 –	 профессиональная	 косметика	 премиум-класса	 для	
волос	(Италия);

• Tangle Teezer	(Great	Britain)	–	уникальные	расчески	для	волос;
• Invisibobble	(Great	Britain)	–	новые	яркие,	стильные	и	удобные	резинки	
для	волос;

• EOS	(USA)	–	100%	натуральные	бальзамы	для	губ;
• Kinetics	(USA)	–	профессиональная	косметика	для	рук	и	ногтей.

Профессиональная	 косметика	 KOSMOTEROS	 PROFESSIONNEL	 Paris	 –	 это	
широкий	ассортимент	профессиональной	косметики:	средств	для	очище-
ния	и	тонизации,	массажных	средств,	кремов,	сывороток	и	концентратов,	
гелей	 для	 аппаратной	 косметологии	 и	 различных	 средств	 для	 корреции	
фигуры	и	ухода	за	телом.
Разработка	и	создание	продуктов	косметики	KOSMOTEROS	PROFESSIONNEL	
Paris	осуществляется	на	основе	био-концепции,	которая	предусматривает:

• отсутствие	консервантов-парабенов;
• отсутствие	искусственных	красителей;
• отсутствие	синтетических	компонентов;
• использование	отдушек	без	аллергенов	согласно	требованиям	
стандарта;

• применение	растительных	биоцидов.

SHOT	 (Italy)	 —	 ЭТО	 ПРОРЫВ	 В	 МИРЕ	 КОСМЕТИКИ	 ДЛЯ	 ВОЛОС.	
Профессиональная	 косметика	 для	 волос	 Shot	 привлекает	 покупателей	
широким	 ассортиментным	 рядом,	 высоким	 качеством	 и	 приемлемыми	
ценами.	 Представительства	 компании	 на	 сегодняшний	 день	 имеются	
более	в	тридцати	пяти	странах	мира,	что	говорит	о	востребованности	и	
популярности	бренда.
Прежде	всего,	это	инновационные	разработки	 (безаммиачная	осветляю-
щая	пудра,	масло	–	пилинг,	инновационный	краситель	нового	поколения,	
универсальный	 кератиновый	 комплекс	 для	 изменения	 текстуры	 волос	 и	
многое	другое),	высокое	качество	продуктов,	большая	палитра	оттенков	и	
демократичные	цены.	Все	это	делает	продукты	SHOT	поистине	уникальны-
ми	и	не	имеющими	аналогов.
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В	формуле	продуктов	присутствует	особый	комплекс	фруктовых	кислот,	
мягко	воздействующий	на	проблемные	участки,	устраняющий	раздраже-
ние	кожи	и	разглаживающий	поверхность	кутикулы.	

Tangle Teezer (Great	Britain)	–	это	всемирно	известная	расческа,	покорив-
шая	своим	удобством	не	только	звезд,	но	и	миллионы	девушек	и	женщин	
по	всему	миру!	
Tangle	Teezer	творит	чудеса:	

• не	повреждает	структуру	волос	при	расчесывании;
• не	электризует,	не	выдирает,	не	тянет	волосы;
• распутывает	«колтуны»;
• можно	расчесывать	даже	мокрые	волосы;
• расчесывать	волосы	можно	от	самых	корней	(а	не	с	кончиков,	как	это	
делают	обычно);

• идеально	подходит	для	кудрявых,	длинных	волос,	нарощенных	волос,	
париков,	и	даже	справляется	с	африканскими	кудряшками;

• ею	можно	наносить	маску	и	бальзамы	для	волос.

ПРОФИОПТ, ЧТУП 
~ пр.	Независимости,	58,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	29	606	24	46
E-mail:	stilist-mag@yandex.ru
http://	 www.stilistmag.by

На	рынке	республики	Беларусь	с	2007г.
Основной	вид	деятельности	оптовая	торговля.
Мы	 представляем	 профессиональную	 продукцию	 для	 депиляции	 т.м.	
PURE WAХ,	производства	Южная	Корея.	Эта	фирма	ценит	своих	клиентов	
и	поэтому	производит	только	качественные	продукты.	
В	маникюрном	направлении	мы	представляем	американский	бренд	EX nail.
Это	гель	лаки,	уход	за	ногтями	и	т.д.
Маникюрные	инструменты	т.м.	СТАЛЕКС,	производства	Украина.
Для	аппаратного	маникюра,	педикюра	мы	можем	предложить	аппараты	
т.м.	MicroNX	производства	Южная	Корея.	
В	визажном	направлении	мы	предлагаем	кисти	Ket Profesional.	Ю.Корея.
Наращивание	волос	т.м.	EliteHair	производство	США.
Брашенги	и	расчески,	фены	плойки,	утюги	для	волос,	машинки	для	стрижки	
т.м.	Echo.

Также	мы	рады	будем	вас	видеть	в	наших	магазинах	по	адресам:
~ пр.	Независимости,	58,	ТЦ	«Московско-Венский»	пав.	203,
	 г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	643	44	45
~ ул.	Лобанка,	94,	ТЦ	«Максимус»	пав.	63,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(33)	666	67	68
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Салон3000, ЧУП
~ пр.	Независимости,	91,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	17	280	45	02
# +375	(29)	934	98	44,	+375	(29)	260	06	02
| +375	17	280	24	36
E-mail:	salon3000@mail.ru
http://	 salon3000.com

Татуировка,	пирсинг,	перманентный	макияж,	косметология,	всё	для	тату	
и	пирсинга.

