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Уважаемые участники, организаторы и гости!

Рад приветствовать вас на Днях красоты в Уфе!
Это событие - настоящий фестиваль профессионалов индустрии красоты и
специалистов сферы услуг, он объединяет специализированные выставки и XX Открытый
городской конкурс парикмахерского и декоративного искусства, который с этого года поменял
свое название. Теперь он будет олицетворять символ нашей столицы и станет называться
«Золотая куница».
Бьюти-специальности сегодня - одни из самых востребованных на рынке труда, люди
постоянно стремятся выглядеть и чувствовать себя лучше с помощью парикмахеров, мастеров
по маникюру, косметологов. И мы со своей стороны стремимся поднять престиж профессий,
которые приносят множество рабочих мест. А также создать условия для оказания
действительно качественных, профессиональных и безопасных услуг. Именно этому
способствуют и конкурс, и выставки, и сама атмосфера Дней красоты.
Специализированные выставки традиционно станут площадками для общения
специалистов, производителей и поставщиков косметической продукции и оборудования.
Экспозиции дают возможность познакомиться с новыми профессиональными инструментами
и препаратами, большинство участников проводит обучающие презентации своих продуктов
и технологий. Здесь происходят деловые переговоры, которые перерастают в крепкое
партнерство.
Для жителей Уфы и гостей столицы выставки становятся возможностью получить
актуальную информацию о последних трендах, современных возможностях индустрии
красоты, протестировать новинки, познакомиться с работами профессионалов.
Дни красоты - это добрая традиция нашего города, большой праздник для тех, кто
следит за тенденциями этой сферы. Рад заметить, что выставки традиционно вызывают
большой интерес у жителей и гостей нашего города и способствуют также продвижению Уфы
еще и как модного и стильного мегаполиса.
Желаю всем участникам Дней красоты в Уфе успешной работы, крепкого здоровья и
весеннего настроения!

Глава Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
С.Н. Греков..........................................................................................................................................

Уважаемые организаторы, участники и гости Дней красоты в Уфе!

События, проходящие в рамках Дней красоты, давно приобрели масштабы и размах
фестиваля, став ярким праздником в жизни не только нашего города, но и всего региона,
украшением деловой и социальной жизни многих людей.
За последнее время многое поменялось, но еще больше появилась потребность в
красоте вокруг и в себе.
На выставках, проходящих в рамках Дней красоты, традиционно будут представлены
как уникальные технологии, новинки в области косметологии, маникюра, ухода за волосами,
парфюмерии, так и классика известных брендов и любимых марок.
Наши бьюти-выставки давно стали самыми ожидаемыми для специалистов и
любимыми для всех, кто следит за современными трендами и тенденциями в индустрии
красоты.
Очень важно для развития компаний, работающих в этой сфере, то, что Дни красоты в
Уфе – эффективная офлайн-площадка для реализации бизнес-проектов, обмена опытом и
налаживания деловых связей. А живое общение в сегодняшних условиях - большая ценность.
Дни красоты в Уфе - это еще и яркие состязания мастеров различных направлений
индустрии красоты. В этом году традиционный конкурс приобрел новое название - «Золотая
куница», что отражает символику нашей столицы.
Май - это время перемен и обновления, а Дни красоты в Уфе - это отличная
возможность быть в курсе последних трендов и стать лучше.
Желаю гостям и участникам Дней красоты вдохновения, творческих успехов, новых
идей, и, конечно же, здоровья и отличного настроения!

Генеральный директор
Башкирской выставочной компании
Альбина Кильдигулова......................................................................................................................

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
ДНИ КРАСОТЫ В УФЕ
12-15 мая 2021
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1NEP.RU, ПОРТАЛ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
Тел.: 499
350 51 08, 495 118 31 71 (WhatsApp)
E-mail: info@1nep.ru
Https : www.1nep.ru
Портал 1nep.ru – крупнейшее русскоязычное профессиональное интернет-издание в области эстетической
медицины. На Портале представлена эксклюзивная информация и сервисы для врачей, руководителей,
специалистов индустрии. У нас можно пройти обучение, узнать о ближайших профессиональных
мероприятиях, продать или купить оборудование. Портал сотрудничает с большинством клиник
косметологии и учебных центров, является информационным партнером ключевых мероприятий отрасли.
Один из проектов портала – аппарат фотодокументирования в клиниках косметологии и пластической
хирургии ДОСЛЕ.

ALTA MODA NAILS
Россия, Санкт-Петербург
Тел.:
911
199 12 72 (watsapp, viber)
E-mail: altamodanails@gmail.com
Instagram: @altamodanails
ТМ «Alta moda nails» – представляет на рынке аксессуары для дизайна ногтей. В ассортимент (фольги,
втирки, пигментов, зеркальный блеск, паутинки, акварельки, базы, топы и т.д.)
Данная марка отличается высоким качеством продукта, так как является прямым партнёром лидирующих
производителей.
Работаем оптом и в розницу.

COSMETOLOGY-INFO, ПОРТАЛ
E-mail: cosmetologyru@gmail.com
Https : cosmetology-info.ru
Портал cosmetology-info содержит статьи о косметологических процедурах и средствах, новости
косметологического рынка.
На сайте имеется база салонов красоты, пластических хирургов, фирм производителей, косметических
ингредиентов.
Имеется форум.

