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№

Компания

Город

1

Agnes Sorel

Москва

2

Angel Lips

Волгоград

Косметика

Angel studio

Волгоград

Учебный центр, Make-up Atelier. Визаж

3
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Направление деятельности
В наши дни Аппаратная Косметология
переживает свой расцвет. Новые салоны
и клиники открываются ежедневно, и,
несмотря на нескончаемый поток
клиентов, конкуренция в сфере оказания
эстетических услуг очень высока.
Одним из преимуществ, чтобы завоевать
и удержать своего клиента, безусловно
является качественное оборудование.
Руки профессионала в сочетании с
высокотехнологичным оборудованием
обеспечат отличный результат,
следовательно хорошие отзывы,
повторные визиты и новых клиентов,
пришедших по рекомендации.
Косметологическое оборудование,
сложная современная аппаратура –
будущая опора Вашего бизнеса, и потому
к его покупке следует подходить с
особым вниманием. Оборудование Agnes
Sorel разрабатывается с применением
всех самых инновационных
возможностей с 2009 года. В нём
реализуются самые перспективные
наработки и самые эффективные
технологии, обеспечивающие высокую
результативность и безопасность
воздействия.

4

BANZAI

Краснодар

5

Beauty-Factor

Белгородская
обл.

6

Boutique
Molecule

Волгоград

7

CosmoLac

Волгоград
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Маникюрные, педикюрные инструменты и
парикмахерский ножницы
Наш магазин предлагает вашему
вниманию гель лак и материалы для
наращивания ногтей, а также
сопутствующую продукцию самого
высокого качества. Наш магазин давно
зарекомендовал себя как надежный и
опытный партнер, чьи материалы уже
оценили сотни мастеров по всей России.
Простота в работе и великолепный
результат также можно отнести к числу
достоинств наших материалов для
ногтей. При этом вы будете приятно
удивлены нашими ценами, которые мы
стараемся всегда держать доступными
для всех. Наши материалы -это самое
доступные на Российском рынке
материалы премиального качества
Эксклюзивная парфюмерия, маски, патчи,
скрабы из Кореи
Компания CosmoLac была основана
сравнительно недавно, ей всего 4 года.
Но за это время производителю удалось
создать уникальный ряд средств для
ухода
и
наращивания
ногтей.
В
ассортименте
десятки
наименований
продукции, каждая женщина сможет найти
цветовую палитру на свой вкус.
Гель-лаки для маникюра от российской
компании
Cosmo
Nail
Fashion
производятся по европейской технологии
с использованием самых проверенных
компонентов. Они абсолютно безвредны
и при правильном использовании дают
гарантированный
результат.
Преимущества продукции "CosmoLac"
следующие:
 большой ассортимент косметики,
богатый выбор оттенков;
 густая консистенция, которая без
проблем наносится;
 Камуфлирующая
база
имеет
среднюю консистенцию. Идеально
подходит
для
выравнивани,
тониования и укрепления ногтевой
пластины,
для
безупречного
френча.

 12
универсальных
камуфлирующих баз.
 Гель-лаки не пекут в
самовыравниваются;

оттенков
лампе

и

доступные по цене.
8

DaSSpa / Spa
Resource

Москва

9

DMS
PROFESSIONAL

Краснодар

10

ECLIPSE

Ростов-наДону

Компания Dasspa на рынке с 2013 года,
Зарекомендовала себя как надежного и
ответственного поставщика

Компания Monarii Cosmetics Krystyna
Monarska - это оптовый поставщик
товаров народного потребления на
Российский рынок, которую представляет
торговая марка
DMS PROFESSIONAL. Линия товаров для
красоты DMS PROFESSIONAL - это модная
коллекция более 350 цветов гель лаков,
лаков для ногтей, лечебная серия ухода
за ногтями, препараты для педикюра, а
также большой выбор косметичек.
Компания ECLIPSE является
производителем слайдер дизайнов и
материалов для наращивания и дизайна
ногтей. В постоянном ассортименте :
*слайдеры полноцветные,
фольгированные, аэрографияи 3D
*гели, топы, праймер, база, гель лаки,
гель фольга, полигель.
*декор для дизайна: втирки, стразы,
бульонки, битое стекло, камни, фольга.