САУЛЕС САПНИС
Иностранное унитарное предприятие 
~ пос.	Строителей,	44,	комн.	1,	247400,
	 г.	Светлогорск,	Гомельская	область,	Беларусь	(юридический	адрес)
~ а/я	26,	220007,	г.	Минск,	Беларусь	(почтовый	адрес)
# +375	17	264	77	84
# +375	23	42	516	25
# +375	29	380	95	80
E-mail:	info@soli.by	
http://	 www.soli.by
http://	 www.aromas.by

Иностранное	 унитарное	 предприятие	 Саулес	 Сапнис	 является	 белорус-
ским	производителем,	производит	и	предлагает	следующий	ассортимент:

• морские	соли	для	ванн,
• эксклюзивные	солевые	составы	на	основе	древнейших	рецептов,
• бишофит	для	профессионального	и	домашнего	применения,
• натуральные	эфирные	масла,	аромакомпозиции,
• натуральные	растительные	масла,
• ароматизаторы	для	бань	и	саун,
• массажные	масла	для	профессионального	и	домашнего	применения,
• солевые	скрабы	для	тела	в	сочетании	с	натуральными	ингредиентами,
• мыло	твердое	натуральное	в	ассортименте	

и	многое	другое.
Наша	компания	около	15	лет	на	рынке	Республики	Беларусь.	Продукция	
широко	представлена	в	аптечных	сетях,	магазинах,	интернет	площадках.	
Активно	 сотрудничаем	 с	 медицинскими	 учреждениями,	 санаториями,	
поликлиниками,	больницами.
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CINECITTA MAKE UP
Эксклюзивный представитель ООО «Инверс»
~ Щелковское	шоссе,	д.	21А,	105122,	г.	Москва,	Россия
# +	7	906	720	70	70
E-mail:	info@cinecittamakeup.ru
http://	 cinecittamakeup.ru

Cinecitta make up	(Рим,	Италия)	–	легендарная	итальянская	профессио-
нальная	декоративная	косметика.
Cinecitta make up	–	косметика	великого	итальянского	кино,	известная	во	
многих	странах	мира.	Косметику	тщательно	изучают	и	на	нее	равняются.	
Передовые	технологии	и	исходные	материалы	повышенной	экологической	
чистоты	позволяют	обеспечить	высокое	качество	продукции.
Cinecitta make up –	представляет	всеобъемлющую	гамму	косметики	для	
выполнения	макияжа	профессионалами	и	продажи	продукции	в	салоне.
Cinecitta make up приглашает	к	сотрудничеству	дистрибьюторов.
Эксклюзивный дистрибьютор Cinecitta make up	 в	 России,	Казахстане	
и	Белоруссии	–	 это	и	школа	макияжа	и	боди-арта	ARTBANDA make-up 
school. Профессиональное	обучение	искусству	макияжа	и	боди-арта,	ве-
черним	и	свадебным	прическам,	рисунку	и	живописи,	стилистике.	
Арт-директор	школы	известный	стилист	Дарья	Богатова.
ARTBANDA make-up school	 предлагает	 франшизу	 школы	 визажа.	
Школы	ARTBANDA make-up school открыты	 в	 Москве,	 Симферополе,	
Краснодаре,	Хабаровске.

СПЕЦТЕХНОЛОГИИ, ОДО
~ ул.	Асаналиева,	84,	ком.	305,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	17	398	79	25
| +375	17	398	79	25
E-mail:	severina_p@mail.ru

Предприятие	ОДО	«Спецтехнологии»	является	производителем	средств	по	
уходу	за	ногтями	ТМ	Severina.	
Ассортиментный	ряд:	

• Средства	для	удаления	лака	с	ногтей;
• Серия	Professional	для	салонов-парикмахерских;
• Жидкость	для	разведения	лака;
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• Средства	по	уходу	за	ногтями:	
 - Базовый	уход;
 - Укрепление;
 - Интенсивное	восстановление;
 - Защита	маникюра.

• Гелевые	системы	для	наращивания	ногтей;
• Бальзамы	для	губ	серии	Severina;
• Туши	для	ресниц	«Anqel	Lash».

STALEKS, Компания
# +8	800	200	37	13
E-mail:	zakaz_rus3@staleks.org
http://	 Staleks.com.ua

Staleks	–	украинский	производитель	инструмента	для	маникюра,	педикюра	
и	косметологии.	За	20	лет	работы	компания	стала	настоящим	экспертом	в	
отрасли.	Продукция	Staleks	–	это	гарантия	высокого	качества	всех	инстру-
ментов.	Продукция	представлена	на	рынках	Украины,	России,	Беларуси	и	
стран	Европы.

Контактное	лицо:	Коломиец	Максим	Викторович,
# +8	800	200	37	13

СТЕФА-БЕЛ, ООО
~ ул.	Мельникайте,	4-509Б,	220004,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(44)	752	84	96,	+375	(29)	635	00	86,
# +375	(29)	627	71	21,	+375	(29)	752	84	96,	+375	(33)	635	00	86
E-mail:	info@stefa-bel.by
http://	 www.stefa-bel.by/

ООО	 «Стефа-Бел»	 является	 официальным	 представителем	 брендов	
Maranta	(Франция)	и	Medik8	(Великобритания)
Maranta	–	это	современная	французская	линия	косметики	для	лица	и	тела,	
которая	вобрала	в	себя	и	традиции	классических	французских	уходов,	и	
новейшие	 косметологические	 разработки,	 а	 также	 методики	 и	 ингреди-
енты	из	 восточных	ритуалов	 красоты.	Эффективность	препаратов	и	 вы-
полняемых	процедур	–	это	главное	преимущество	косметики	MARANTA.	
В	основе	современных	формул	препаратов	MARANTA	лежат	максимально	
допустимые	концентрации	водорослей	и	растительных	экстрактов,	а	также	
современные	биотехнологии.
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Medik8	–	это	широкая	гамма	высокоэффективных	безопастных	мультикис-
лотных	пилингов.
А	линия	космецевтики	Medik8	–	это	инновационные	технологии	использо-
вания	активных	компонентов:	новые	некислотные	производные	витамина	
C;	 не	 раздражающий	 капсулированный	 трансретинол	 с	 пролонгирован-
ным	 действием;	 верная	 хиральность	 активных	 компонентов.	 Эффектив-
ность	средств	для	ухода	за	кожей	обеспечивается	использованием	только	
биосовместимых	ингредиентов	профессиональной	концентрации,	резуль-
тат	применения	которых	клинически	доказан,	и	стабильных	составов,	не	
теряющих	с	течением	времени	свою	активность.