DUST OFF
450519, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский район, Миловка, ул.Михайлова, 10-17
Тел.: 987 494 70 03
E-mail: ta210877@mail.ru
«DustOFF» – изготовитель маникюрных вытяжек для встраивания в столы.
С нашими вытяжками вы забудете про пыль на рабочем месте и нехватку пространства.
Изготавливаем также столы, подкатные тележки и столики стандартных размеров и под заказ.
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ESTPORTAL.COM, ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
E-mail: estportal@gmail.com
Https : estportal.com
EstPortal.com (Эстетический портал) - профессиональный ресурс, посвящённый красоте. Проект будет
интересен как специалистам индустрии красоты, так и её ценителям.
Современный темп жизни предполагает большое поступление информации, а интернет и СМИ насыщены
разрозненными публикациями, посвящёнными beauty-индустрии. Именно в рамках единого интернетиздания EstPortal.com объединяются все ключевые направления индустрии красоты: косметология,
стилистика и психология, которые в свою очередь включают в себя и более узкие области: инъекционные
методики, аппаратная косметология, трихология, пилинги, эпиляция, татуаж, визаж, парикмахерское
искусство, ногтевая эстетика, салонный маркетинг и многое другое.
Цель проекта: предоставление максимальной экономии времени на поиск необходимой информации
специалистам индустрии красоты и посетителям, благодаря удобной системе навигации: метки,
популярные публикации, похожие публикации, поиск, каталоги.
Аудитория портала: это специалисты и представители отраслевых организаций, а также потребители
товаров и услуг индустрии красоты.
Публикации на портале - оптимальное решение для тех, кто хочет расширить круг своих клиентов. Бренды и
их представители, клиники, салоны красоты, специалисты, учебные центры могут заявить о себе на
EstPortal.com.
Все публикации Эстетического портала анонсируются в Социальных сетях @estportal

GIGI УФА
Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Бакалинская 25
Тел.: 917
370 67 49
E-mail gigi-ufa@mail.ru
Http://gigiufa.ru
GIGI Cosmetic Labs» с 1957 года осуществляет свою деятельность по исследованию, разработке и
производству высококачественной профессиональной космецевтики для ухода за кожей лица, тела и
декоративной лечебной косметики.

ILOX-BEAUTY
141303, Россия, Московская область,
Сергиев Посад, ул. Глинки, 8-а
Тел.: 916
8455050
E-mail: iloxs@yandex.ru
Http:// www.krasota-ib.ru
Компания ILOXS-BEAUTY, город Сергиев Посад ,предоставляет продукцию европейского качества, на рынке
существует с 2013 года и зарекомендовала себя, как продукция хорошего качества. В ассортименте
продукции: Шиммер-блеск, пигменты, фольга, стразы, элементы для декора ногтей, супер топы, база для
идеального отпечатываемая фольги, базы для растекания, акварельные капли и сопутствующие товары.
ILOXS-BEAUTY экспоненты международных выставок и участники различных форумов Nail индустрии.
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KARL BOLT&POSH (ИП АНТОНОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ)
Тел.: 965 134 20 32, 977 311 26 89
E-mail karlboltbeauty@mail.ru poshnail@mail.ru
Http://https://karlbolt.com/, poshprof.com/
KARL BOLT – КРАСОТА и МАГИЯ ЖЕНЩИНЫ ГЛАЗАМИ МУЖЧИНЫ-ТВОРЦА. Косметика создана под
девизом ВДОХНОВЛЯЙ, ЛЮБИ, ВОСХИЩАЙСЯ. НОВЕЙШИЕ ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ОРГАНИК-ФОРМУЛЫ,
ВОДОСТОЙКИЕ ЭЛАСТИК-ТЕКСТУРЫ 24Ч, «КОД МОЛОДОСТИ», АНТИСТРЕСС-РЕЛАКС РИТУАЛ КРАСОТЫ!
POSH – ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАРАНДАШИ для глаз, губ и бровей 18 ЧАСОВ УСТОЙЧИВОСТИ (НЕ
ОСТАВЛЯЮТ СЛЕДОВ НА БОКАЛАХ И МУЖЧИНАХ), профессиональные кисти, богатая палитра ГЕЛЬЛАКОВ, линейка уходовых средств за кожей лица, которая активно захватывают косметологический рынок и
уже полюбились тысячам женщин. POSH - КАЧЕСТВО LUX ЗА ДОСТУПНЫЕ ДЕНЬГИ!

LARO NAILS
030000, Казахстан,
Актобе, Батыс-2, 20д
Тел.: 877 82154 355
E-mail: kaliyev@outlook.com
Компания Laro Nails является одним из ведущих фирм в Nail индустрии в Казахстане. Мы являемся
официальным дистрибьютором Южно-Корейских аппаратов Strong и Marathon. Также представителем
марки Ice Nova по Казахстану. Создателем бренда Laro Nails. Который очень успешен на рынке. Активно
продвигается в таких городах, как Саратов, Самара, Уфа, Казань, Нефтекамск, Грозный, Волгоград, Бишкек и
по всему Казахстану. Компания открыта новым сотрудничествам и предлагает эксклюзивное
представительство.

