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Список участников
XXII Всероссийской выставки косметики, инструментов и
оборудования для салонов красоты
«Фестиваль «Красота на Волге»
24-26 мая 2018 г.
№

Компания

Город

Направление деятельности

1

Angel studio

Волгоград

Учебный центр, Make-up Atelier. Визаж

2

Beauty-Factor

Белгородская
обл.

Ногтевой сервис

3

Boutique
Molecule

Волгоград

4

CNI

Волгоград

5

De Klie

Москва
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Эксклюзивная парфюмерия, маски, патчи,
скрабы из Кореи
«CNI-Волгоград» - более 10 лет является
эксклюзивным
представителем
международной корпорации «CNI» на
территории Волгограда и Волгоградской
области.
Корпорация
«CNI»
специализируется
на
создании
материалов
для
ногтевого
сервиса
премиум-класса с 1999 года. Продукция
разработана
и
апробирована
в
«Лаборатории
Научных
Инноваций»,
безопасна
и
высокоэффективна
в
применении,
что
подтверждено
российскими
и
международными
сертификатами качества и безопасности.
«CNI» – лидер по числу патентов в
ногтевой отрасли и законодатель стиля в
маникюре.
Основные направления деятельности
представительства: подготовка мастеров
маникюра-педикюра и специалистов по
наращиванию ногтей по гелевой
технологии, продажа материалов и
сопутствующей продукции «CNI» для
ногтевого сервиса
Представляемые бренды: De Klie. Jolly
Компания De Klie занимается

6

DMS
PROFESSIONAL

Краснодар

7

ECLIPSE

Ростов-наДону

производством и продажей
профессиональной декоративной
косметики. Коллекции марки De Klie
разрабатываются при участии ведущих
визажистов России. Продукция De Klie
используется на телевидении, в кино, при
обучении визажистов, стилистов,
парикмахеров.
Новая косметическая линия JOLLY
вобрала в себя все самые лучшие и
инновационные достижения в области
профессиональной декоративной
косметики. Превосходные текстуры,
разнообразные и модные цвета,
современный дизайн, доступные цены.
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.

8

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
мастера,
одноразовая
продукция,
расходные материалы. Широкий спектр
цветов в палитрах гель-лаков и гелевых
красок.
На стенде вас ждут интересные мастерклассы, акции и подарки!
9

FRESH студия

Волжский

10

GEL NAIL,
студия Натальи
Щербининой

Волгоград

Ногтевой сервис
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!

11

Glory&Shain

Волгоград

Ногтевой сервис

12

Lady Lico

Самара

Магазин-салон профессиональной
продукции для наращивания ногтей и
ресниц. Ногтевой сервис
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13

MakeUp House
школа-студия
визажа

Ростов-наДону

Визаж, косметика, обучение

14

Malinka

Волгоград

Розничная торговля серебром и
бижутерией

15

MilaNails

Волгоград

Розничная торговля материалами и
оборудованием для ногтевого сервиса

16

MS Professional

Самара

Ногтевой сервис

17

Nail Art studio
Людмилы
Докучаевой

Волгоград

Учебный центр. Ногтевой сервис

18

Nail Best

СанктПетербург

Ногтевой сервис

19

Pilochki nail
shop

Волгоград

Ногтевой сервис

20

POSH
Professional

Москва

Декоративная косметика, лаки для ногтей.
Визаж

21

Roshe Nail

СанктПетербург

Материалы для дизайна ногтей. Ногтевой
сервис

22

Russian
FotoModels

Волгоград

Модельное агентство Олега Шевякова

23

Salus Cosmetic
Medical

Геленджик

Косметология

24

Shark

Волгоград

Заточка парикмахерского и маникюрного
инструмента. Парикмахерское дело

25

SKEYNDOR

Волгоград

Косметология

26

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,
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преподаватель международного учебного
центра сова. Queen`s nail school работает
от международного учебного центра сова
который находится в Твери. Основатель
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
27

TNL Professional

Волгоград

Профессиональные материалы и
оборудование для наращивания ногтей,
ресниц. Всё для депиляции и
парафинотерапии

28

TOP LASHES

Волгоград

Материалы для наращивания ресниц

29

Venivv

Москва

Косметология. Компания основана в 2015
году группой профессионалов
эстетического рынка, маркетологами и
врачами. Ассортимент нашей компании
сформирован высококачественными
европейскими и российскими брендами.
Продукты, которые мы представляем,
отличают исключительное и проверенное
качество, высочайшая эффективность.
Компания предлагает контрактное
производство препаратов.