11

Elart Nail Shop

Волжский
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*Производство слайдеров под брендом
заказчика
Официальный представитель TM Nail
Club Professional, TM Lianail, Чистовье.
Продажи, презентации, обучение
мастеров ногтевого сервиса. Огромный
выбор материалов гелевой и гельлаковой систем, дизайна ногтей.
Эксклюзивные технологии
моделирования системой Polymergel. Ни с
кем не сравнимые гели PLASTILINE –
гелевая лепка с эффектом акриловой!
Средства для дезинфекции, стерилизации
инструмента, индивидуальной защиты

12

GEL NAIL,
студия Натальи
Щербининой

Волгоград

13

Gellaktik

Москва

14

Glamnails

Волгоград

15

Glory&Shain

Волгоград

Список участников
выставки Фестиваль «Красота на Волге»
8-10 ноября 2018 год

мастера, одноразовая продукция,
расходные материалы. Широкий спектр
цветов в палитрах гель-лаков и гелевых
красок.
На стенде вас ждут интересные мастерклассы, акции и подарки!
Cтудия GEL NAIL создана в Волгограде в
2016 году Натальей Щербининой.
Мы продаем товары для ногтевого
сервиса: гели, гель-лаки, инструменты,
декор, жидкости, лампы и многое другое
необходимое в работе мастера. Основу
ассортимента составляет линия гелей
польского производителя Silcare. Регион
наших продаж – Россия и страны СНГ.
Качество товаров проверено нами в деле:
мы используем в своей работе те же
самые материалы и инструменты.
Мы обучаем новичков основам,
повышаем профессиональный уровень
работающих мастеров, предлагаем
уникальные авторские методики. Для
обучения набираются группы максимум
по 3-5 человек, что гарантирует максимум
внимания каждому обучающемуся.
Мы оказываем клиентам все возможные
услуги по уходу за ногтями. Основа наших
услуг – высокое качество маникюра и
педикюра. Например, наши клиенты
возвращаются на коррекцию гелевых
ногтей через 1.5 и даже 2 месяца. Их не
беспокоят сколы и отслойки наращенных
ногтей. Коррекция необходима, так как
отросли натуральные ногти.
Мы занимаемся любимым делом!
Ногтевой сервис

Учебный центр GLAM.
Студия маникюра GLAM.
Торговая марка GLAMNAILS полностью
разработана мастером и директором
Екатериной Ерёменко для мастеров. В
студии ведётся приём клиентов и
учеников.
Ногтевой сервис

16

Lady Lico

Самара

Студия красоты «Lady Lico» официально
открылась 29 января 2001 года.
Постепенно мы изучили все запросы и
требования наших клиентов. В 2005 году
был заключен контракт с фабрикой по
производству материалов для
моделирования ногтей в г. Блискастель
(Германия). Весь ассортимент ТМ Lady
Lico подобран с особой тщательностью и
соответствует мировым стандартам
качества и безопасности. Материал
протестирован в нашем салоне и
гарантирует выполнение качественной
услуги для клиентов. С 2007 года студия
«Lady Lico» - салон, в котором мы
оказываем весь спектр услуг
По ногтевому сервису:
- салонное моделирование;
- арочное моделирование сложных форм;
- коррекция (простая и с поднятием
архитектуры ногтя);- укрепление ногтей
(биоламинирование, укрепление твердым
гелем, укрепление базовым гелем;
- покрытие гель - лаком с выравниванием
ногтевой пластины (травмы, трещины,
сколы);
- маникюр (классический (обрезной),
аппаратный, комбинированный).
По педикюру:
- аппаратный;
- классический;
- комбинированный;
- работа с вросшим ногтем. Мы постоянно
находимся в процессе развития,
интересуясь инновационными
технологиями и модными тенденциями в
индустрии красоты. Постоянная работа
над расширением ассортимента
продукции дает нам возможность
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17