MAKEUMAKE
443020, Россия, Самарская область,
Самара, ул. Садовая, 82
Тел.: 917
142 15 04
E-mail: makeumake@mail.ru
Http:// makeumake.ru
Вдохновлённые образом смелой современной женщины, которая всегда желает большего и не останавливается на достигнутом, команда MakeUMake создали ассортимент декоративной косметики и уходовой
космецевтики Премиум-класса, где каждый продукт – это абсолютный MustHave в ежедневном «арсенале
красоты» наших покупательниц! В ассортименте представлены: суперстойкие «бетонные» помады в
карандаше, суперстойкие «бетонные» карандаши для макияжа глаз 3-в-1 Стрелка+Тени+Каял, стойкий
Гелево-восковый карандаш для бровей с касторовым маслом для роста и укрепления волосков, Тональное
средство нового поколения Dream skin Air Cushion, Инновационная тушь HD Fibre Mascara-коллекция из 4х
топовых оттенков! В уходовой линии представлены патчи NanoPeptide Patches с активным пептидом
аргирелин. Экспресс уход и восстановление периорбитальной области! Разглаживают морщины, устраняют
тёмные круги и отёки, эффективно борятся с преждевременным старением.
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MILANA HAIR STUDIO
450005, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Пархоменко, 97
Еmail: milasha_24@mail.ru
Студия красоты по безопасной технике наращивания
Голландского продукта Премиум класса для волос Keune.
Продажа эксклюзивных волос для наращивания.
Окрашивание любой сложности, стрижки, укладки, уход.

и бережному окрашиванию волос. Партнёр

NINA VIKONT
141306, Россия, Москва
Тел.: 926
792 96 68
Еmail: grinay2@mail.ru
Модные аксессуары, тренды сезона: солнцезащитные очки, бижутерия.

RHANA МЕДИЦИНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
125009, Россия,
Москва, Леонтьевский пер, 2А, строение 1
Тел.: 495
609 98 01
E-mail : info@rhana.ru
Http://www.rhana.ru
Медицинская Корпорация RHANA – успешная, устойчивая, постоянно развивающая крупная компания,
которая является лидером и признанным законодателем anti-age медицины. Вот уже более 20 лет компания
эксклюзивно представляет в России и в странах СНГ созвездие уникальных препаратов из Японии,
позволяющих предлагать пациентам медицинские услуги на высочайшем уровне качества и безопасности.
Интересы корпорации RHANA неразрывно связаны с интересами нации и стремление дать возможность
обрести новое качество жизни, активное долголетие. Ежегодно в Учебно-методическом Центре корпорации
обучаются более 1000 специалистов по биоплацентарному направлению.

SNAILS
300028, Россия, Тульская область,
Тула ул. Болдина, 98Б, 3 этаж, каб.312
Тел.: 910
165 63 99, 910 588 10 30
E-mail: serg-yak77@mail.ru
Инстаграмм: @snails_proﬁ , @schoolbynikolaeva
Компания SNails -Российский бренд для мастеров ногтевого сервиса. Основана 16 февраля 2019г. Мы
занимаемся продажей продукции для мастеров и салонов красоты. Основатель бренда Школа ногтевой
эстетики Галины Николаевой. В ассортименте продукции гель-лаки, базы, топы, моделирующие системы, и
продукция для декора. Компания имеет пять представительств по России и за короткое время
зарекомендовала себя, как продукция VIP класса.
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SPA АЛЬГАНИКА
450097, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, Заводская, 15/2
Тел.: 927
327 88 88, 927 307 07 67
E-mail: spaalganika@yandex.ru
Http:// alganika.com,
Instagram: @spa_alganika_ufa_rb, @syncare_ufa, @brilliant_feet_ufa
ИП Ильин Илья Олегович - официальный представитель торговой марки SPA Альганика, чешской
космецевтики SYNCARE и Brilliant Feet в Уфе, РБ!
SPA-программа «АЛЬГАНИКА» включает более 130 эффективных средств для лица и тела на основе бурых,
красных и зеленых морских водорослей, лечебных грязей, какао-продуктов, различных видов глин (голубой
кембрийской, белой, розовой и зеленой). Производство г. Санкт-Петербург. Все средства взаимно
дополняют друг друга, позволяют проводить эффективные косметические процедуры по коррекции фигуры,
снижению веса, уходу.
SYNCARE - чешский профессиональный косметический бренд (г.Брно). Представляет линию препаратов для
профессионального и домашнего ухода для людей с проблемной чувствительной кожей, атопическим
дерматитом,сложными формами акне, детских проблем.
Brilliant Feet- линия натуральных биопрепаратов на основе гейзерной соли для проведения термального
педикюра, маникюра. Препараты решают проблемы натоптышей, мозолей, микозов, трещин, диабетической
стопы.

X-COLOR АЭРОГРАФИЯ НА НОГТЯХ
Россия, Москва
Тел.: 926
780 77 48
E-mail 7207539@mail.ru
Http://www.x-color.ru
Производитель краски и трафаретов для аэрографии X-Color.
Учебный центр маникюра, дизайна ногтей и аэрографии.

