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№ Компания Город Направление деятельности 

1.  Angel studio Волгоград Учебный центр, Make-up Atelier. Визаж 

2.  Beauty-Factor Белгородская 

обл. 

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 

3.  Boutique Molecule Волгоград Эксклюзивная парфюмерия, маски, патчи,  

скрабы из Кореи 

4.  Charme pro line Батайск Оптовая продажа товаров для ногтевого дизайна, 

следующих брендов: 

“CHARME PRO LINE” 

“ELLE” 

“STALEKS” 

“JESS NAIL” 

“RUNAIL” 

“ВладМиВа” 

5.  CoolHair Волгоград CoolHair первый российский бренд 

профессиональной косметики для волос, который 

создал уникальную технологи прикорневого 

объема Fleecing и получил патент в этой области. 

Запатентованная авторская техника легла в 

основу создания нового состава, формула 

которого позволила выполнять долговременное 

моделирование волос, не разрушая структуру 

волоса. 

За 4 года компания стала популярной благодаря 

технологии Fleecing и 17 профессиональным 

составам. В их числе кератин, коллаген и плекс. 

В 2017 году компания создала однофазный состав 

Puffy для долговременных укладок, который 

получил 3 награды: 
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Самое высокое качество волос после процедуры 

долговременного объема. 

Возможности состава. 1 состав подходит сразу 

для 3х техник. 

Скорость воздействия. Всего 1,5 часа длится 

процедура долговременного объема с Puffy. 

В 2018 году CoolHair получила звание эксперта в 

области долговременной завивки.  

К началу 2019 году 25 тысяч парикмахеров 

работают на косметике CoolHair. 

Здоровые и красивые волосы имеют скрытую 

силу и отражают внутреннюю энергетику 

человека. 

Компания CoolHair поставила перед собой цель 

дать возможность каждому обрести волосы, 

светящиеся здоровьем. С профессиональной 

косметикой CoolHair каждый клиент может 

позволить себе профессиональный уход за 

волосами как дома, с линией HomeLine, так и в 

салоне с авторскими техниками по уходу за 

волосами. Составы безопасны и эффективны, 

просты в применении. Компания ежедневно 

работает над качеством своей продукции и изуает 

инновации в сфере красоты.  

Каждая технология и продукт CoolHair призван 

создавать совершенный образ.  

Слоган «Совершенство в каждом образе» - стал 

центральной идеей команды CoolHair, в основу 

слогана легло правило, что любой продукт, 

выпускаемый компанией, должен давать 

идеальный результат. 

6.  DaSSpa / Spa Resource Москва Компания Dasspa на рынке с 2013 года, 

Зарекомендовала себя как надежного и 

ответственного поставщика 

7.  DESSERT 

 

Волгоград Косметика с философией Сахарная паста и уход 

Приглашаем дистрибьюторов. ОБУЧЕНИЕ в 

области депиляции. 

1. Собственная линейка косметики для шугаринга 

и комплексного ухода за телом на самый 

взыскательный вкус по доступным ценам! 

Стань нашим партнером, и убедись, что 

взаимовыгодное сотрудничество существует! 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВСЕМ 

ВИДАМ ДЕПИЛЯЦИИ (с 2010 года): 

- базовые курсы шугаринга и ваксинга с "нуля",  

- повышение и расширение квалификации 

Мы ведем наших учениц от и до, вместе 

достигаем вершин профессионального 

мастерства, от новичка до преподавателя-

технолога с собственным магазином косметики! 

3. КЛУБ МАСТЕРОВ ДЕПИЛЯЦИИ DESSERT 

по интересам: 

- семинарские занятия, 

- творческие встречи, 



- обмен опытом и т.д. 

8.  DMS PROFESSIONAL 

 

Краснодар 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. 

9.  GEL NAIL, студия 

Натальи Щербининой 

Волгоград 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! 

10.  Goroshek, школа-

студия маникюра 

Волгоград •Обучение мастеров, повышение квалификации 

по современным техникам и методикам. 

•Продажа материалов для маникюра и педикюра. 

Официальный представитель ТМ в 

Волгоградской и Астраханской областях: 

—MOYRA все для работы со стемпингом; 

—SIMPLY это высококачественные пылесосы, 

лампы, подставки под руки; 

—KLIO Professional это огромное разнообразие 

цветовой палитры коллекций гель-лаков, а 

главное, уже проверенные мастерами базы и 

топы. 

11.  HAMELEON Новосибирск HAMELEON – крупнейшая сеть 

мультибрендовых nail-супермаркетов на 

территории России, интернет-магазин 

профессиональных товаров для салонов красоты 

и домашнего ухода. Представитель полного 

ассортимента ТМ «YUMI Professional». История 



успешного развития компании насчитывает 6 лет. 

