ПРЕСС-РЕЛИЗ
8-я специализированная выставка
«Красота Professional»
(18 – 20 декабря 2015 года)
Организатор:

ОАО «Казанская ярмарка»

При поддержке:

Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан

Место проведения:

ОАО «Казанская ярмарка», Россия, 420059, г. Казань,
Оренбургский тракт, 8, Павильон №1

Время проведения:

18 – 19 декабря с 10.00 до 19.00,
20 декабря с 10.00 до 15.00

В преддверии Нового года с 18 по 20 декабря 2015 года в выставочном центре
«Казанская ярмарка» пройдет 8-я специализированная выставка «Красота Professional»,
которая станет чудесным подарком не только для специалистов в области индустрии
красоты, но и для всех, кто следит за своей внешностью и стремится быть в курсе
актуальных тенденций в бьюти-сфере.
Специализированная выставка «Красота Professional» – отличная площадка для
демонстрации новинок и достижений индустрии красоты, продвижения на рынок
Республики Татарстан и регионов Поволжья продукции и бьюти-услуг. Разнообразная
тематика выставки позволяет проводить презентации косметических средств, оборудования,
технологий и услуг в области косметологии и эстетики, семинары и мастер-классы по
актуальным и востребованным у профессионалов направлениям и др.
В выставке участвуют производители профессиональной косметики и косметических
средств, оборудования для салонов красоты, расходных материалов, официальные
представители известных европейских и американских косметических компаний,
израильских и тайских косметических брендов, косметологические ассоциации, салоны
красоты и др. Среди участников выставки Московская ассоциация косметологов, компания
«Си-Ультра» – разработчик и производитель косметического бренда «SISMETICA»,
включающего широкую линейку средств на основе кремния для профессионального и
домашнего ухода; компания «Staleks» – ведущий производитель высококачественных
маникюрных инструментов на рынке стран СНГ. Участники представят оборудование для
миостимуляции, кавитации и прессотерапии, массажеры, инструменты для маникюра и
педикюра, материалы для ногтевого сервиса (электрооборудование, гели ECLIPSE, гель-лаки
Blue Sky, аксессуары для стемпинга KONAD, различные виды дизайна для ногтей), средства
по уходу за лицом, телом, волосами и полостью рта (декоративная и лечебная косметика,
шампуни, маски, мыло, антицеллюлитные средства и спа-уход, зубные пасты,
ополаскиватели для полости рта, зубные щетки и пр.) и многое другое.
Ключевым мероприятием профессиональной программы выставки «Красота
Professional» станет семинар для косметологов по карбокситерапии1, организованный
Московской ассоциацией косметологов. На семинаре специалисты узнают о преимуществах
карбокситерапии при коррекции фигуры, работе с локальными жировыми отложениями, при
решении антивозрастных проблем, лечении выпадения волос и при дерматологических
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Карбокситерапия – особая косметологическая процедура, которая подразумевает подкожное введение углекислого газа.

показаниях. В рамках семинара 18 декабря пройдет мастер-класс по применению
портативного аппарата карбокситерапии «КОДИ», разработанного и произведенного
южнокорейской компанией DOSIS. На стенде Ассоциации для врачей-косметологов пройдут
мастер-классы по работе на аппарате «Иннофилл», предназначенном для борьбы с шрамами,
рубцами и сложными морщинами.
Для посетителей в программе выставки «Красота Professional» запланированы мастерклассы по стемпингу (быстрому дизайну ногтей), по дизайну ногтей с помощью гель-лаков
Blue Sky, по шугарингу (сахарной депиляции), косметическому отбеливанию зубов и др.
В дни работы 8-й специализированной выставки «Красота Professional» в выставочном
центре «Казанская ярмарка» с 17 по 21 декабря пройдет 22-я универсальная ярмарка
товаров и услуг «Новогодняя ярмарка», являющаяся одним из самых масштабных
предновогодних мероприятий в Республике Татарстан.
Ждем всех на празднике красоты в выставочном центре «Казанская ярмарка»
с 18 по 20 декабря 2015 года!
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка», 420059, Казань, Оренбургский тракт, 8,
тел./факс: +7(843) 570-29-67, 570-51-11 (круглосуточный), факс: +7(843) 570-51-23;
е-mail: d7@expokazan.ru,
www.expobeauty-kazan.ru, www.expokazan.ru.
Аккредитация СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru.
Информационная поддержка:

