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 ● Приветственные письма

Уважаемые участники и гости выставки!

Рад приветствовать всех участников и гостей выставки, а также поздравляю 
организатора с открытием Международной выставки «BeautyExpo Kyrgyzstan 2018».

«BeautyExpo Kyrgyzstan 2018» – это событие, которое соберет профессиона-
лов отрасли красоты, отечественных и зарубежных дистрибьюторов, мировых 
производителей продукции для бизнеса красоты и здоровья. Компании производители 
продемонстрируют новейшие разработки, обменяются опытом в области профиль-
ной индустрии.

Выставка объединяет магистральные направления beauty-сферы: косметологию, 
парикмахерское искусство, визаж и перманентный макияж, nail-дизайн. Продуманная 
организация позволяет мастерам почерпнуть максимум идей в быстрые сроки, вла-
дельцам салонов и клиник — составить представление о том, какие услуги пользуют-
ся спросом и какие новинки стоит внедрить в ближайшее время. 

В рамках выставки также проходит ряд престижных соревнований, которые 
спонсируют ведущие компании рынка и известные бренды. Тем, кто не связан напря-
мую с индустрией красоты, выставка предоставляет исключительные возможности 
приобрести косметику, которая используется в салонах и клиниках, а также стать 
моделью у лучших стилистов.

Желаю всем участникам плодотворной работы, установления долговременных 
деловых контактов, практического воплощения в жизнь интересных и ярких проек-
тов, и успешного процветания Вашему бизнесу. 

С уважением, 
Президент Ассоциации Индустрии Красоты РК  Махмуджан Турсун
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 ● Welcomе letters

Dear participants and guests of the exhibition!

I am glad to welcome all participants and guests of the exhibition, as well as congratulate 
the organizers with the opening of the International Exhibition «BeautyExpo Kyrgyzstan 2018».

«BeautyExpo Kyrgyzstan 2018» is an event that will bring together beauty industry 
professionals, local and foreign distributors, global manufacturers of products for the beauty 
and health business. Manufacturing companies will demonstrate the latest developments, 
exchange experience in the field of the profile industry.

The exhibition combines the main areas of beauty-sphere: cosmetology, hairdressing, 
make-up and permanent makeup, nail-design. Sophisticated organization allows the masters 
to get maximum ideas in a short time, the owners of salons and clinics to get an idea of which 
services are in demand and which new items should be implement in near future.

The exhibition also includes a number of prestigious competitions sponsored by leading 
market companies and famous brands. Those who are not directly related to the beauty 
industry, the exhibition provides an exceptional opportunity to buy cosmetics, which is used in 
salons and clinics, as well as to become a model for the best stylists.

I wish all participants effective work, establishing long-term business contacts, practical 
implementation of interesting and vivid projects, and successful prosperity for your business.

Sincerely, President of the Association 
of Beauty Industry of Kazakhstan   Mahmujan Tursun
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Уважаемые участники и гости выставки «BeautyExpo Kyrgyzstan 2018»!

Мы рады приветствовать вас на самом масштабном празднике индустрии кра-
соты! Это мероприятие, в котором принимают участие представители различных 
направлений данной сферы, признанные мастера международного уровня, традицион-
но отличает особая атмосфера праздника, таланта, креатива и вдохновения. 

«BeautyExpo Kyrgyzstan 2018» - ключевое мероприятие профессионалов красивого 
бизнеса! Парикмахеры, косметологи, визажисты, массажисты, nails-дизайнеры собе-
рутся на одной единой площадке, чтобы задать направление новому сезону! 

Уверены, что выставка «BeautyExpo Kyrgyzstan 2018» - это еще один шаг к 
успеху, заключающий в себе новые контакты, выбор дистрибьюторов и агентов, биз-
нес-общение, продвижение и укрепление брендов, запуск новых брендов, технологии и 
методы, определение потребительских предпочтений, расширение клиентской базы, 
увеличение продаж, повышение интереса потребителей и многое другое.