За это время было открыто 27 фирменных 

магазинов, в ближайших планах открытие еще 30. 

HAMELEON предоставляет лояльную систему 

скидок для оптовых и розничных покупателей, 

проводит регулярные акции, имеет специальные 

условия по франшизе. Ассортимент продукции – 

более 12 000 позиций: гель-лаки, дизайны, 

оборудование, инструменты. Качественная 

продукция по доступным ценам! 

12.  KAYPRO Волгоград Итальянский брэнд премиального уровня. 

Главными преимуществами этого брэнда 

являются: ассортимент, ориентированность на 

Российский рынок, умная колористика и 

дополнение красителей. 

Основная философия бренда: уходы и 

натуральность в составах. Профессионалы по 

всему миру уже оценили качество и комфорт 

работая с брендом, который соответствует 

международным стандартам. Продукция в России 

представлена всего три года, но она уверенно 

завоёвывает сердца людей, которые ценят 

уникальность и что не маловажно натуральность 

составов. Линейки продукции постоянно 

пополняются и расширяются, а соответствие 

цены и качества никого не оставят равнодушным. 

Бренд прост и удобен в применении даже в 

домашних условиях. 

Если вы цените инновационность и 

натуральность, то косметика KAYPRO создана 

для вас! 

13.  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 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. 

14.  LBS NAIL 

INTERNATIONAL 

Краснодар Собственные уникальные разработки. 

Гель-материалы класса Премиум и Эталон. 

Признание продукции на Мировых рынках.  

Спектр: 2500 единиц продукции  

Склад в России, вблизи Новороссийского 

торгового порта. 

Поставка , сервис, замена доступные в Вашем 

регионе 

OEM-разработки. 

LBS NAIL & GREEN SUN ASIA, THAILAND 

15.  Levchuk Professional 

BrowXenna 

Москва Levchuk Professional — производственная 

компания, объединяющая торговые марки и 

всемирно известную Академию дизайна взгляда 

Lash&Brow by Irina Levchuk. 

BrowXenna — средства для окрашивания, 

ламинирования бровей и ухода, в том числе 

легендарная хна Brow Henna (BrowXenna). Хна 

для бровей BROWXENNA — это хна, специально 

созданная для окрашивания бровей. 12 оттенков 

хны позволяют создать тысячи уникальных 

оттенков для каждого особенного клиента. А 

серия средств для ламинирования бровей и 

ресниц создана, чтобы легко сделать трендовую 

процедуру клиенту. 

Lena Levi — профессиональная водостойкая 

косметика для бровей. Косметика Lena Levi — 

это богатая палитра оттенков, непревзойденная 

стойкость и удобство использования. Продукты 

линейки может использовать броу-мастер, 

визажист и каждая девушка для повседневного 

макияжа. 

16.  LOVELY Волгоград Профессиональная косметика 

17.  Make Beauty Studio Волгоград MBeauty - место, где сбываются мечты о новой 

профессии! Профессиональное обучение по 

направлениям визаж и художественное 

оформление бровей. Персональный подход. 

18.  Nail Best Санкт- Ногтевой сервис 



Петербург 

19.  Nailshop-opt34 Волгоград Ногтевой сервис 

20.  NBL Волгоград Студия обучения NBL является официальным 

представителем ТМ MS Professional С 2016 года в 

г. Волгоград. У нас вы сможете приобрести 

полный ассортимент данной продукции, а также 

пройти курсы по аппаратному маникюру, 

моделированию ногтей гелем, а также курсы 

brow-мастеров и lash-мейкеров. Мы предлагаем 

Вам широкий спектр курсов и семинаров, 

которые проводим на базе нашей школы и в 

других городах. 

Торговая марка « MS Professional» - это 

материалы для маникюра, педикюра, 

наращивания и дизайна ногтей. «MS Professional» 

имеет максимально натуральные нетоксичные 

составы и полностью, соответствует всем 

мировым стандартам и требованиям. Качество 

нашей торговой марки оценили более 10 тысяч 

мастеров! 

21.  NILA Полтава Хна для бровей 

22.  Panasonic Москва Деятельность компании Panasonic направлена на 

создание концептуальных идей, которые 

улучшают жизнь людей, делая ее более удобной, 

безопасной и интересной. 

Мы воплощаем свои идеи во множестве 

продуктов – аудио- и видеоэлектронике, 

информационном и коммуникационном 

оборудовании, бытовой технике и электронных 

компонентах – всем том, что повышает качество 

жизни каждого человека. 

На фестивале «Красота на Волге» компания 

Panasonic представляет линейку 

профессиональных триммеров и машинок для 

стрижки волос, сочетающих в себе 

инновационные технологии, уникальные 

японские лезвия и эргономичный дизайн.  
23.  Parfume Select Волгоград Parfume Select-дарит ароматные эмоции. 