YELLMED, ПОРТАЛ
E-mail: info@yellmed.ru
Https : yellmed.ru
Yellmed – интернет-портал в сфере оздоровления и красоты. Наша главная цель предоставить достоверную
и актуальную информацию о медицине, здоровье и красоте. Разделы портала – это самостоятельные
проекты, которые стремятся удовлетворить запросы пользователей: от каталога компаний, чтения новостей
до поиска информации о медицинских конференциях.
Проекты Yellmed:
1.
Каталог компаний
2.
Новости и статьи
3.
Медицинский туризм
4.
Акции и скидки
5.
Комплексные обследования
6.
Каталог врачей
7.
Афиша конференций
8.
Справочник болезней
9.
Услуги
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АЗЕЛЮКС, ООО
450077, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Худайбердина, 11
Тел.: 347
224 24 33
E-mail: info@azelux.ru
Http:// www.azelux.ru
Компания «АЗЭЛЮКС» является эксклюзивным дистрибьютором ведущих мировых брендов эстетической
медицины на территории республики Башкортостан. Компания начала свою деятельность в 2007 году с
дистрибуции ботулотоксина типа-А, в дальнейшем мы начали представлять и другие направления, такие как
филлеры, биоревитализанты, мезопрепараты, пилинги, профессиональную косметику и оборудование.
Компания «АЗЭЛЮКС» имеет фармацевтическую и медицинскую лицензии, лицензию на осуществление
образовательной деятельности. В нашем учебном центре проходят обучения по всем направлениям
эстетической медицины: базовые, методические и авторские семинары. Обучения проводят ведущие врачи
косметологи, сертифицированные тренеры Москвы, Санкт-Петербурга, а также преподаватели Уфы. Наш
учебный центр оборудован по всем требованиям медицинской клиники. На сегодняшний день в портфеле
компании «АЗЭЛЮКС» известные международные бренды препаратов для косметологии и эстетической
медицины, передовое лазерное и косметологическое оборудование, мебель, профессиональная косметика
и расходные материалы.

АКАДЕМИЯ ONLY PRO
Тел.: 937
326 66 42
Instagram: @onlypro.academy
Академия расположена в центре города, имеет профессионально оборудованный современный класс.
Преподаватели академии является практиками, которые регулярно повышают свою квалификацию у
лучших профессионалов мира.
У нас уже более тысячи выпущенных мастеров маникюра, педикюра и подологов.
Благодаря десятилетнему опыту обучения мастеров, нам доверяют руководители салонов красоты и
регулярно отправляют своих сотрудников на повышение квалификации.
Академия Онлипро уверенно занимает лидирующие позиции на рынке образования в области педикюра и
подологии.

АКВАДЕЗ, ООО
450005, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Достоевского 107
Тел.: 347
276 36 57
E-mail: ufadez@mail.ru
Нttp: akvadez.com/
ООО «Аквадез» является динамично развивающейся компанией, активно внедряющей инновационные
технологии в системе здравоохранения. Основными сферами деятельности являются:
- оказание услуг по дезинфекции помещений;
- разработка проектов и оснащение ЛПУ профессиональным уборочным инвентарем, оборудованием;
- разработка проектов и внедрение оборудования для обеззараживания, деструкции медицинских отходов;
- разработка проектов и внедрение системы таблет-питания;
- поставка электрохирургического оборудования и расходных материалов;
- профессиональное сопровождение поставок дезинфицирующих средств, моющих средств и
сопутствующих товаров.
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АЛЬТЕРА-ЦЕНТР
450047, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Айская, 37, офис 1
Тел.: 905
180 42 67
E-mail: altera-center@mail.ru
Компания Альтера-центр является официальным дистрибьютором по Р.Б косметологической марки TEGOR
Испания и трихологической марки PERFLEOR. Реализация препаратов для работы в санаториях,
косметологических клиниках, салонах красоты. Проведение обучений в Европе, помощь в организации
открытия PRO-AGE кабинета.
Трихологическая линия PERFLEOR является эффективной, безопасной не имеющей побочных действий.
Проводим и приглашаем на обучение косметологов, дерматологов и специалистов салонов красоты по
циклу Трихология в эстетике на базе препаратов PERFLEOR.
В рамках данной выставки приглашаем бесплатно на прием к трихологу на диагностику состоянии волос и
кожи головы с получением рекомендаций и возможностью протестировать препараты PERFLEOR. Прием
ведет сертифицированный косметолог-трихолог.

АТЕЛЬЕ ЗОЛОТОЙ СТЕЖОК
450006, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, бульвар Ибрагимова, 88
Тел.: 996
581 65 68
E-mail zolotojufa@gmail.com
Http:// zolst.ru
Пошив фартуков, пеньюаров, чехлов на кушетки и аксессуаров с логотипом для салонов красоты и
косметологии

КАМВИ
450078, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Владивостокская, 12
Тел.: 347
294 96 98, 987 254 96 98
E-mail: kamvi14@mail.ru
Компания «КАМВИ» является эксклюзивным дистрибьютором по РБ профессиональной косметики
эстетической медицины известных брендов – PLEYANA (Швейцария - Россия), Аgenda (Россия).
Заслуженный авторитет брендов, проверенный временем и подтвержденный качеством – это гарантия
профессионального успеха, 13 лет на косметологическом рынке, 10 лет в России. В линейках представлены
средства для салонов красоты, клиник, так же и для домашнего использования. Полный ассортимент для
лица и тела, современные рецептуры без парабенов, SLS, феноксиэтанола, силиконов,
парафинопроизводных и минерального масла. На постоянной основе проводятся мастер-классы и
обучающие семинары, с выдачей сертификатов. Наша компания – организатор Чемпионата косметологов
«Золотое сечение» в 2019 и в 2021 гг.