Хотим поблагодарить каждого участника за вклад в отрасль индустрии красо-
ты! За то, что вы способствуете процессу укрепления бизнеса, который повышает 
значимость профессии, делая людей красивыми, уверенными в себе и счастливыми!

Мы со своей стороны стараемся максимально реагировать на изменения рынка 
индустрии красоты и обеспечивать специалистов актуальной информацией. Наша 
задача служить эффективным проводником и стимулятором взаимодействия между 
всеми участниками в сфере красоты и здоровья.

В рамках выставки «BeautyExpo Kyrgyzstan 2018» будут представлены обучающие 
мероприятия для специалистов эстетической медицины, косметологии, мастеров 
депиляции, а также барбер-специалистов. 

Формат мероприятия уникален: оно сочетает в себе Международную професси-
ональную выставку индустрии красоты и Международный чемпионат по парикмахер-
скому искусству, nail-дизайну и макияжу. Это дает возможность оценить все много-
образие того лучшего, что на сегодняшний день предлагает данная отрасль, а для 
молодых специалистов становится платформой для роста. Выставка ставит своей 
целью содействие развитию косметологии, парикмахерского искусства и эстетики.

С уважением, 
Коммерческий директор ОсОО «BiExpo»   Анна Высоцкая

 ● Приветственные письма
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Dear participants and guests of the exhibition “BeautyExpo Kyrgyzstan 2018”!

We are pleased to welcome you in the largest celebration of the beauty industry!
This event is traditionally distinguished by a special atmosphere of celebration, talent, 

creativity and inspiration, which is attended by representatives of various areas of beauty 
industry, admitted  masters of international level.

“BeautyExpo Kyrgyzstan 2018” is a core event for professionals of beautiful business! 
Hairdressers, cosmetologists, makeup artists, massage therapists, nails-designers will gather 
in one single platform to set the direction of the new season!

Undoubtedly, the exhibition “BeautyExpo Kyrgyzstan 2018” is another step to success, 
which includes new contacts, selection of distributors and agents, business communication, 
promotion and strengthening of brands, launch of new brands, technologies and methods, 
determination of consumer preferences, the expansion of the customer base, increase in 
sales, increasing consumer interest and much more.

We want to thank each participant for his contribution to the industry of the beauty 
industry! For the fact that you contribute to the process of strengthening the business, which 
increases the importance of the profession, making people more beautiful, more confident and 
happier!

For our part, we try to respond as much as possible to changes in the beauty industry 
market and provide relevant information to specialists. Our task is to serve as an effective 
guide and stimulator of interaction between all participants in the field of beauty and health 
industries.

Educational events for specialists of aesthetic medicine, cosmetology, depilation masters, 
as well as for barber specialists will be presented within the framework of the exhibition 
“BeautyExpo Kyrgyzstan 2018”.

The format of the event is unique: it combines the International Professional Exhibition 
of the beauty industry and the International Championship on Hairdressing, Nail Design and 
Makeup. This makes it possible to evaluate the diversity of the best that this industry currently 
offers, and for young professionals it becomes a platform for growth. The exhibition aims to 
promote the development of cosmetology, hairdressing and aesthetics.

Best regards, 
Commercial Director of BiExpo LLC    Anna Vysotskaya

 ● Welcomе letters
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 ● План выставки