Интернет магазин оригинальной селективной 

парфюмерии, как в полноразмерных флаконах, 

так и на распив(деление флакона на миллилитры). 

Смелые сочетания, неожиданные решения и 

работа лучших парфюмеров: 

Элитные ароматы мировых брендов 

Селективная парфюмерия 

Распив, отливанты 

Аромадегустация (индивидуальные, групповые). 

24.  Pilochki nail shop Волгоград Ногтевой магазин открыт в августе 2017г, мы 

являемся единственным официальным 

представителем в г. Волгограде продукции таких 

брендов как TARTISO, Gellaktik, Mirage и ATIS 

PROFESSIONAL, производители Россия, 

Германия, Южная Корея, Нидерланды и Китай. 

Весь товар сертифицирован и имеют декларации 



о соответствии EAC. 

В нашем магазине так же имеются инструменты 

для мастеров маникюра и педикюра бренда 

Staleks и Yoko и тд. 

Так же для удобства мастеров, осуществляется 

доставка по всему Волгограду и Волжскому. В 

другие регионы отправляем через тк СДЭК или 

Почтой России. 

25.  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 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! 

26.  Roshe Nail Санкт-

Петербург 

Материалы для дизайна ногтей. Ногтевой сервис 

27.  Russian FotoModels Волгоград Модельное агентство Олега Шевякова 

28.  Shark Волгоград Заточка парикмахерского и маникюрного 

инструмента. Парикмахерское дело 

29.  VolgaLady Волгоград 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. 

В первую очередь Корейская косметика 

направлена на лечение, а не на маскировку 

недостатков кожи. 

Мы работаем с такими брендами как: 3W Clinic, 

BeauuGreen, Bergamo, Calmia, Deoproce, Esthetic 

House, Elizavecca, La'dor, Lindsay, Missha, Mizon, 

Ottie, Petitfee, Scinic и многими другими. 

Купить корейскую косметику этих брендов стоит 

всем, кто мечтает улучшить состояние кожи. 

Наш мультибрендовый интернет-магазин 

VolgaLady.ru открылся 14 марта 2014 года и 

радует покупателей более 5 лет! 

Бесплатная доставка осуществляется ежедневно 

по г. Волгограду, а также Почтой России или 

транспортными компаниями по всей РФ. 

30.  Yes Nail Cosmetics Волгоград Бренд Yes Nail Cosmetics – это гель-лаки 

высокого уровня, которые разработаны 

чемпионкой мира, тренером и практикующим 

мастером Еленой Юртаевой. В их основе – 

японские технологии и пигменты, доработанные 

до совершенства. 

Достоинства: 

Плотно пигментированные,  позволяют наносить 

цвет в один слой; 

Полностью полимеризуются; 

Стойкие; 

Заменяют гель-краску; 

Не растекаются на кутикулу. 

4 вида баз и 6 видов топов – превосходны для 

создания красивой ногтевой пластины и 

идеальных бликов. 

31. Е Азбука Красоты Волгооград Профессиональная косметика для волос, 

парикмахерский инструмент, визаж. 

Парикмахерское дело. 

32.  Акваби Волгоград Лечебно-столовая минеральная вода 

33.  Бьюти Стиль Москва Маникюрные инструменты, расчески 

34.  Валери-Д, ООО Новосибирск 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. 

35.  Галерея красоты Волгоград Журнал 

36.  Гараж, студия 

красоты 

Волжский Помимо оказания услуг, на базе нашей студии 

проходят обучения по всем направлениям в 

индустрии красоты: от мастеров парикмахеров до 

мастеров художественной татуировки. Также в 

нашем магазине вы можете найти все для 

наращивания волос, ресниц, ногтей и конечно же 

продукцию Inki Profi ( мы являемся 

официальными представителями этой марки и 

приобрести ее можно только в наших торговых 

точках). 

37.  ИП Нехаенко С.Г. Белгородская 

обл. 

Парфюмерия 

38.  Косметика 417 Казань Европейский уровень от ведущего завода 

производителя в Израиле . 

Мы стремимся к улучшениям и вкладываем всю 

душу в то, что мы делаем.  

Предоставим вам немедленный результат, 

которые вы сможете 

почувствовать, увидеть и ощутить. 

Разбудим ваши чувства полноценным 

уникальным ощущением природы. 

Представленные марки  

- 417 , Еlen Dusso , Spa Pharma , Black Perl, Sea 

Spa . 

Красота, которую вы можете почувствовать!!! 