LASH EXPERT

Волгоград

18

Lebel

Москва
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успешно конкурировать с другими
компаниями и уверенным шагом идти
вперед. Мы участвуем в профильных
выставках ( «Шарм», «Шарм – профи») в
Самаре и других городах. Проводим
выездные курсы по городам России.
Основное направление деятельности:
наращивание ресниц, обучение
наращиванию ресниц, продажа
материалов премиального качества Bravo
Lash
15 лет назад в России появился бренд,
успех которого был определен самой
историей.
Бренд
японской
профессиональной косметики по уходу за
кожей головы и волосами появился на
рынке
в
2003
году
благодаря
настойчивому желанию профессионалов
из России и Японии вывести индустрию
красоты на новый уровень. Это было
начало
новой
эры
формирования
салонной индустрии в России и СНГ,
которая
за
15
лет
совершила
головокружительный прыжок. С начала
нулевых
многое
изменилось
и
происходило это благодаря тому, что
российские
специалисты
активно
обучались, перенимали опыт зарубежных
коллег.
LebeL
–
это
вершина
передовых
технологий и невероятного японского
качества.
Ученые лаборатории LebeL (ЛебеЛ)
создают эталонную профессиональную
косметику,
которая определяет будущее индустрии
красоты – инновационные красители,
ламинирование волос, SPA для волос,
восстанавливающие маски для волос,
восстанавливающие шампуни для волос,
уход за окрашенными волосами и многое
другое. Достижения LebeL практически
всегда
становятся
международным
стандартом
и ориентиром для других производителей
косметики. Многие изобретения LebeL
успели стать настоящими хитами в
салонной
индустрии.
Программа
«Абсолютное

счастье для волос» от LebeL является
самой популярной в ведущих салонах
красоты.
Шампуни и маски для домашнего ухода
неоднократно
назывались
самыми
популярными,
безопасными и эффективными.
19

LEVNAIL

Пенза

20

Max
оборудование,
ООО

Тамбов

Оптовая продажа товаров для ногтевого
сервиса.
В nail индустрии компания работает с
2011года. В свое время возникла
необходимость замены маникюрного
пылесоса в нашем салоне. Мы не смогли
выбрать подходящую модель из
предлагаемых на рынке и решили создать
идеальный пылесос. Так у нас появилось
новое направление бизнеса.


Каждый пылесос Max невероятно
мощный! Минимум на 150% мощнее
других пылесосов, представленных
на рынке.



Конструкцию каждой модели
тщательно продумана для того,
чтобы Вы получили не просто
красивый, но и отлично работающий
прибор. Дизайн наших пылесосов ни
с чем не перепутать! Они очень
стильные.



Перед отправкой к Вам, каждый
пылесос проходит специальную
серию тестов, что гарантирует
защиту от брака. На все
пылесборники Max действует
гарантия 24 месяца.



Используемые нами вентиляторы
рассчитаны на 50 000 часов. Это
около 6 лет непрерывной работы.

Да, кстати говоря, наши пылесосы носят
имя директора нашей компании. Это
дополнительная гарантия качества нашей
продукции.
21

MS Professional

Самара
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Ногтевой сервис

22

Nail Art studio
Людмилы
Докучаевой

Волгоград

Учебный центр. Ногтевой сервис

23

Nail Band

Волгоград

Nail Band - совсем молодой, но уже
хорошо зарекомендовавший себя среди
мастеров ногтевой сервиса магазин
В ассортименте представлены
- By Milana - более 350 цветов, 6 оттенков
камуфлирующих баз, акригели, гелькраски, гель-пасты, праймеры и т.д.
- Venzel - база, собравшая сотни
восхищенных отзывов,
самовостанавливающийся каучуковый
топ, идеально подобранная палитра из
120 цветов
- Grattol - гели для моделирования,
гипоаллергенная база, акригели,
профессиональные крема и самое
ароматное масло
Все это и многое много другое в рамках
выставки Красота на Волге с очень
вкусными скидками и акциями

