ДНИ КРАСОТЫ В УФЕ
X специализированная выставка
КОСМЕТОЛОГИЯ Professional

XVIII специализированная выставка
ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕНЬ
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ОРГАНИЗАТОРЫ:
Администрация городского округа г. Уфа РБ
Башкирская выставочная компания

ПОДДЕРЖКА:
Министерство здравоохранения РБ
Государственный комитет РБ по торговле и защите прав
потребителей
Союз парикмахеров и косметологов РБ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Башкирская выставочная компания приглашает Вас принять участие в X специализированной выставке
«Косметология - Professional» и XVIII специализированной выставке «Золотой гребень-2018», которые проводятся в
рамках Дней красоты в Уфе.
Сфера услуг в Республике Башкортостан успешно развивается. На сегодняшний день активно работают более
2000 парикмахерских, салонов красоты и центров эстетической медицины. Ежемесячно открываются новые салоны в
Уфе и других городах республики, появляются новые направления и предложения в услугах.
В течение трех дней на одной площадке соберутся специалисты в области косметологии и эстетической
медицины, ногтевого сервиса, парикмахерского и декоративного искусства, спортивно-оздоровительных услуг, спаиндустрии, чтобы в профессиональном кругу продемонстрировать свои услуги и продукцию для специалистов и
посетителей выставок.
Участие в выставках «Косметология - Professional» и «Золотой гребень»– это реальная возможность выйти на
рынок Республики Башкортостан, подтвердить имидж своей компании, расширить региональную сеть, заключить
договора, найти новых партнеров.

ПРОФИЛЬ ЭКСПОЗИЦИИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ
- Косметология Professional
- Золотой гребень - 2018
* 120 участников
* 700 брендов
* 7000 посетителей
* Выставочная площадь составляет 4368 кв. м.

СОБЫТИЯ В РАМКАХ ВЫСТАВОК
КОНКУРСЫ, ЧЕМПИОНАТЫ, ФЕСТИВАЛЬ
 Открытый городской конкурс парикмахерского
и декоративного искусства «Золотой гребень»
 Чемпионат РБ по медицинскому и СПА –
массажу
 II Конкурс мастеров по искусству
перманентного макияжа «Золотая пчела».
NEW 2018
 Конкурс по наращиванию ресниц
 Конкурс по SPA-шугарингу

 Косметология. Эстетическая медицина
 Косметика по уходу за лицом и телом
 Декоративная косметика и парфюмерия
 Ногтевой сервис
 Парикмахерское дело
 Татуаж, перманентный макияж
 Салоны и институты красоты
 СПА- салон
 Профессиональное обучение
 Космецевтика, фармацевтические компании
 Биологически активные добавки
 Расходные материалы
 Интернет-магазины
NEW 2018
 Бытовая химия, ЭКО средства

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
- Научно-практическая конференция «Актуальные
аспекты дерматологии и косметологии»
- Форум массажных технологий
- Форум косметологов

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ДНЕЙ КРАСОТЫ В УФЕ!
450080, Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 158
Телефон/факс: (347) 246-42-02, 246-42-19
cosmo@bvkexpo.ru, www.bvkexpo.ru