19.

ДНИ КРАСОТЫ В УФЕ | 2021
B E A U T Y- В Ы С ТА В К И

КОСМЕТИК
117246, Россия,
Москва, Научный проезд, 19
630099, Россия, Новосибирская область,
Новосибирск, ул.Коммунистическая, 77
Тел.: 800-600-37-19, 499 283-71-34
Http:// beautyinstrument.ru, kosmetik.com.ru
Группа компаний «Косметик» и «Бьюти Инструмент» более 9 лет является крупнейшим поставщиком
косметологического оборудования для салонов красоты в России.
Мы имеем два выставочных зала в Москве и Новосибирске и работаем только с надежными поставщиками
из Китая и Кореи, поэтому гарантируем качество и безопасную эксплуатацию оборудования.
Почему косметологи и бьюти-мастера выбирают нас:
Более 9 лет лидеры на рынке аппаратной косметологии;
честные цены и персональные скидки;
обучение на базе учебного центра очно и дистанционно с сертификацией;
доставка товара по России и всему миру;
выставочные залы в Москве и Новосибирске;
Более 500 моделей + экспертные менеджеры по подбору оборудования
Собственные сервисные центры и техническая поддержка оборудования.
Среди наших клиентов крупные косметологии, частные кабинеты, салоны красоты.
У нас вы найдете современное оборудование для диагностики, коррекции, массажа от авторитетных
производителей.
Наша Миссия: Развивать аппаратную косметологию во всем мире, помогать владельцам салонов красоты и
косметологам становиться профессионалами, а клиентам - пользователям оборудования, быть
счастливыми и красивыми!

КОСМЕТИКА -417
420078, Россия, Республика Татарстан,
Казань, ул. Гаврилова, 222
Тел.: 917
256 62 32, 909 457 81 26
E-mail: Lara-417@mail.ru
https://www.417kazan.com/
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!!!
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ЛЕДИМЕД
450097, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Заводская, 13
Тел: 347 246-33-45
E-mail: Ledimed@yandex.ru
Http://ledimed.ru
ООО «ЛедиМед» основано в 2010 году в городе Уфе. Основное направление нашей деятельности –
разработка, выпуск и реализация медицинских изделий под собственным брендом «LediMed». Мы
специализируемся на производстве противопролежневых матрасов, подушек и анатомических изделий для
сна и отдыха. Вся продукция изготавливается по единым стандартным, рекомендована для учреждений
здравоохранения и соцобеспечения. В производстве используются только современные материалы,
соответствующие самым высоким требованиям. Изделия имеют регистрационные удостоверения
Росздравнадзора.

МЕРКУРИЙ, ТПК
140091, Россия, Московская область,
Дзержинский, ул. Энергетиков, 24, офис 242
Тел.: 800
550 12 58, 937 165 80 49
E-mail: salonsnab02@mail.ru
Http:// www.salonsnab.ru
Производство и продажа одноразовых расходных материалов для салонов красоты и парикмахерских.

МОБАИЛ БИЗНЕС, ПОРТАЛ
Тел:
375
29 656 41 88
E-mail: reklama@mobile-business.by
Https : mobile-business.by
MOBILE-BUSINESS.BY – информационно-финансовый многопрофильный портал Беларуси. Аудитория
портала охватывает все ключевые сегменты рынка и содержит интерактивные, востребованные
потребителями сервисы:
- «ВКЛАДЫ, КРЕДИТЫ, БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, ОБЛИГАЦИИ»
- «КУРСЫ ВАЛЮТ»
- «РАБОТА (вакансии)»
- «РАБОТА (резюме)»
- «АКЦИИ И СКИДКИ»
- «ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ»
- «БИЗНЕС МЕРОПРИЯТИЯ»
- «РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ»
- «КАРТА КОМПАНИЙ»
- «СЛУЖБА ЗАКАЗОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ»
- «НОВОСТИ»
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ОГНИ ВОСТОКА ВОСТОЧНАЯ ЛАВКА (ИП ГАБДРАХМАНОВА Ю.И.)
450078, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Айская, 56,кв.68
Https://ognivostoka-ufa.ru/
Восточная лавка с предметами интерьера (пр-во г. Каир, Стамбул) и сирийской косметикой EAST NAIGT
(Сирия)
Бренд натуральной восточной косметики и парфюмерии утончённый составов Ближнего Востока.
Вся продукция бренда изготавливается в соответствии со стандартом HALAL.

ПАРФЮМЕРИЯ (ИП НЕХАЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ)
Россия, Санкт-Петербург,
Тел:
906
278 70 39
E-mail: nekhaenko1960@list.ru

ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН УФА
450007, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Диниса Булякова, 50
Тел:
347
299 24 54
E-mail: gul2391@yandex.ru
ЗДОРОВЬЕ КРАСОТАМОЛОДОСТЬ!
Пищевой коллаген, Colla Gen
Коллаген составляет основу соединительной ткани организма и является основным строительным
веществом для эластичности связок, суставов хрящей и сухожилий, а также волос, ногтей и кожи. В
повседневной жизни не всегда получается поддерживать его на оптимальном уровне. «Первый живой
коллаген» от марки Colla Gen представляет собой биокомплекс аминокислот, микро- и макроэлементов,
помещенный в банку с желе из куриного белка. При ежедневном употреблении за 30 минут до еды он
обеспечивает быстрое восстановление эластичности тканей и костей.