24

Nail Best

СанктПетербург

Ногтевой сервис

25

NailsPro

Омск

26

Parfume Select

Волгоград

Магазин товаров для ногтевого сервиса.
Оптовая и розничная продажа
материалов для дизайна ногтей. Работаем
только с качественными материалами и
много внимания уделяем грамотной
упаковке и сервису. Ассортимент
содержит более 2000 наименований.
Парфюмерия

27

Pilochki nail
shop

Волгоград

Ногтевой сервис

28

POSH
Professional

Москва

POSH – российский бренд декоративной
косметики, продукция которого
производится на лучших фабриках
Германии, Франции и Италии. POSH с
лёгкостью конкурирует с мировыми
брендами по качеству, колористике и
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цене. Вдохновляясь красотой русской
женщины, POSH непрестанно внедряет
свежие Бьюти-Тренды на российском
рынке.
Новейшие технологии индустрии красоты
+ исключительное ЧУВСТВО СТИЛЯ =
Ключевая Идея Бренда. Качество Lux за
доступные деньги! Экспресс-красота за
минуты! POSH –это НОУ-ХАУ В СФЕРЕ
КРАСОТЫ: инновационные продукты по
уходу за кожей («Эликсир Молодости»,
Реанимация для губ), профессиональные
лаки для ногтей – 320 оттенков, гели,
МАКИЯЖ, который не оставляет следов
на бокалах и мужчинах!: ВОДОСТОЙКИЕ
КАРАНДАШИ для глаз и бровей, ПОМАДЫ
В КАРАНДАШЕ С ЗАСТЫВАЮЩИМ и
ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 18
ЧАСОВ УСТОЙЧИВОСТИ, ПУДРОВЫЕ
КАРАНДАШИ ORGANIC 12 ЧАСОВ
УСТОЙЧИВОСТИ, ПУДРА, ТОНАЛЬНЫЙ
КРЕМ , ТЕНИ, РУМЯНА, ТУШЬ, ПИГМЕНТЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ
КРАСОТЫ и др. POSH – ЛУЧШЕ В МИРЕ
НЕ НАЙДЁШЬ!
29

Roshe Nail

СанктПетербург

Материалы для дизайна ногтей. Ногтевой
сервис

30

Russian
FotoModels

Волгоград

Модельное агентство Олега Шевякова

31

Salus Cosmetic
Medical

Геленджик

Инъекционная эстетическая медицина.
Косметология.

32

SOVA

Волгоград

Ногтевой сервис.
Официальное представительство гель
лака SOVA в городе Волгограде Queen`s
nail school & shop. Основатель этого
учебного центра в Волгограде Юлия
Позюбанова. Многократная
победительница международных
чемпионатов. Конкурсный тренер
команды sova секция маникюр,
преподаватель международного учебного
центра сова. Queen`s nail school работает
от международного учебного центра сова
который находится в Твери. Основатель
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гель лаков сова и международного
учебного центра сова Дмитрий
Замараев(обладатель титула золотые
руки мира, автор и разработчик учебных
программ по дизайну и моделированию
ногтей, конкурсный тренер,
международный базовый инструктор,
обладатель звания лучший тренер 2016,
судья РСЭК, международный судья
33

TNL Professional

Волгоград

34

TOP LASHES

Волгоград

35

VolgaLady

Волгоград
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Профессиональные материалы и
оборудование для наращивания ногтей,
ресниц. Всё для депиляции и
парафинотерапии
Студия Toplashes осуществляет услуги
наращивания ресниц. У нас работают
высококвалифицированные
специалисты, победители конкурсов.
Наши мастера грамотно могут
рекомендовать и подобрать для клиента
объём и эффект. В нашей студии можно
приобрести материалы для наращивания
ресниц. Мы являемся официальными
представителями брендов: “indigo”,
“Extremlook”, “Prime Lashes”, “Enigma”.
Так же у нас можно обучиться мастерству
наращивания ресниц и пройти повышение
квалификации. Наша школа выпустила
более 550 учеников.
По данным мониторинга, косметический
рынок Южной Кореи стал одним из самых
динамично развивающихся и
инновационных за последние годы. Он
диктует тренды для ВСЕЙ мировой
индустрии красоты! Теперь европейские
гиганты ″одалживают идеи″ корейских
брендов, а не наоборот!
Сейчас Южная Корея — мировой источник
инноваций!
Это касается всего:
высокотехнологичные упаковки,
повышенная эффективность рецептур,
уникальные активные компоненты, кремы
без консервантов, и комбинирование
серьезных омолаживающих пептидов в
рецептуре!
Большое количество плюсов делает
средства незаменимыми:
Отличный состав средств на основе