Татуаж.бел – Студия перманентного макияжа 
Светланы Хухлындиной
~ проспект	газеты	Звезда,	д.	47,	каб.	425,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(25)	700	50	50
E-mail:	svetlana.kosmetik@gmail.com
http://	 татуаж.бел

Студия Татуаж.бел,	 основанная	 в	 2014	 году	 Светланой	 Хухлындиной,	
мастером	перманентного	макияжа	с	медицинским	образованием,	пригла-
шает	всех	желающих	воспользоваться	услугами	перманентного	макияжа,	
оценив	на	себе	все	преимущества	этого	метода.
В	студии	Татуаж.бел	Вам	сделают	качественный	перманентный	макияж	век,	
бровей	или	губ.	Каждая	гостья	студии	может	рассчитывать	на	персональ-
ный	подход,	внимание	и	высокий	профессионализм	мастера,	который	по-
может	разработать	и	закрепить	Ваш	индивидуальный	образ.
Решив	сделать	перманентный	макияж,	почему	лучше	обратиться	именно	в	
студию	Татуаж.бел?	Ответ	в	безопасности,	профессионализме	и	качестве	
оказываемых	услуг.	Мастер	ПМ	Светлана	Хухлындина	является	учредите-
лем	Ассоциации	профессионалов	перманентного	макияжа,	имеет	практи-
ческий	опыт	в	области	визажа	и	косметологии	с	2004	года,	владеет	раз-
личными	техниками	перманентного	макияжа,	постоянно	повышает	свою	
квалификацию,	проводит	мастер-классы	для	практикующих	специалистов	
и	обучение	перманентному	макияжу.	Примеры	работ,	множество	благо-
дарных	и	счастливых	клиентов	подтвердят	правильность	сделанного	Вами	
выбора.
Студия Татуаж.бел	 –	 Эксклюзивный	 представитель	 TM	 6th sense 
(Шестое	чувство)	в	Республике	Беларусь.
6th sense (Россия)
Профессиональная	 линейка	 пигментов	 для	 перманентного	 макияжа	 и	
микроблейдинга,	разработанная	российскими	специалистами	специально	
для	европеоидного	типа	кожи.	Данные	пигменты	–	результат	длительных	
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исследований	и	многолетних	испытаний,	одна	из	целей	которых	–	созда-
ние	 устойчивой	формулы,	 которая	препятствует	 со	 временем	миграции	
цвета,	позволяет	мастерам	получить	гарантированно	прогнозируемый	ре-
зультат	для	любой	кожи	и	цветотипа.	В	полной	мере	это	удалось	достичь	
разработчику	пигментов	 «6th	 sense»	А.Хвесене	 –	 его	пигменты	не	 текут,	
легко	укладываются,	не	мигрируют	и	с	их	помощью	можно	равномерно	
перекрыть	неудачный	перманент,	когда	пасуют	остальные	пигменты.	От-
личительная	характерная	черта	пигментов	«6th	sense»	–	стойкость	и	пред-
сказуемость	цвета.	Пигменты	созданы	на	водно-спиртовой	основе	по	ори-
гинальной	химической	формуле,	идеально	подходят	как	для	аппаратного,	
так	и	ручного	методов	 татуажа.	Компания	 «TATTOORELIGION»,	изготови-
тель	пигментов	«6th	sense»,	является	первым,	кто	стал	производить	в	Рос-
сии	пигменты	для	татуажа	(перманентного	макияжа)	и	на	этом	основании	
официально	внесена	в	Книгу	Рекордов	России.

ТЕРЕШ Т. Н.
Индивидуальный предприниматель 
~ ул.	Днепровская,	дом	74,	220102,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(44)	704	74	49
E-mail:	Cadiveu.com.by@gmail.com
http://	 Cadiveu.com.by

Официальный	дистрибьютор	торговых	марок	Cadiveu,	Brasil	Cacau,	Plastica	
dos	 Fios	 в	 Беларуси	 приглашает	 к	 сотрудничеству:	 обучению	 мастеров	
и	 приобретению	 оригинальных,	 профессиональных	 средств,	 а	 так	 же	
средств	для	домашнего	ухода	за	волосами.
Бразильская	компания	«BR	Beauty	Cosmeticos»	начала	свою	деятельность	в	
2006	году	и	стала	лидером	в	отрасли	средств	для	кератинового	выпрям-
ления,	восстановления	и	лечения	волос.	Признанная	сначала	в	Бразилии	
и	 вскоре,	 завоевавшая	 мировой	 рынок,	 профессиональная	 косметика	
Cadiveu	Professional,	Brasil	Cacau	и	Plastica	dos	Fios	на	сегодняшний	день	
успешно	 продается	 более	 чем	 в	 50	 странах	мира	 и	 это	 неудивительно,	
ведь	каждый	год	неуклонно	растут	требования	потребителя:	клиенты	ищут	
самые	качественные	и	безопасные	средства	для	восстановления	и	выпрям-
ления	волос;	растет	спрос	на	ухоженные	волосы,	выглядящие	естественно;	
мастера	и	стилисты,	ориентированные	на	успех,	отдают	предпочтение	на-
туральным	составам	и	инновационным	технологиям.
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TERME Di CARACALLA
Эксклюзивный представитель ООО «Инверс»
~ Щелковское	шоссе,	д.	21А,	105122,	г.	Москва,	Россия
# +	7	906	720	70	70
E-mail:	caracallacosmetic@gmail.com
http://	 termedicaracalla.ru

Terme Di Caracalla (Термы	Каракаллы,	Италия)	профессиональная	линия	
SРА-косметики.	Инновационная	косметика.	
Три линии для лица:	увлажняющая	с	экстрактом	мирры;	антивозрастная	с	
церасомами	пшеницы;	очищающая	«Розовый	грейпфрут».	
Для тела создан	широкий	уход	средств	–	скрабы	и	гоммаж,	грязи	для	та-
лассотерапии,	гели	и	крема	для	коррекции	фигуры,	специальный	уход	для	
кожи	шеи	и	декольте,	эффективные	средства	для	сохранения	молодости	и	
здоровья	кожи	рук	и	стоп,	средства	до	и	после	депиляции.	
Специальные формулы последнего	поколения,	используемые	в	космети-
ке,	соответствуют	международным	стандартам	и	лучшим	традициям	кос-
метологии.

TnLShop.by
Официальный дистрибьютор Lovely-Nails
в Беларуси – ИП Филипович Л.В.
~ ул.	В.	Хоружей,	д.	29,	оф.	306,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	667	49	69,	+375	(33)	637	49	69
E-mail:	tnlshop.by@gmail.com
http://	 tnlshop.by

TnlShop.by –	это	мультибрендовый	интернет-магазин	товаров	для	ногте-
вой	индустрии	красоты.	За	не	долгое	время	работы	мы	зарекомендовали	
себя	как	надежного	поставщика.
Делая	покупки	у	нас,	вы	можете	воспользоваться	максимально	комфорт-
ными	условиями	доставки	и	оплаты.	Мы	тщательно	упакуем	ваш	заказ	и	
доставим	его	курьером	по	Минску	или	почтой.	Любые	материалы	для	на-
ращивания	ногтей	и	ухода	за	руками,	вы	можете	оплатить	наличными	или	
по	безналичному	расчету.
На	сайте	интернет	магазина	представлены	бренды	такие	как:	Lovely,	KODI,	
TNL-Professional,	Giorgio-Capachini,	IBD,	Nail-Passion,	STRONG,	SunUV,	Indigo	
Nails	Lab,	Laque-Stikers.
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Lovely Nails	(Германия)	–	эксклюзивный	бренд	в	линейке	профессиональ-
ных	материалов	для	маникюра,	педикюра	и	дизайна	ногтей.	Свою	про-
дукцию	на	российском	рынке	представляет	с	2016	года.	Однако,	за	этот	
недолгий	срок	бренду	удалось	расширить	сеть	своего	присутствия	на	пять	
стран	мира	и	заручиться	поддержкой	более	чем	семидесяти	региональных	
представителей.	Производитель	делает	всё,	чтобы	максимально	увеличить	
количество	клиентов	и	партнёров	Lovely	Nails.	Благодаря	оптимальному	
сочетанию	высокого	качества	и	доступной	цены	наша	продукция	привлек-
ла	внимание	мастеров	с	многолетним	опытом	работы	в	нейл-индустрии,	а	
существенное	сокращение	рабочего	процесса	и	расхода	материалов	обе-
спечили	бренду	Lovely	Nails	популярность	среди	специалистов	мирового	
уровня.
Преимущества	гель	лаков	LOVELY:

• Стойкое	покрытие	от	 4	 до	6	недель	 Трёхфазная	 система	нанесения	
гель-лаков	позволяет	увеличить	срок	носки	до	5-6	недель.	Без	сколов	
и	потери	блеска.

• Плотная	пигментация	цвета	Теперь	вы	 экономите	время	на	нанесе-
нии,	а	добиться	действительно	яркого	цвета	можно	всего	в	1-2	слоя!

Гель-лаки	выравниваются	сами	Мы	сделали	очень	густую	консистенцию,	
благодаря	которой	гель-лаки	не	текут	на	валики	и	кутикулу	и	отлично	са-
мовыравниваются.

SUNUV	 (Китай)	 –	 Предоставляет	 различные	 типы	 ламп	 для	 выбора	
клиентов.	
Недорогие	 высококачественные	продукты	 гарантируют	 вам	легкое,	 сво-
бодное	и	счастливое	искусство.
SUNUV	имеет	большое	количество	моделей,	SUNONE,	SUN2,	SUN3,	SUN5,	
SUN7,	SUN8,	SUN9,	SUNmini	-	это	оригинальные	модели	бренда	SUNUV.

Laque-Stikers (Россия)	–	Создатели	нового	стильного	формата	слайдер-ди-
зайна.	Слайдер	для	педикюра	и	маникюра	все	в	ОДНОЙ	упаковке!

ФЕДОРЕНКО Е.Н.
Индивидуальный предприниматель
~ ул.	Шугаева,	3,	корп.	2,	кв.	181,	г.	Минск,	Беларусь
# +	375	(29)	617	03	15
E-mail:	Fedorenko-nv73@mail.ru

Эксклюзивный	представитель	TM	«ELL	Lourel»	и	TM	«Sisters»	в	Республике	
Беларусь.
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ФОРМУЛА ПРОФИ БЕЛАРУСЬ
Официальный дистрибьютор в РБ – ИП Рудая В.Г.
~ пр-т	Победителей,	65,	1-й	этаж,	т.м.	40
# +375	(29)	624	49	97
# +375	(29)	754	79	94
E-mail:	shopnail@tut.by
http://	 shopnail.by

Профессиональные	 материалы	 и	 инструменты	 для	 ногтевого	 сервиса	
брендов	Formula	Profi,	Patrisa-Nail.