ПРЕМЬЕРА
450078, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Айская, 20, офис 1
Тел:
347
256 93 93
Https://premieradent.ru/
Сеть стоматологических клиник «Премьера» работает с 2006 года. За 14 лет компании доверили свое
здоровье свыше 50 тыс. человек.
Детская стоматология славится врачами, которые найдут подход к каждому ребенку. Для этого созданы все
условия. Отдельная игровая комната, где происходит знакомство ребенка с врачом, а также адаптация
перед лечением. В индивидуальных случаях клиника предоставляет качественное лечение под наркозом и
седацией.
Для взрослых пациентов выполняются все виды лечения, протезирования, имплантации и ортодонтии. Для
Вас представлен широкий выбор системы имплантов, компьютерная томография, лечение под
микроскопом, 3D сканер, и многое другое.
С каждым пациентом работает команда врачей-профессионалов, которая решит вопрос любого сложного
клинического случая. Уровень компании позволяет предоставлять пациентам уникальные, высокофункциональные эстетические результаты.
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В работе с пациентами врачи стремятся к удовлетворению потребностей и предвосхищению ожиданий.
Относятся к каждому пациенту с заботой, вниманием, ценят время каждого пациента и несут ответственность за результат.
В сети клиник «Премьера» лечатся семьями, нас рекомендуют и нам доверяют самое главное – это
ЗДОРОВЬЕ!

ПРОДУКТ БАШКОРТОСТАНА
450059, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Степана Халтурина, 28
Тел.: 347
282 97 30
E-mail: Productbashkortostana@gmail.com
Http://www.productrb.ru
Проект «Продукт Башкортостана» действует на территории Республики Башкортостан с 2013 года для
поддержки региональных товаропроизводителей.
Сегодня в проекте 527 предприятий, которые производят более 17 500 наименований продукции. Участие в
проекте бесплатное. В рамках реализации проекта регулярно проводятся образовательные, маркетинговые,
рекламные мероприятия, в том числе торгово-закупочные конференции, обучающие семинары «Школа
торговли», выставки и ярмарки.
В 2020 году с целью повышения узнаваемости и лояльности проекта проведен ребрендинг. Изменились
логотип, концепция и стратегия продвижения бренда.

ПРОФ ДИСТРИБЬЮШН ООО
450105, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Б.Бикбая, 17, офис 3
Тел.: 800
511 16 18, 965 641 55 50, 964 955 54 54, 964 955 54 22
E-mail: profdistribution@yahoo.com
Https://profdistribution.ru, mirracosmeticos.ru, miami-atelier.com, studioleto.ru
Группа компаний «Проф дистрибьюшн» - Официальный представитель бразильской косметики для волос
премиум-класса в России и стран СНГ. Косметика для волос MIRRA cosmeticos бразильской компании
MAISON VISAGE COSMETIQUE это огромный спектр продуктов для восстановления, выпрямления,
окрашивания волос и домашнего ухода. В составе компании студия красоты «Leto»- студия наращивания
волос, колористики, восстановления и реконструкции волос, обучающий центр. Ателье волос «Miami» продажа волос, промышленное окрашивание и осветление волос. Продажа аксессуаров, материалов для
салонов и мастеров в индустрии красоты.

СИЛА КРАСОТЫ ГРУППА КОМПАНИЙ
450059, Россия, Республика Башкортостан
Уфа, ул. 8 марта, 34
Тел.:
347
257 77 89, 904 736 77 89, 937 840 99 90
E-mail: zakaz@ufask.ru
Https://www.ufask.ru/
.
Магазин для парикмахеров и барберов. У нас Вы можете приобрести оборудование для салона красоты,
косметику по оптовым ценам, машинки для стрижки, триммеры, фены, ножницы ведущих японских брендов,
расчески, расходные материалы, перчатки и дезинфекцию.
Компания Сила красоты официальный партнер известных брендов WAHL, MOSER, Kedake, Joewell, Y.S.Park,
I love my hair, Framar, Morgans, NishMan, Prorasso, Dream Catcher и другие
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ЭМИЗ
450098, Россия, Республика, Башкортостан,
Уфа ул. Глумилинская, 7
Тел.: 927
324 19 19
Http:// www.emiz.ru
Instagram: emiz_102
Концентрированный безалкогольный продукт, содержащий полифенолы винограда (более 360 видов)
Состав: виноград сортов Каберне-Совиньон, Саперави, Мерло. Содержит биологически активные
вещества: водо- и жирорастворимые полифенолы, ресвератрол, органические кислоты; катехины, танины,
дигидрокверцетин, витамины (В1, В2, В3, В4, В5); масло виноградной косточки.
Полифенолы винограда (более 360 видов) и его частей (косточки, кожицы и гребня) – сильнейшие
антиоксиданты и обладают рядом полезных свойств для организма человека.
Хочешь жить до ста лет - с ЭМИЗ укрепляй иммунитет!