натуральных компонентов (и
декоративной, и уходовой продукции);
Необычный внешний вид, который делает
средства милыми и притягательными;
Обилие отбеливающих компонентов,
которые продлевают молодость кожи;
Декоративные средства имеют высокий
фильтр защиты от ультрафиолетовых
лучей;
Богатый выбор товаров для разного типа
кожи;
Средства не тестируются на животных.
На нашем сайте можно найти
профессиональную продукцию,
разработанную с учетом особенностей
каждого типа кожи. При выборе
косметической продукции необходимо
ориентироваться на ожидаемый эффект
от средства и на тип своей кожи, а не на
свой возраст. Ведь вне зависимости от
возраста, состояние кожи может быть
очень различным. Для сухой кожи стоит
выбирать продукцию с гиалуроновой
кислотой и коллагеном, для жирной и
проблемной кожи – с экстрактом алоэ
вера, гамаммелисом, ромашкой и
кислотами, для увядающей – с
пептидами, улиточным муцином, черной
икрой или коэнзимами q10. Благодаря
постоянной конкуренции между
ведущими брендами в Корее, цена на
продукцию остается демократичной,
тогда как формулы средств все время
совершенствуются.
В первую очередь Корейская косметика
направлена на лечение, а не на
маскировку недостатков кожи.
Наш мультибрендовый магазин открылся
14 марта 2014 года. VolgaLady – первый
магазин косметики в России, официально
представляющий ведущие корейские
марки. Мы уверены, что купить корейскую
косметику в интернет-магазине можно
выгодно, быстро и недорого.
Кроме того, корейская косметика в
Волгограде представлена в нашем
розничном магазине на ул. Штеменко, 44.
Там представлены востребованные
средства из нашего ассортимента,
большое количество тестеров на
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различные виды средств, так что сделать
выбор становится еще проще.
Наши консультанты всегда с
удовольствием помогут подобрать
продукты, которые на 100% будут
соответствовать Вашим требованиям.
Мы осуществляем доставку продукции по
Волгограду курьерской службой и по всей
РФ Почтой России.
Мы сотрудничаем с поставщиками
напрямую из страны-производителя,
имеем сертификаты качества на
продукцию, поэтому можем с
уверенностью гарантировать
оригинальность товара.
36

Азбука Красоты

Волгоград

Профессиональная косметика для волос,
парикмахерский инструмент, визаж.
Парикмахерское дело.

37

Акваби

Волгоград

Лечебно-столовая минеральная вода

38

Алара

Казань

Профессиональная косметика Израиль

39

Арнебия, ООО

Москва
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Более 25 лет компания «АРНЕБИЯ»
представляет на российском рынке
качественную европейскую продукцию
для здоровья и красоты - лекарственные
и косметические средства, витаминные
комплексы и биопрепараты. Наш главный
приоритет - забота о здоровье и хорошем
самочувствии отечественного
потребителя. Наши партнеры —
признанные лидеры европейского рынка,
которые в своей деятельности опираются
на вековые традиции естественного
оздоровления, многолетний опыт работы,
идеи бережного отношения к природе и
человеку. Многие
продукты,представляемые компанией
«АРНЕБИЯ», отмечены авторитетными
европейскими экосертификатами,
которые гарантируют их натуральное
происхождение, экологичные методы
производства и высокую эффективность.
В большинстве рецептур используется
растительное сырье органического