ХИМЛЮКС, ООО
~ пр-т	Дзержинского,	д.	78,	оф.123,	220116,	г.	Минск,	Беларусь
#/|	 +375	17	207	92	86;	207	99	76
#	 +375	17	277	05	44
E-mail:	himlux@himlux.by
http://	 www.himlux.by

Дистрибьютор	 компаний	 «Лизоформ	Д-р	 Ханс	 Роземанн	 ГмбХ»	 (Герма-
ния),	ООО	«Бланидас»	 (Украина),	ООО	«Лизоформ	Медикал»	 (Украина),	
«VERMOP»	(Германия).
Продажа	 дезинфицирующих	 и	 моющих	 средств,	 средств	 для	 химико-
термических,	 моечно-дезинфицирующих	 машин	 и	 ультразвуковых	
установок,	средств	для	ПСО	и	стерилизации,	профессионального	жидкого	
мыла,	жидкого	крема,	и	других	средств	для	ухода	за	кожей,	дозирующего	
оборудования	для	лечебно-профилактических	организаций:

• Лизоформин	 3000,	 Лизоформин	 специальный,	 Лизоформин	 плюс	
пена,	Лизоформин	Плюс,	Бланидас	Оксидез,	Бланидас	Актив	Энзим,	
Альдазан	2000,	Хлорина;

• Бланизол-Мат,	Бланизол-нейтральный,	Лизоформ-Дезмат;
• Амосепт,	АХД-2000	экспресс;
• Бланизол-Пур,	Бланхипон,	Бланизол	специальная	пена;
• Лосьон-мыло	 ВАСА-СОФТ,	 очищающая	 пена	 ВАСА,	 крем	 для	 рук	
МАЙОЛА-Х5-КРЕМ,	Бланидас	Софт,	Бланидас	Софт	пена.

Продажа	 средств	 ухода	 за	 кожей	рук	и	дозирующего	оборудования	для	
стерильных	помещений:
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Мыло	жидкое	туалетное	СТЕРИЗОЛ,	крем	для	рук	СТЕРИЗОЛ.
Продажа	средств	для	автоматической	стирки	больничного	белья,	средств	
для	посудомоечных	машин.
Продажа	 профессиональных	 моющих	 средств	 для	 индивидуального	
применения.
Продажа	профессионального	уборочного	инвентаря.
Продажа	модульных	грязезащитных	антискользящих	напольных	покрытий	
из	пластифицированного	ПВХ.

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 
«ЛЭКОЛЬ», ООО
~ ул.	Мележа,	д.	1,	пом.	1518-14,	220113,	г.	Минск,	Беларусь	
# +375	17	268	45	81
# +375	(44)	590	06	00,	+375	(44)	568	45	81
| +375	17	268	45	84	
E-mail:	marketing.lecole@gmail.com
В	контакте:	https://	vk.com/lecole
Instagram:	https://	 www.instagram.com/lecole_centre_cosmetology/
http://	 lecole.by

ООО «Центр современной косметологии «Лэколь» –	 эксклюзивный	
дистрибьютор	в	РБ	всемирно	известных	косметических	брендов	Magiray	
(Израиль),	Phyris	 (Германия)	и	Sesderma	(Испания),	включающих	как	са-
лонные	препараты,	так	и	средства	для	домашнего	ухода.
MAGIRAY	Компания	Magiray™	разрабатывает	и	выпускает	косметику	в	Из-
раиле	под	собственной	торговой	маркой	с	1995	года.	Профессиональная	
серия	Мagiray™	построена	на	холистических	принципах,	согласно	которым	
коррекция	косметических	недостатков	кожи	происходит	за	счет	регулиро-
вания	всех	физиологических	процессов	в	ней.	Благодаря	разнообразию,	
синергизму	 и	 высокой	 концентрации	 активных	 компонентов	 препараты	
отличаются	многофункциональностью,	высокой	эффективностью	и	эконо-
мичностью	в	использовании.	Это	обеспечивает	широкую	гамму	процедур	
для	коррекции	эстетических	проблем	кожи	любого	типа.
SESDERMA	 лаборатория	 Sesderma	 была	 основана	 28	 лет	 назад.	 В	
настоящее	время	она	превратилась	в	мощную	компанию-производителя,	
располагающую	 новейшим	 высокотехнологичным	 оборудованием	 для	
исследований,	разработки	и	производства	продуктов	по	уходу	за	кожей,	
ногтями	 и	 волосами.	 Подразделение	 Mediderma	 специализируется	
на	 производстве	 химических	 пилингов.	 Они	 отличаются	 высокой	
эффективностью,	гипоаллергенностью,	сбалансированы	по	концентрации	
кислот	и	Ph	и	производятся	в	соответствии	с	международными	стандартами	
изготовления	фармацевтических	 препаратов.	 Подразделение	 SESDERMA	
DIETSES	 специализируется	 на	 производстве	 высочайшего	 класса	
космецевтики	и	биологически-активных	добавок.
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PHYRIS	PHYRIS	относится	к	лидирующим	брендам	Германии	и	необычай-
но	популярен	более	чем	в	60	странах	мира.	Впервые	PHYRIS	предложил	
3-х	 фазную	 высокоэффективную	 концепцию	 ухода,	 которая	 открывает	
новые	возможности	для	оптимальной	 защиты	кожи,	 коррекции	ее	недо-
статков	и	замедления	процессов	старения.	Премиум	качество	по	разумной	
цене.	Препараты	2ой	фазы	значительно	снижают	расход	целевого	ухода.
Наша	цель	 –	 служить	надежным	помощником	для	профессионалов	 кос-
метического	бизнеса,	обеспечить	наших	косметологов	арсеналом	самых	
эффективных	косметических	препаратов	для	достижения	высоких	профес-
сиональных	побед	и	материального	благополучия.

ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛ, ИП ООО
ZEPTER INTERNATIONAL
~ ул.	Немига,	12Б-2,	220004,	г.	Минск,	Беларусь	(Belarus)
# +375	17	269	60	00,	+375	(33)	369	60	08,	+375	(29)	169	60	08
| +375	17	219	00	08
E-mail:	zepter@zepter.by
http://	 www.zepter.by

Zepter	International	–	это	мультибрендовая	международная	компания,	ко-
торая	производит	и	продает	эксклюзивные	и	высококачественные	товары	
для	 здоровья,	 красоты	и	 экологии	 дома.	На	рынке	 Беларуси	 продукция	
представлена	с	1994	года.	
Спектр	 продукции	 и	 услуг,	 предлагаемых	 Цептер,	 очень	 широк.	
Среди	 них	 –	 косметические и медицинские электроприборы для 
красоты и здоровья (массажер,	 фен	 с	 ионизатором,	 устройство	 для	
акупунктуры,	цифровой	термометр	и	инфракрасный	лобный	термометр),	
несколько	косметических линий для	женщин,	мужчин	и	детей,	 система	
очищения воздуха Терапи Эйр Ион	 с	 функцией	 насыщения	 воздуха	
отрицательными	ионами.	Главенствующее	место	среди	приборов	занимает	
система	 светотерапии	 БИОПТРОН.	 Приборы	 БИОПТРОН	 производятся	
в	 Швейцарии	 компанией BIOPTRON AG,	 они	 зарегистрированы	 как	
медицинские	 приборы	 в	 странах	 ЕС	 и	 РБ	 (в	 соответствии	 с	Директивой	
93/42/ЕЕС),	 соответствуют	 всем	 международным	 и	 отечественным	
стандартам	 и	 имеют	 регистрационное	 удостоверение	 Министерства	
здравоохранения	Республики	Беларусь.
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EVER COSMETICS
ИП Ерин Е.И.
http://	 evercosmetics.by

«Евер	Косметикс»	представляет	интересы	известных	производителей	кос-
метики	на	территории	Республики	Беларусь.
Наши	бренды:	
Batiste	(Великобритания)	–	Легендарный	бренд	сухих	шампуней	Batiste	яв-
ляется	брендом	№1	в	Великобритании.	Эти	средства	по	уходу	за	волосами	
работают	быстро	и	легко,	придают	объем,	освежают	и	возвращают	жизнь	
вашим	волосам,	в	промежутках	между	мытьем	головы.
Colab	(Великобритания)	–	COLAB™	был	разработан	группой	экспертов,	во	
главе	 с	фотомоделью	и	блогером	Рут	Крилли.	Объединив	все	 свои	 зна-
ния	о	моде	и	красоте,	был	получен	инновационный	продукт	для	быстрого	
очищения	 волос,	 получивший	 большую	 популярность,	 благодаря	 своей	
доступности	и	простоте	использования.
Purple	Tree	(Великобритания)	–	Продукция	бренда	Purple	Tree	вдохновле-
на	современными	требованиями	к	образу	жизни	потребителя	и	подстра-
ивается	под	две	основные	тенденции	в	категории	«бьюти»:	Натуральные	/	
растительные	ингредиенты	и	мультифункциональность	/	универсальность	
использования.
Johnny’s	Chop	Shop	(Великобритания)	–	Johnny’s	Chop	Shop	–	это	не	только	
стильный	барбершоп,	но	и	любимая	во	всем	мире	передовая	коллекция	
косметики	для	мужчин.	Бренд	создан	в	лучших	традициях	американской	
стилистики	 50-60х	 годов	 ХХ	 века,	 дизайн	 продуктов	 будто	 «пропитан»	
ретро-стилем	и	традициями	этого	времени.	Johnny’s	Chop	Shop	помогает	
модникам	всего	мира	выглядеть	и	чувствовать	себя	на	высоте!	Для	этого	
в	коллекции	есть	все	необходимые	продукты,	диктуемые	современными	
трендами	и	 стилем	жизни	больших	 городов,	 а	 также	онлайн-инструкции	
по	 их	 использованию.	 Johnny’s	 Chop	 Shop	 старается	 привить	мужчинам	
разных	стран	и	возрастов	хороший	вкус,	чувство	стиля,	стремление	быть	
ухоженными	и	использовать	для	этого	стильные	и	«удобные»	косметиче-
ские	продукты,	которые	дают	потрясающий	результат.
Carmex	 (США)	 –	 Carmex	 Lip	 Balm	 –	 это	 самый	 знаменитый	 бальзам	 для	
губ	в	мире.	Применяется	для	профилактики	сухости	и	обветривания	губ	
от	мороза	и	солнца,	а	также	как	лечебное	средство	от	порезов,	трещин,	
шелушений,	укусов	насекомых	и	даже	для	лечения	«простуды».	Ухоженные	
и	нежные	губы	–	мечта	каждой	девушки!	Но	без	особого	ухода	кожа	губ	бы-
стро	высыхает	и	трескается.	История	бальзамов	для	губ	Carmex	начинается	
в	1930-х.	Компания	Carma	Laboratories	появилась	в	1973	году,	а	торговая	
марка	Carmex	является	лидером	продаж	в	более	чем	70	странах.
Invisibobble	(Великобритания)	–	Резинки	для	волос	invisibobble	–	это	новый	
популярный	яркий	аксессуар	для	волос,	который	благодаря	своей	особой	
форме	не	оставляет	никаких	следов	на	волосах	и	не	травмирует	их.	Созда-
ет	вокруг	хвоста	минимальное	давление,	при	том	прочно	удерживает	во-
лосы	вместе.	Таким	образом,	вы	можете	носить	ее	весь	день,	независимо	