ЮЭС МЕДИКА УФА
450071, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Ростовская, 18 оф.505
Тел.: 347
200 81 63
E-mail: ufa@us-medica.ru
Http://us-medica-ufa.ru/
Компания US MEDICA представляет массажную продукцию, а также товары для здоровья премиум класса. В
ассортименте компании – инновационные массажные кресла для дома, разнообразные массажные
накидки, массажеры для всего тела, товары для красоты и косметологические приборы для домашнего
использования.

ALGOS
129343, Россия,
Москва, ул. Уржумская, 1, корпус 1
Тел.: 999
537 66 48, 917 776 8 917
Http:// algosglobal.com/
Al’gos - Казахстанско-Швейцарская компания, первая и единственная представившая миру продукт не
имеющий аналогов - живую капсулированную спирулину. Органическая продукция, созданная на основе
богатых витаминами микроводорослей и редкого антроцитного сырья, с использованием умных технологий
производства, сохраняющих естественный состав продуктов. Продукты от компании Al'gos применяются,
как вспомогательная терапия при лечении различных заболеваний, назначаются спортсменам при
интенсивных нагрузках, при восстановлении после операций и просто для поддержания организма и
профилактики заболеваний.
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ЭМИЗ
450098, Россия, Республика, Башкортостан,
Уфа ул. Глумилинская, 7
Тел.: 927
324 19 19
Http:// www.emiz.ru
Instagram: emiz_102
Концентрированный безалкогольный продукт, содержащий полифенолы винограда (более 360 видов)
Состав: виноград сортов Каберне-Совиньон, Саперави, Мерло. Содержит биологически активные
вещества: водо- и жирорастворимые полифенолы, ресвератрол, органические кислоты; катехины, танины,
дигидрокверцетин, витамины (В1, В2, В3, В4, В5); масло виноградной косточки.
Полифенолы винограда (более 360 видов) и его частей (косточки, кожицы и гребня) – сильнейшие
антиоксиданты и обладают рядом полезных свойств для организма человека.
Хочешь жить до ста лет - с ЭМИЗ укрепляй иммунитет!

ЮЭС МЕДИКА УФА
450071, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Ростовская, 18 оф.505
Тел.: 347
200 81 63
E-mail: ufa@us-medica.ru
Http://us-medica-ufa.ru/
Компания US MEDICA представляет массажную продукцию, а также товары для здоровья премиум класса. В
ассортименте компании – инновационные массажные кресла для дома, разнообразные массажные
накидки, массажеры для всего тела, товары для красоты и косметологические приборы для домашнего
использования.

ALGOS
129343, Россия,
Москва, ул. Уржумская, 1, корпус 1
Тел.: 999
537 66 48, 917 776 8 917
Http:// algosglobal.com/
Al’gos - Казахстанско-Швейцарская компания, первая и единственная представившая миру продукт не
имеющий аналогов - живую капсулированную спирулину. Органическая продукция, созданная на основе
богатых витаминами микроводорослей и редкого антроцитного сырья, с использованием умных технологий
производства, сохраняющих естественный состав продуктов. Продукты от компании Al'gos применяются,
как вспомогательная терапия при лечении различных заболеваний, назначаются спортсменам при
интенсивных нагрузках, при восстановлении после операций и просто для поддержания организма и
профилактики заболеваний.
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BRARUS PROFESSIONAL
Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Цюрупы, 79, 3 подъезд, офис 53
Тел.:
347
258 82 78
E-mail: ofﬁceufa@brarus-cosmetics.ru
Http://academy.brarus-cosmetics.ru
Компания Brarus Professional на рынке профессиональной косметики известна тем, что занимается
косметикой по восстановлению, выпрямлению волос, а также презентует систему восстанавливающего
окрашивания. В портфеле компании представлены мировые известные бренды иностранного производства.
Наряду с продажей высококачественной продукции компания Brarus Professional проводит обучающие
семинары, где мастера могут ознакомиться с косметикой, посмотрев ее в действии, а также получить много
новой и полезной информации, познакомиться с различными техниками работ.
С нами интересно, познавательно и приятно сотрудничать

EPSOMIT
Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Пархоменко, 156/3
Тел.:
347
286 14 16
E-mail: info@epsomit.ru
Http://www.epsomit.ru/
Эпсомит (epsomite – англ.) – известный каждому медику минерал, также называемый, как магнезия или
английская соль. Представляет собой водный сульфат магния – вещества, без которого невозможно
нормальное функционирование человеческого организма.

KOSMOTEROS PROFESSIONNEL PARIS
Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, пр-т Октября, 31
Тел.:
917
799 67 88
E-mail: kosmoteros-ufa@list.ru
Косметические средства и профессиональные уходы WELLNESS-косметики KOSMOTEROS PROFESSIONNEL
PARIS.
Наша лаборатория более 20 лет работает в области красоты и здоровья, и не случайно носит имя KOSMOTEROS
– символ человека, несущего в себе энергию Космоса (KOSMO) и Земли (TERRA).
В основу деятельности лаборатории положена энергетическая картина мира.
Лаборатория KOSMOTEROS руководствуется философией «Идеальный велнесс» от 15 и старше, который не
имеет верхней возрастной границы и включает в себя 5 базовых постулатов: - здоровый образ жизни; - поддержание физической формы; - позитивный настрой; - отличное самочувствие; - великолепный внешний вид.