качества, выращенное в биологических
условиях.
В 2016 году компания «АРНЕБИЯ»
была удостоена Золотой медали
выставки InterCHARM «За создание
широкого «зеленого» ассортимента для
российского потребителя». За прошедший
год число представляемых компанией
марок увеличилось, среди них появилась
новая косметика из Франции,
Нидерландов, Новой Зеландии. Большим
успехом у покупателей пользуются и
продукты, выпускаемые в Германии под
собственными брендами компании «Арнебия» (витамины и БАД) и «Арнебия
Селекшн» (натуральная косметика для
ежедневного использования). Общее
число представляемых марок сегодня
достигло 23, что делает нашу компанию
одним из ведущих участников
российского фармацевтического и
косметического рынка.
40

Бархат

Волгоград

41

Бьюти Групп,
ООО

СанктПетербург

42

Бьюти Стиль

Москва

43

Валери-Д, ООО

Новосибирск
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Студия профессиональной косметики для
шугаринга. Косметология.
Компания "Бьюти-Групп" эксклюзивно
представляет бренд "ITALWAX" на
территории России. Полная линейка
самых современных средств для
биодепиляции по минимальным оптовым
ценам. Отгрузки со складов в СанктПетербурге, Москве, Самаре,
Новосибирске.
Компания на рынке уже 11 лет. Мы имеем
свою студию заточки инструментов.
Также торгуем, маникюрными,
педикюрными и косметологическими
инструментами, расческами и мылом
ручной работы с морской солью. Также
впервые вы можете приобрести
авторские кусачки ручной работы для
маникюра. Заказы Вы можете сделать
через наш интернет-магазин. Отправляем
продукцию по почте и транспортной
компанией по всей России и странам
Таможенного союза
Российская компания «Валери-Д» с 1999
года выпускает в Новосибирске

профессиональные кисти для макияжа,
косметологии и ногтевого сервиса. Все
кисти Валери-Д - наборные, собираются
вручную опытными мастерами.
Преимущества работы с «Валери-Д»:
большой выбор форм, размеров и видов
натурального и синтетического волоса;
возможность заказа индивидуальных
кистей; по России удобная доставка «до
двери». В ассортименте также
минеральная декоративная косметика
Mineralik Pro от российского
производителя. Mineralik Pro - это 100%
натуральная продукция, придающая коже
естественную красоту и молодость,
ухоженность и шарм. Более 500
магазинов, торговых сетей, оптовых
компаний и учебных центров в России и
других странах оценили по достоинству
не только нашу продукцию, но и качество
сервиса. Опытные сотрудники всегда
помогут с выбором ассортимента,
подберут и обеспечат быструю и удобную
доставку. Мы всегда рады новым
партнёрам и приглашаем к
сотрудничеству специализированные
магазины и учебные центры. «Валери-Д»
– это новые возможности для бизнеса и
творчества.
44

Галерея
красоты

Волгоград

Журнал

45

Гараж

Волжский

Студия красоты. Ногтевой сервис,
наращивание ресниц

46

Греческая лавка

Волгоград

47

Игро

Москва

Масло, косметика из оливок
Компания «ИГРО» - импортёр мировых
профессиональных брендов с 15-ти
летним опытом.
Восковая депиляция Depilflax100 и Starpil
(Испания);
Косметика для волос Nirvel Professional
(Испания);
Эстетическая линия для лица и тела
LeviSsime (Испания);
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Окрашивание бровей и ресниц Refectocil
(Австрия);
Косметика для загара в солярии Soleo,
SuperTan;
Аксессуары для волос Comair.
Собственные торговые марки;
De Velours - паста для шугаринга;
Igrobeauty - одноразовые расходные
материалы.
- Постоянное наличие товара на складе
- Лояльные условия сотрудничества
- Отточенная логистика
- Обучение и повышение квалификации
специалистов в Учебном Центре
Компании «ИГРО»
В отношениях – надёжны, в качестве –
постоянны !
Серебро

48

ИП Трясучёв А.
В.