39.  Косметика 

Новосибирска 

Москва Оптово-розничная продажа натуральной 

косметики Новосибирского Академгородка НПЛ 

ООО «ЛН-Косметика», официальный 

дистрибьютор по России и Европе с 2002 года с 

правами открывать и продвигать Региональные 

Центры, с правами торговать по всем видам опта. 



Эта косметика по праву занимает первые места в 

мировом рейтинге косметической продукции, 

отмечена высокими наградами, сертифицирована 

по международным стандартам. Вы можете 

убедиться в действенности продукта прямо 

сейчас на нашем стенде «Косметика 

Новосибирска». 

Мы представляем сухую натуральную косметику 

Новосибирского Академгородка! Оптово-

розничная продажа натуральной косметики 

Новосибирского Академгородка НПЛ ООО»ЛН-

Косметика», официальный дистрибьютор по 

России и Европе с 2002 года с правами открывать 

и продвигать Региональные Центры, с правами 

торговать по всем видам опта. Эта косметика по 

праву занимает первые места в мировом рейтинге 

косметической продукции, отмечена высокими 

наградами, сертифицирована по международным 

стандартам. 

На нашем стенде будет проводиться 

БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ кожи и 

консультации опытнейших косметологов!!! На 

стенде представлена 100% натуральная косметика 

– разработки ученых Новосибирского 

Академгородка  в лице виде брендов : 

«БИОБЬЮТИ», «СЕКРЕТ КРАСОТЫ», новинки, 

которые уже являются хитами продаж – 

(декоративная сухая косметика на 100% 

натуральной основе) «Кристал Декор» и (новая 

серия кремов) «ЛЕДИ РОЯЛ». 

Это уходовая, антивозрастная, лечебная и 

декоративная косметика! В действенности этой 

косметики Вы можете убедиться прямо сейчас на 

нашем стенде «Косметика Новосибирска»! 

40.  Красивая медицина, 

ООО 

Волгоград Салон Красоты 

41.  Ксения RUSS Краснодар Школа маникюра и педикюра. Ногтевой сервис, 

обучение, материалы и оборудование для 

мастеров ногтевого сервиса 

42.  Марьяж Волгоград Свадебный журнал 

43.  Медан Волгоград Сеть ортопедических салонов 

44.  Невская оптика Волгоград Оптика 

45.  Парфюмерия Москва Парфюмерия 

46.  Приборсервис Волгоград Автоматизация бизнеса 

47.  Профкосметика Самара Уходовая космецевтика и декоративная 

косметика производства США, Европы и Японии 

48.  Русарм, ООО Москва Компания из собственного сырья получает, в 

частности: масло из плодовых косточек 

абрикоса,винограда,граната,орехов 

миндаля,семечек чёрной смородины и малины. 

Производят и другой, не менее интересный 

ассортимен уходовых средств. Мы решили 

поделиться нашим солнцем с Вами и подарить 

Вам капельку доброты и тепла Армении..." 



49.  ТАТУ 3000 Москва Магазин ТАТУ 3000. 

Предлагаем Оборудование и расходные 

материалы для дермопигментации мастерам 

любого уровня. Подробно проконсультируем, 

обьясним, поможем с выбором и доставим в 

кратчайшие сроки. Любой мастер может найти 

для себя Много нового и интересного среди 

нашей продукции. 

Уже 20 лет “Тату 3000” занимаемся прямыми 

поставками в Россию оборудования и расходных 

материалов от производителей всего мира. 

У нас можно выбрать, сравнить и протестировать 

разные аппараты 

Предоставляем гарантию 

Осуществляем ремонт 

Покупая в Тату 3000 Вы получаете качественную 

продукцию, честные цены, наш искренний сервис 

и заботу. 

Наша цель- подобрать для Вас тот инструмент, 

который позволит Вам достичь вершин успеха.  

50.  Тимьянов камни Волгоград Банный комплекс 

51.  Уникальный 

инструмент, ИП 

Снегирёва Ю. Н.  

Кострома 

 

Маникюрный инструмент 

52.  Филип Моррис Сейлз 

энд Маркетинг, ООО 

 

Волгоград «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) — первая 

табачная компания, которая трансформирует свой 

бизнес в направлении продуктов с пониженным 

риском и ставит это в основу своей стратегии 

устойчивого развития. В компании видят 

большой потенциал в инновационных продуктах 

и разделяют глубокую убежденность в том, что 

однажды они заменят собой традиционные 

сигареты. Один из таких продуктов — система 

нагревания табака IQOS, которая доступна уже в 

более чем 40 странах мира, включая Россию.  

53.  Фотозона Волгоград Фотозоны класса LUX, аренда, продажа 

Вывески любой сложности, картины, декорации 

54.  Школа ногтевого 

дизайна Екатерины 

Мирошниченко 

Волгоград Ногтевой сервис, учебный центр 

 


