ДНИ КРАСОТЫ В УФЕ
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IX специализированная выставка
XVII специализированная выставка
КОСМЕТОЛОГИЯ Professional
ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕНЬ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

«Дни красоты в Уфе» - уникальный экспопроект, отражающий все тенденции развития индустрии
красоты, состоится с 26 по 28 апреля 2017 г. в столице Республики Башкортостан. Традиционно
проект объединяет специализированные выставки «Косметология Professional» и «Золотой гребень»,
профессиональные конкурсы и деловую программу.
В этом году в выставках примут участие более 100 компаний из 12 городов России, в том числе
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Тулы, Самары, Обнинска, Казани,
Челябинска, Уфы и др., которые представят более 700 брендов Beauty-индустрии.
ВЫСТАВКА
Экспозиция будет интересна не только профессионалам, но и всем, кто интересуется современными
тенденциями «красивого бизнеса».
 Косметику и косметологические услуги представят такие компании как Камви, Делис,
Азэлюкс, Kub-Cosmetic, Интерсоциум, NEOestetic Resedaodor Beauty (Казань), Бьюти Маркет
и др.;
 Товары для ногтевого сервиса: E.Mi, NailExpert, Nail-Best.ru, NailClub, AirNails, Бурлеск, Nana
Professional, NailBest, Студия Виктори Компани, NIKA NAGEL и др.;
 Секретами парикмахерского искусства поделятся студии Маэстро, Арт-проект Маруся, Сила
Красоты и др.;
 Оборудование для салонов красоты, расходные материалы представят ИМИДЖ Инвентор,
Сила красоты, ЕВРОМЕДСЕРВИС, GLAMOURNAIL и др.;
 Новинки для мастеров татуажа, перманентного макияжа от ЦО ПРОФИЛАЙН, СОЛИНГ
AMIEA и др.;
 Декоративная косметика будет представлена следующими брендами: ZOEVA-UFA, MAKE UP
ATELIER PARIS, JUST, CINECITTA MAKE UP, POSH компания и др.
 Свои услуги презентуют салоны красоты: Салон красоты имидж-студия CHI, ТайРай, La
Compliment и другие;
 Техники и материалы для наращивание ресниц продемонстрирует Обучающая студия Nigma;
 Впервые широко будет представлена экспозиция российских производителей косметики
РУССО ФАБЕЛО, Альпика, TAN MASTER, CALENDULA, МЮСТЕЛА, RG cosmetics,
КОСМЕТИКА НОВОСИБИРСКА, ВаКо (VALENTINA KOSTINA), АРТ-ВИЗАЖ,
ТЕНТОРИУМ и др.
 На выставках также можно будет стать первыми обладателями новых эксклюзивных ароматов
от брендов THEATRE DES PARFUMS (Франция) и SERGEY GUBANOV EAU4U и др.
ПРОГРАММА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Программа мероприятий доступна на www.krasotabvk.ru

Программа мероприятий 2017 года включает проведение:
 26 апреля: научно-практическая конференция «Актуальные аспекты дерматовенерологии и
косметологии» (Министерство здравоохранения РБ, Ассоциация специалистов эстетической
медицины РБ, БГМУ);
 26 апреля: всероссийская научно-практическая конференция «Современные массажные
технологии в практике медицинской реабилитации и спортивной медицины. Остеопатия и
мануальная терапия» (Ассоциация массажистов РБ);
27-28 апреля: I Конференция мастеров по искусству перманентного макияжа «Золотая пчела»
(Студия перманентного макияжа «CONTUR» Юлии Виннер) с участием спикеров из Китая,


Украины, Казахстана, регионов России: Москвы, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербурга, Казани,
Уфы.
 Все Дни красоты в Уфе – мастер-классы, презентации, консультации для посетителей от
профессионалов.
КОНКУРСЫ
 В этом году впервые 26 апреля пройдёт Конкурс мастеров по искусству перманентного
макияжа «Золотая пчела», Чемпионат по медицинскому и СПА-массажу для профессионалов.
Традиционно в рамках Дней красоты в Уфе пройдет Открытый городской конкурс
парикмахерского и декоративного искусства «Золотой гребень» по направлениям:
 Открытый городской конкурс по номинации «парикмахерское искусство»
 Открытый городской конкурс по маникюру
 Открытый городской конкурс по ногтевому сервису (педикюр)
 Открытый городской конкурс по номинации «визаж»
 Открытый городской конкурс по эстетической косметологии
 Городской конкурс «Лучший салон красоты по предоставлению косметологической услуги».
Выставки «Косметология Professional» и «Золотой гребень» зарекомендовали себя
многопрофильной площадкой демонстрации всех услуг индустрии красоты:
- только здесь можно единовременно и в одном месте, вживую, увидеть работу профессионалов
парикмахерского искусства, косметологии, ногтевого сервиса и визажа,
- получить консультацию специалистов по данным направлениям,
- приобрести качественную косметику российских и зарубежных производителей,
- стать зрителем зрелищных мастер-классов и конкурсов с участием самых известных представителей
сферы красивого бизнеса.
Хотите оставаться яркими и красивыми - приходите на Дни красоты в Уфе!
26-28 апреля в ВДНХ-ЭКСПО !

Оргкомитет: тел/факс: (347) 246-42-02, 246-42-19, 246-42-00
cosmo@bvkexpo.ru, www.krasotabvk.ru