Волгоград

49

Косметика
Новосибирска

Москва

Сухая натуральная косметика
Новосибирского Академгородка.
Косметология

50

Красивая
медицина, ООО

Волгоград

Салон красоты

51

Мани-маниманикюр

Волгоград

52

Марьяж

Волгоград

53

МедТоварОпт,
ООО

Москва

54

Мезофарм, ООО

Москва
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Ногтевой сервис
Свадебный журнал
Оптовая поставка перчаток и расходных
материалов для индустрии красоты
Компания Мезофарм более 17 лет
работает на рынке эстетической

медицины и косметологии – это
российский производитель
высокоэффективных инновационных
препаратов. Компания предлагает
широкий ассортимент современных и
безопасных продуктов для
профессиональной косметологии:
мезотерапевтические коктейли,
биоревитализанты, химические пилинги,
профессиональная косметика,
альгинатные и коллагеновые маски,
расходные материалы и многое другое. В
учебных центрах Mesopharm Training
ежемесячно проходят теоретические
семинары и практические тренинги по
методикам применения продукции.
Компания является дистрибъютером
компаний «ЦИТОЛАЙФ» и «НАТИНУЭЛЬ».
«Цитолайф» является отечественным
производителем.
«Натинуэль» производитель
профессиональной биоцевтической
косметологи (Италия).

55

Натинуэль

Астрахань

56

Новодез, НПО,
ОАО

Волгоград

Производитель средств дезинфекции

57

Парикмахеръ,
Магазин

Волгоград

58

Развитие, АК

Волгоград

59

Салонная
косметика, ИП
Выскуб

Волгоград

Оборудование для салонов красоты,
парикмахерские. Инструмент, расходные
материалы. Парикмахерское дело
Академия Красоты Развитие лицензированная студия обучения с
правом выдачи официальных
документов о дополнительном
образовании в областях: наращивание
ресниц, ламинирование ресниц,
мануальная техника татуажа, оформление
бровей. В нашей студии есть
возможность приобретения
профессиональных материалов.
Компания «Салонная косметика» — лидер
среди российских производителей
профессиональной косметики. Торговая
марка Premium была создана в 1994 году
экспертами Московского института
красоты. В ассортименте 11 линий,
охватывающих весь спектр
косметических задач. «Салонная
косметика» – одна из немногоих
компаний, которая проводит испытания
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своей продукции в добровольной
системе сертификации. При этом каждое
косметическое средство получает
подтверждение не только безопасности,
но и эффективности - то есть наличия
действия, продекларированного в
аннотации. Задача нашего
профессионального препарата — это
гарантированный результат, заметный
уже после одной-двух процедур. А
домашний уход надолго закрепит
полученный эффект.
В Волгограде компания осуществляет
свою деятельность с 2006 года и
расположена по адресу: г. Волгоград, ул
Пархоменко 15. Чтобы связаться с
сотрудниками вы можете позвонить по
телефону:
89275064294 и уточнить у них любую
интересующую вас информацию. Кроме
того вы можете посетить сайт: cosmeticavlg.ru и попытаться найти нужную
информацию там.
60

Уникальный
инструмент, ИП
Снегирева Ю. Н.

Кострома

61

Центр
аппаратного
педикюра

Волгоград

Маникюрный инструмент, заточка.
Ногтевой сервис
Центр Аппаратного Педикюра, основан в
2012 году. Основанным направлением
деятельности является оказание услуг по
гигиенической обработке ногтей, стопы,
мозолей, трещин, восстановления ногтей,
при деформации скручивании и иных
нарушениях роста (Подология).
Дилер профессиональных косметических
линеек Akileine и Аркада, используемых в
Подологии.
Является официальным представителем
компании Podotronic, осуществляет
ремонт и сервисное обслуживание
аппаратов для педикюра данного бренда.
Осуществляет периодические занятия и
семинары по повышению
профессиональных навыков,
квалификаций.

62

Школа
ногтевого
дизайна

Волгоград
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Ногтевой сервис, учебный центр

Екатерины
Мирошниченко
63

Школа
Волгоград
ногтевого
обучения Елены
Юртаевой
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Ногтевой сервис, учебный центр