94 Алфавитный  список  участников  выставки

от	того,	находитесь	ли	вы	в	тренажерном	зале,	в	воде,	в	офисе	или	дома.	
Нет	головной	боли!	В	отличие	от	обычных	резинок	invisibobble	не	вызыват	
головную	боль	после	длительного	ношения	хвоста.	Нет	следам	и	заломам!	
Секрет	резинки	invisibobble	заключается	в	его	специфической	форме,	ко-
торая	напоминает	телефонный	шнур.	Неравномерное	давление,	которое	
распределяется	по	периметру	резинки	позволяет	прочно	удерживать	во-
лосы	без	следов	и	запутывания.	invisibobble	подходит	для	всех	типов	волос	
–	прямые,	тонкие,	волнистые,	вьющиеся,	густые.	Кроме	того,	вы	можете	
носить	резинку	на	запястье	как	стильный	браслет.
HASK	(США)	–	Hask	это	серия	продуктов	по	уходу	за	волосами,	разрабо-
танная	на	основе	экзотических	масел	и	других	уникальных	ингредиентов	
со	всего	мира.	Каждая	линия	разработана	специально	для	решения	кон-
кретных	проблем	по	уходу	за	волосами.	После	успешного	запуска	в	Евро-
пе	в	2012	году	бренд	получил	широкое	распространение	по	всему	миру	
всего	за	4	года.	Продукты	марки	Hask	подходят	для	любого	типа	волос	и	
популярны	среди	женщин	по	всему	миру.	Используя	высококачественные	
компоненты,	 роскошные	 ароматы	 и	 привлекательную	 упаковку,	 бренд	
Hask	обеспечивает	потребителям	высокоэффективный,	качественный	са-
лонный	уход	за	волосами	в	домашних	условиях	и	по	весьма	доступным	
ценам.

ЭКОПРАЙМ, ЧТУП
~ ул.	Городецкая,	22	(цокольный	этаж,	помещение	416),
	 г.	Минск,	Беларусь
# +375	(29)	663	77	78	–	продажа	материалов
# +375	(29)	377	76	45	–	обучение
E-mail:	unogelby@gmail.com
http://	 vk.com/unogelby
Instagram:	@uno_gel_belarus

ЧТУП	 «ЭкоПрайм»	 –	 Эксклюзивный	 представитель	 торговой	марки	UNO	
GEL	в	Республике	Беларусь.
Занимаемся	 оптовой	 и	 розничной	 торговлей.	 Предлагаем	 Вашему	 вни-
манию	полную	палитру	гель-лаков	UNO	GEL	(более	200	оттенков,	с	раз-
личными	 текстурами	 и	 эффектами),различные	 виды	 Nail-дизайнов,все	
необходимые	материалы	для	наращивания,гель-краски,кисти,ручной	ин-
струмент	и	профессиональное	оборудование.
Также	осуществляем	курсы	повышения	квалификации	мастеров	различно-
го	уровня	профессионализма.
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ERА MINERALS
~ ул.	Маршала	Рыбалко,	д.	2,	корп.	6,	оф.	305,	123060,
	 г.	Москва,	Россия
# +7	499	703	36	16
E-mail:	office@eraminerals.ru
http://	 www.eraminerals.ru

Era	Minerals	–	профессиональная	минеральная	декоративная	косметика,	
появившаяся	в	США	в	2010	г.	Минеральная	косметика	–	тренд	американ-
ского	рынка.	Секрет	популярности	таких	средств	в	уникальном	сочетании	
эффективности	и	безопасности.	Сыпучая	текстура	не	забивает	поры.	То-
нальные	средства	обладают	высоким	уровнем	защиты	от	солнца	(SPF	бо-
лее	30).	Era	Minerals	предлагает	полную	линейку	базовых	декоративных	
средств.	Особая	гордость	марки	–	палитра	из	более	чем	150	оттенков	те-
ней	для	век.	Кисти	Eira	Professional	делают	создание	минерального	макия-
жа	максимально	комфортным.

ЭСТЕКС БЕЛ, ЧП
~ ул.	Орловская,	40а,	офис	28,	220053,	г.	Минск,	Беларусь
# +375	17	233	56	56	(многоканальный)
# +375	(29)	633	56	56	(Velcom)
# +375	(33)	633	56	56	(МТС)
E-mail:	office@estex.by
http://	 www.estex.by

Эстекс	Бел	эксклюзивный	дистрибьютер	современного	высокотехнологич-
ного	медицинского,	косметологического	оборудования	и	профессиональ-
ных	косметических	линий.

• Cutera	 (США):	 На	 сегодняшний	 день	 является	 мировым	 лидером	 в	
сфере	 эстетической	 косметологии	 и	 медицины,	 их	 оборудование	
представлено	более	чем	в	40	странах	мира.	Продукция	CUTERA	–	это	
высокотехнологичное	лазерное оборудование	для	различных	сфер	
применения.	Оно	широко	используется	дерматокосметологами,	пла-
стическими	хирургами	и	другими	практикующими	специалистами.

• Venus Concept	(Израиль):	Ведущий	разработчик	инновационных	тех-
нологий	 в	 области	 эстетической	 медицины.	 Новейшие	 технологии,	
эргономичный	дизайн	с	плавными	линиями,	а	также	простота	прове-
дения	процедур	и	удобное,	интуитивно	понятное	программное	обе-
спечение	 позволяют	 использовать	 косметологическое оборудова-
ние	в	любых	клиниках	и	салонах.

• NeoQi	 (Эстония):	Производитель	оборудования	для	ухода	за	 телом,	
используемого	как	в	индивидуальном	порядке,	так	и	в	СПА-салонах,	
центрах	 красоты,	 санаториях,	 спортивных	 центрах	 и	 медицинских	
учреждениях.	 СПА-капсулы, инфракрасные, соляные капсулы, 
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гидромассажные ванны	предназначены	для	проведения	различных	
СПА	и	физиотерапевтических	процедур.

• Cesare Quaranta	(Италия):	Производитель	на	рынке	профессиональ-
ной	косметологии	более	20	лет.	Компания	специализируется	на	про-
ектировании	 и	 производстве	 профессионального	 косметологиче-
ского оборудования	 для	 лица	и	 тела.	 Бренд	Cesare	Quaranta	 –	 это	
отправная	точка	для	салонов	красоты,	СПА-центров	и	клиник,	желаю-
щих	использовать	надежное	инновационное,	удобное	в	эксплуатации	
оборудование.