S-CRYSTAL
117405, Россия,
Москва, Варшавское шоссе, 152-124
Тел.:
925
876 06 87
E-mail: order@s-crystal.ru
Http:// www.s-crystal.ru
S-Crystal ™ - официальный клиент Swarovski AG (c 2006 г. по направлению Crystal Elements for Professionals ) С
2018 г. на основании нового контракта с Swarovski AG мы выпускаем собственную линию бижутерии S-Crystal
™ с индивидуальным номерным ярлычком «The Crystals from Swarovski Seal» .
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ГОРБУНОВ БЬЮТИ, ООО
630088, Россия,
Новосибирск, ул. Сибиряков Гвардейцев, 51/1 офис 206
Тел.: 913
915 46 36
E-mail: sales@truecolorstore.ru
Http://www.truecolorstore.ru
Pro Beauty Laboratory собственное российское производство профессиональных кистей для макияжа.
На основе многолетнего опыта создали новую, в своем роде уникальную производственную площадку,
собрав только лучшие и современные технологии в производстве кистей. В производстве мф используем как
натуральный волос, так и синтетический волос, цельнотянутую обойму цвета вороненой стали,
эргономичную деревянную ручку из твердых пород дерева, устойчивое лакированное покрытие.
Оказываем услуги контактного производства. Розница и опт.

ДЕЛИС, ООО
450001, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, Пр. Октября, 4/2, корпус Л, оф.14
Тел.: 347
293 60 50, 965 92 54 777
E-mail: ufa@delis.pro
Http:// delis.pro
Компания «Делис» с 2004 г. является официальным дистрибьютором профессиональной косметики и
материалов эстетической медицины таких известных и крупных компаний как: Салонная косметика
(Premium), Николь (Christina), Мезофарм, Валлекс М, RHANA (Лаеннек), Ипсен (Диспорт, Филорга), Мерц
Радиесс, Ксеомин, Белотеро), NEO Promedtec (Нейрамис), Ионто Технолоджи (Профиллерс), Medical Case
(Плазмоактив) и многих других.
Компания представлена в 12 регионах России (Москва, Уфа, Казань, Пермь, Челябинск, Краснодар, Крым,
Екатеринбург, Ижевск, Оренбург и др.).
Эффективные препараты + качественное обучение + безопасные процедуры + профессиональный персонал
- вот простая формула, которая позволяет нам быть лидерами на рынке.

СВА КОСМЕТИКА
450100, Россия, Республика Башкортостан
Уфа, ул. Левченко, 2
Тел.: 960
387 39 99
E-mail: sva_com@mail.ru
Http:// свакомпания.рф
ИП Вахитова С.З. на территории Республики Башкортостан является официальным представителем
профессиональной косметики Альпика, профессиональной косметики «Шоконат», дилером компании
ФАРМАЦЕВТИКАЛ КOCМЕТИК РУС (М.А.D, Cellabel, DAEJOO MEDICAL) , а также дилером Компании
Lucas’Cosmetics- производителя материалов для окрашивания бровей, шугаринга, мехенди. а также наша
компания предлагает большой ассортимент расходных материалов.
Учебный центр проводит семинары, обучающие курсы на специальности «Косметик – эстетист»,
дополнительно подготавливает специалистов по направлению «Депиляция воском», «Шугаринг»,
проводит обучение по технике косметических массажей Классический «Буккальный», Вакуумный,
проводит курс обучения аппаратным методикам в косметологии.
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СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ (ИП КИРСАНОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ)
Россия, Омск
Тел.: 913
970 38 50
E-mail: ouk64@mail.ru

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, ФБУЗ
450054, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Шафиева, 7
Тел.:
347
287 85 00
E-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru
Https://sesufa.ru
Консультационный центр для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан
оказывает юридическую помощь гражданам по вопросам защиты прав потребителей. Вы можете
обратиться за консультацией к специалисту в случае нарушения ваших прав: вам продали бракованный
товар; оказали некачественную услугу; вы приобрели товар /услуги в кредит и вам навязали
дополнительные услуги. Вам разъяснят права и обязанности, ответит на все ваши вопросы.
Оказываем консультации по лицензированию деятельности медицинских, косметологических клиник,
парикмахерских, салонов красоты по соблюдению требований санитарного законодательства. Подготовка
объектов к проверкам контрольно-надзорных органов в части соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований. Проводим лабораторные исследования парфюмерно-косметической продукции. Проводим
экспертизы. Выдаем санитарно-эпидемиологические заключения.

ШКОЛА ПЕДИКЮРА ЕКАТЕРИНЫ БУРАЕВОЙ
Бураева Екатерина Геннадьевна
Тел:
996
402 97 72
Instagram: @pedicur_school
Лицензированный инструктор по педикюру.
1,5 года инструкторского опыта, 18 лет в Nail индустрии.
Более 70 сертификатов с обучений в сфере ногтевой эстетики и подологии.
Мастер-классы: диагностика стопы; титановая нить; обработка трещин; педикюр за 40 минут; эстетика.
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