S
T
A

G
E

С
Ц

Е
Н

А

J
U

D
G

E
S

С
У

Д
Ь

И

M
A

K
E

-U
P

 R
O

O
M

Г
Р

И
М

Е
Р

К
А

A
6E
2

F
1

J
1

I1

I2
I3

J
2

K
1

K
2

K
3

F
2

F
3

G
1

G
2

G
3

H
1

A
8

A
7

A
12

A
5

A
4

A
3

A
2

A
1

D
1

D
3

D
2

B
1

B
5

B
6

B
7

B
8

B
9

C
1

C
2

 C
A

F
E

 /
 К

А
Ф

Е
B

4
B

2

E
3

C
3

C
2

A
10

A
11

E
1

S
T
A

G
E

С
Ц

Е
Н

А

B
3

A
9



912-14 October, 2018 • Bishkek, Kyrgyz Republic 

 ● Exhibition plan

A-1 Салон красоты "Аннет"
A-2 ОсОО "SDM-DILIM"
A-3 Гель лаки "One Nail"
A-5 Beauty Clinic "VIVA Profi"
A-6 Cybelle & Brillas
A-9 Work place:
 ОсОО "Сибирские кедры"
 S Parfum
 Yumi Lashes
 L'Occitane
B-2 ОсОО "Aesthetic Med"
B-3 Мультибрендовый магазин 
 "Ellada shop"
B-4 BEAUTY ISTANBUL EXHIBITION
B-5 Note Cosmetics
B-6 Тату студия "Черная кошка"
B-7 SiLashes & Brow's
B-8 NFC
C-2 Body-Line
C-3 Alta Moda Nails
D-1 ОсОО "Beauty Style"
D-2 ОсОО "ProCosmetics"
D-3 ОсОО "Орхидея Парфюм"
E-1 ОсОО "Profi Touch"
E-2 Collagene 3D Medical
E-3 ООО НПО "Альпика"
F-1 ОсОО "Beauty Med"
F-2, F-3 Collagene 3D Medical
G-1 ОсОО "Beauty Med"
G-2 ОсОО "Пролайн Сервис"
G-3 Подологический центр 
 "Pro Podo Bishkek"
H-1 FEN
I-1 Collagene 3D Medical
I-3 ООО "Лаборатория ГС Групп"
J-1 ОсОО "Дива Эффект"
J-2 "INSTYLE" Beauty Holding
K-1 ОсОО "Aesthetic Systems"
K-2 ОсОО "Космедика"
K-3 ОсОО "Silk Route Trading LTD"
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 ● Описание участников

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК  
ЭКСПОНЕНТОВ С  
ОПИСАНИЕМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ALPHABETICAL LIST OF 
EXHIBITORS WITH BUSINESS 
DESCRIPTION IN RUSSIAN
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 ● Exhibitors’ description

■ B-2

ОСОО "AESTHETIC MED"

ул. Бектенова 1, офис 5 ,
Бишкек, Кыргызская Республика, 720000
тел.: +996 555 220 106
 +996 557 992 035
e-mail: estetprofi.kg@gmail.com
web: www.meso-f.ru

Компания "Aesthetic MED" является офи-
циальным дилером в поставке професси-
ональной косметики известных компаний: 
ReLen Laboratories Ltd (Швейцария), про-
дукты Biomatrix (РФ), Koru Pharma (Южная 
Корея), Kaminomoto (Япония).
MESO-F - линия препаратов для мезотера-
пии, биоревитализации, биоармирования. 
Филлеры Breeze – это уникальная по своей 
эластичности, высокой очищенности и эф-
фективности триада препаратов на основе 
стабилизированной гиалуроновой кислоты. 
Biomatrix — инновационный биологиче-
ски активный препарат для профилактики 
старения и предотвращения возрастных 
изменений. Biomatrix - плод двухлетней 
работы специалистов знаменитого био-
технологического центра «Вектор» (РФ). 
Koru Pharma - инновационная косметоло-
гическая продукция из Южной Кореи. Пре-
параты KAMINOMOTO - это эффективные 
средства для сохранения и возобновления 
роста волос.