• Weyergans	(Германия):	Компания	основана	в	1985	году	и	производит	
высококачественное	оборудование	полного	цикла,	 обеспечивающее	
комплексный	уход	за	всеми	участками	тела.	Weyergans	большое	вни-
мание	уделяет	 системам,	позволяющим	корректировать	фигуру	без	
хирургического	 и	 химического	 воздействия.	 В	 институтах	Weyergans	
успешно	 проводятся	 научные	 исследования	 в	 области	 медицины	 и	
косметологии,	 результатом	 которых	 являются	 разработки,	 не	 име-
ющие	 аналогов	 в	 мире.	 Отдельные	 аппараты	 и	 методики	 являются	
плодом	совместной	деятельности	медиков	из	космического	агентства	
НАСА	(США)	и	специалистов	Weyergans.	

• Aquaroll	(Франция):	Разработчик	и	производитель	гидромассажной 
центрифуги Aquaroll	 –	 инновационной	 системы,	 комбинирующей	
гидромеханическое	воздействие	с	рефлексотерапией	для	динамиче-
ского	зонального	гидромассажа	ног	и	рук.	Применяется	в	реабилита-
ционных	центрах	и	учреждениях	восстановительного	лечения	ортопе-
дического	и	неврологического	профиля,	в	СПА	и	Wellness	индустрии	
(фитнес-центры,	СПА-центры	и	курорты,	санатории	и	отели).

• IMOOVE	 (Франция):	 Французская	 компания,	 специализирующаяся	
на	 производстве	 мультифункциональных	 тренировочных	 и	 физио-
терапевтических	компьютеризированных	комплексов.	Реабилитаци-
онно-спортивные комплексы	IMOOVE	выполняют	диагностику	био-
механических	показателей	работы	организма,на	основании	которых	
происходит	подбор	индивидуальных	программ	реабилитации	и	лече-
ния.	Помимо	реабилитационной	медицины	инновационные	тренаже-
ры	IMOOVE	предлагаются	к	использованию	спортсменами.

• ESTí	 (Франция):	 Профессиональная	 косметическая	 продукция	 ESTí	
произведена	во	Франции,	в	западной	части	провинции	Бретань	-	все-
мирно	 известном	 месте	 по	 добыче	 водорослей.	 Бренд	 предлагает	
широкую	 гамму	 «морских»	косметических средств.	 Косметика	ESTi	
разработана	 экспертами	 талассотерапии,	 которые	 применяют	 уни-
кальную	технологию	использования	морских	богатств	при	производ-
стве	всего	ассортимента	продукции.

• Morjana	 (Франция):	 Косметика	Morjana	 –	 это	 не	 просто	 Восточное	
средство	 по	 уходу,	 это	 удивительный	 уникальный,	 самобытный	
мир	 Востока.	 Используя	 многовековые	 традиции	 народа	 Марокко,	
натуральные	 компоненты	 с	 африканского	 континента,	 сочетая	 их	 с	
современными	 методами	 и	 технологиями	 производства	 косметики,	
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французские	 косметологи	 создали	 косметическую	 линию	 Morjana,	
которая	включает	в	себя	препараты	для	лица,	тела,	а	также	средства	
для	использования	в	хаммаме	и	широкий	спектр	массажных	масел	на	
основе	масла	арганового	дерева.

• Esagono	(Италия):	Итальянский	производитель	элегантного	оборудо-
вания	для	оздоровительных,	 термальных,	релаксирующих,	 грязевых	
и	многих	других	процедур.	Многофункциональные	СПА	комплексы,	
сауны,	хаммамы,	японские	бани	офуро,	паровые	комплексы	с	различ-
ным	набором	опций,	мебель	и	предметы	интерьера	изготавливаются	
из	морского	дерева	окуме,	которое	произрастает	в	Южной	Африке	и	
используется	для	изготовления	кораблей	и	яхт.

• Lemi	(Италия):	Высококачественное,	комфортное,	функциональное	и	
грамотно	сконструированное	оборудование:	косметологические	и	пе-
дикюрные	кресла,	многофункциональные	кушетки,	столики,	табуреты	
для	мастеров,	кушетки	для	релаксации.	Широкий	ассортимент	произ-
водимой	продукции	позволяет	оснастить	как	косметические	салоны	и	
СПА-центры,	так	и	санаторно-курортные	комплексы	и	лечебно-оздо-
ровительные	учреждения.

Все	 физиотерапевтическое	 оборудование	 зарегистрировано	 в	 реестре	
Министерства	здравоохранения	Республики	Беларусь.

ЮМИТКОМ, ООО
~ ул.	Ваупшасова,	д.	10,	пом.	160,	220070,
	 г.	Минск,	Республика	Беларусь
#/| +375	17	362	86	43,	+375	17	362	86	45
E-mail:	umitkom@mail.ru
http://	 umitkom.by

ООО «Юмитком»	–	является	эксклюзивным	дистрибьютором	в	Беларуси	
таких	брендов,	как:
Bio-Oil, Acnecinamide, Revigen, Lady’s Formula.
Bio-Oil	–	это	экспертный	уход	за	кожей,	разработанный	для	уменьшения	
видимости	рубцов,	стрий	(растяжек)	и	неровного	цвета	кожи.	Также,	реко-
мендован	к	использованию	для	возрастной	и	обезвоженной	кожи.
Acnecinamide	–	обеспечивает	премиум	уход	за	кожей,	активные	ингреди-
енты	в	составе	разработаны	для	лечения	всех	видов	прыщей,	пятен,	акне,	
восстанавливая	вашу	кожу,	удаляя	прыщи	и	контролируя	выделение	кож-
ного	жира.
Revigen	–	восстанавливающий	шампунь	против	выпадения	волос	для	жен-
щин	и	мужчинсостоит	из	ингредиентов	высокого	качества,	которые	питают	
волосы	от	корней	до	самых	кончиков,	дают	увлажнение,	объем	и	глянце-
вый	блеск,	одновременно	ухаживая	за	кожей	головы	и	обновляя	волосы.
Lady’s Formula –	биокомплексы	для	женщин,	которые	заботятся	о	своем	здо-
ровье,	стремятся	быть	красивыми	и	привлекательными	в	любом	возрасте.




