
 

 

 ООО «Выставочный комплекс  ВолгоградЭКСПО» 
400050, Волгоград,  а/я 228 
Тел./факс: (8442) 93-43-03,  55-13-17 
e-mail:  krasota@volgogradexpo.ru 
www.volgogradexpo.ru 

 

ФЕСТИВАЛЬ «КРАСОТА НА ВОЛГЕ» 
19 Всероссийская выставка профессиональной косметики, 
оборудования для салонов красоты и парфюмерии. 
3 - 5 ноября 2016г. 
 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫСТАВКИ: 
Россия, Волгоград,  
Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, 
пр.Ленина 65 А 
 

 
ОРГАНИЗАТОР: 
Выставочный центр 
«ВолгоградЭКСПО» 

 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: 
Администрация Волгоградской области  
Комитет промышленности и торговли 
Волгоградской области 
 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 

Старая крепость 

Cabines 

NailSPA 

Красивый бизнес 

Первый Волгоградский канал 

Волгоград-ТРВ 

www.allnice.info 

www.hairlife.ru 

 
КОНТАКТЫ: 
 
Начальник отдела  выставок: 
Новикова Мария 
masha@volgogradexpo.ru 
 
 
Главный специалист по 
выставкам: 
Карпушова Катерина 
katya@volgogradexpo.ru 

 
 

(8442) 93-43-03, 55-13-17 

 Участвуя в выставке, Вы выбираете самый эффективный способ: 

 заявить о себе как о серьезном игроке рынка индустрии красоты 

 максимально выгодно представить свою продукцию потенциальным покупателям 

 расширить клиентскую базу 

 провести переговоры и заключить договора 

 значительно увеличить объем продаж 

 оценить слабые и сильные стороны своих конкурентов 

Основные направления экспозиции: 

 Оборудование и аксессуары для салонов красоты, и SPA салонов 

 Средства и инструменты по уходу за ногтями 

 Косметологическое оборудование и услуги 

 Парикмахерское оборудование и услуги 

 Оборудование, инструменты и материалы для пирсинга 

 Профессиональная и декоративная косметика 

 Массажные аппараты, солярии, тренажеры 

 Косметика по уходу за телом и лицом, фитокосметика 

 Оборудование и препараты для перманентного макияжа и татуажа 

 Мебель и аксессуары для салонов красоты 

 Парфюмерия и ароматерапия 

 

В программе фестиваля: 

 VI Открытый Чемпионат за Кубок салонного первенства «BEAUTY RING» 

 ¼ финала Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и 

моделированию ногтей 

 Битвы стилистов нон-стоп 

 Семинары, тренинги и мастер-классы для специалистов 

 Бизнес-тренинг для руководителей и администраторов салонов красоты 

 Показательные шоу выступления ведущих топ стилистов и салонов индустрии красоты 

 

В аренду оборудованной площади входит: 

Выставочная площадь на 3 дня выставки, стеновые конструкции, ковровое покрытие, название на фриз, 

электроразетка 220 V., один стол, два стула, корзина для мусора, вешалка. 

 
В регистрационный взнос входит: 
 Размещение информации о фирме в электронном официальном каталоге. 

 Пригласительные билеты на бесплатный вход для посетителей (10 шт.) 

 Бейджи участника выставки (до 5 шт.) 

 Охрана выставочного стенда в ночное время. 

 Ежедневная вечерняя уборка выставки. 

 Беспроводное подключение к Wi –Fi сети. 

 

Заезд участников 2 ноября с 11.00-20.00 

Время работы выставки: 3, 4  ноября с 10.00 до 18.00 

                                                       5  ноября с 10.00 до 16.00 

 

Дополнительные услуги: Подготовь свое участие заранее!! 

Изготовление выставочных стендов по индивидуальному проекту. 

Участие в качестве Генерального спонсора выставки! 

Выставочный проект подготовлен по технологии «VIZIT line» (качественный посетитель) 

 

Выставочный центр ВолгоградЭКСПО 

Выставки, которые посещают! 

ФЕСТИВАЛЬ "КРАСОТА НА ВОЛГЕ" 
19 Всероссийская выставка косметики, парфюмерии и 
оборудования для салонов красоты 
3-5 ноября 2016г
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