30

Азбука красоты

Волгоград

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

31

Акваби

Волгоград

32

Антис Групп,
ООО

Москва

Лечебно-столовая минеральная вода
Производитель косметологического
оборудования.
Российский бренд "АтисМед" - это
производство качественного
косметологического оборудования по
высшим стандартам. Наши аппараты
работают в косметологических клиниках,
медицинских центрах, санаториях и др.
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33

ГАЛАТЕЯ, ООО

Волгоград

Профессиональная косметика, расходный
материал, аксессуары для специалистов
салонов красоты, медицинских центров,
парикмахерских. Стерилизация.
Эстетическая медицина

34

Галерея
красоты

Волгоград

Журнал

35

Гараж

Волжский

Студия красоты. Ногтевой сервис,
наращивание ресниц

36

ГОРОШЕК Nail
studio

Волгоград

Ногтевой сервис

37

ГРАЦИЯ, УЦ

Волгоград

Перманентный макияж

38

Греческая лавка

Волгоград

Масло, косметика из оливок

39

ИП Дейс А.С.

Самара

Основана в 2014 г. Сфера деятельности:
Студия красоты, учебный центр,
собственная торговая марка. Продажа
материалов для ногтевого сервиса.

40

ИП Нехаенко С.Г

Белгородская
обл.

Парфюмерия

41

ИП Соломатина

Москва

Солнцезащитные очки

42

ИП Сусловец А.
М.

Волгоград

Оптика

43

Кокосовое
масло/Шоконат

Волгоград

Оптовые продажи кокосового масла

44

Косметика
Новосибирска

Москва

45

Космотерос

Москва

Сухая натуральная косметика
Новосибирского Академгородка.
Косметология
Профессиональная косметика.
KTGroup - международный косметикофармацевтический холдинг,
осуществляющий разработку,
производство и продвижение продукции
в области красоты и здоровья,
объединяет компании из Монако,
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Франции, Швейцарии и России.
Wellness – косметика KOSMOTEROS
PROFESSIONNEL (Paris),
KOSMOTEROS FORTE (Geneve) специализированная косметическая
линия для защиты и восстановления
кожи,
Florylis (Paris)- ампульная косметика,
Нанокосметика R – studio (Монако),
Нутрикосметика PlanetaM (Россия),
Продукты для эстетической медицины
KOSMOTEROS Medical (Geneve),
Эвгулон, Гиатулон M (Россия),
Филлеры для коррекции лица Hyaturon
(Швейцария).
LINGOT -эффективная профессиональная
косметика для эстетического и
медицинского ухода за ногами,
разработана лабораторией Lingot (Swiss)
46

МТ-КоМед, ООО

Москва

Аппаратная косметология.
Компания «МТ-КоМед» успешно работает
на рынке уже более 10 лет. Официальный
дистрибьютор косметологического
оборудования самых передовых
мировых производителей. Мы всегда
рады поделиться накопленным опытом и
максимально содействовать развитию
Вашего бизнеса.

47

Невская оптика

Волгоград

Оптика

48

Образ

Волгоград

Материалы для наращивания ресниц,
перманентный макияж, обучение.
Проведение обучающих курсов для
начинающих. Повышение квалификации
для мастеров со стажем.
Ламинирование и Ботокс ресниц,
Наращивание ресниц (классика, объем,
гипер-объем), Ногтевой сервис,
Перманентный макияж (татуаж).

49

Парикмахеръ,
Магазин

Волгоград

Оборудование для салонов красоты,
парикмахерские. Инструмент, расходные
материалы. Парикмахерское дело

50

с. ТАТУ.я

Волгоград

Студия татуировки

Торг Лайнс,

Москва

Массажеры для тела

51
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ООО
52

Уникальный
инструмент, ИП
Снегирева Ю. Н.

Кострома

Маникюрный инструмент, заточка.
Ногтевой сервис

53

Фотограф Таня
Мирзоян

Волгоград

Фотограф

54

Школа
ногтевого
дизайна
Екатерины
Мирошниченко

Волгоград

Ногтевой сервис, учебный центр

55

Школа
Волгоград
ногтевого
обучения Елены
Юртаевой

Ногтевой сервис, учебный центр

56

Школа
ногтевого
обучения
Оксаны
Сивогривой

Ногтевой сервис, учебный центр

Волгоград
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