■ K-1

ОСОО "AESTHETIC 
SYSTEMS"

ул. Ахунбаева 127/1, 7-этаж,
Бишкек, Кыргызская Республика
тел.: +996 551 645 555

Компания "Aesthetic Systems" представляет 
оборудование для салонов красоты и цен-

тров медико-эстетического направления, 
а именно:
1. Мультифункциональную лазерную си-
стему SP Dynamis (Er/YAG, Nd/YAG, Fotona, 
Словения), предназначенную для хирурги-
ческих, гинекологических и косметологиче-
ских манипуляций и флебологии
2. Microson HiFu (Eun Sung, Корея) – SMAS 
лифтинг
3. Clear Light IPL – аппараты для фотоле-
чения
4. Power Shape II (Thermo-, RF-лифтинг, ва-
куум, вибромассаж, ультракороткий лазер)
для коррекции фигуры и подтяжки лица
5. Octoline косметологический комбайн
6. Hydra Beauty
Компания является официальным дистри-
бьютором профессиональной косметики 
Histolab и препаратов для контурной пла-
стики MiFill (Корея).
"Aesthetic Systems" основала школу по 
подготовке косметологов и повышению 
квалификации специалистов по дермато-
косметологии.

■ C-3

"ALTA MODA NAILS"

Санкт Петербург, 
Российская Федерация, 443098
тел.: +7 911 199 12 72

Alta moda nails представляет на рынке Рос-
сии материалы для дизайна ногтей: зер-
кальный блеск, пигменты, втирки, стразы, а 
также профессиональные гелевые системы 
для салонов красоты и индивидуального 
применения.
Данная марка отличается высоким каче-
ством продукта, так как является прямым 
партнёром лидирующих производителей. 
Предлагаем широкую линейку гель лаков и 
моделирующих систем по доступной цене.
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 ● Описание участников

■ B-4

"BEAUTY ISTANBUL" 
EXHIBITION 

Yenibosna Merkez Mahallesi. 29 Ekim Caddesi, 
Vizyon Park. Plaza: 1. Ofis: 41 , Bahcelievler-
Istanbul, TURKEY, 
тел.: +90 212 222 90 60
e-mail: info@beautyistanbul.com.tr
web: www.beautyistanbul.com.tr

Выставка "Beauty Istanbul"
2 - 3 - 4 Октября 2019 СТАМБУЛ / ТУРЦИЯ
Международная Выставка косметики, кра-
соты, парикмахерского дела, парфюмерии, 
упаковки, сырья.
400 компаний из 40 стран мира, таких как 
Турция, Европа, Азия, Америка.
8.000 посетителей из 120 стран, главным 
образом из Турции, Кавказа, Центральной 
Азии, Балкан, СНГ, Ближнего Востока, Евро-
пы, Африки, Латинской Америки.

■ F-1, G-1

ОСОО "BEAUTYMED"

ул. Ибраимова, 113, 
Бишкек, Кыргызская Республика, 720021
тел.: +996 312 976 736;
 +996 551 976 736
e-mail: beautymed55@mail.ru
web: www.beautymed.kg

Компания основана в 2002 году и является 
одной из крупнейших компаний на рынке 
Кыргызстана. Мы осуществляем поставки 
в салоны красоты профессиональной кос-
метики, оборудования, средств, аксессуа-
ров, инструментов и принадлежностей. Мы 
стремимся удовлетворить любой спрос на 
продукцию, необходимую для успешной 
работы в салоне красоты. Мы совершен-
ствуем наш сервис и ценим партнерский 
подход к работе. В активе нашей компании 

насчитывается более двадцати професси-
ональных брендов, известных всему миру.
Еще одним важным направлением нашей 
компании является Академия красоты 
BeautyMed, на базе которой мы ежегодно 
обучаем, выпускаем и трудоустраиваем бо-
лее 1000 профильных специалистов таких 
направлений как: эстетическая и инъекци-
онная косметология, массаж, перманентный 
татуаж, подология, ногтевой сервис, визаж, 
парикмахерское искусство, наращивание и 
моделирование бровей и ресниц.

■ D-1

ОСОО "BEAUTY STYLE"

ул. Рыскулова, 30, 
Бишкек, Кыргызская Республика 
тел.: +996 555 100 865
e-mail: maya0589@gmail.com

ОсОО «Бьюти Стайл» является официаль-
ным представителем компаний Honma 
Tokyo, BBone и Kapous cosmetics.
Honma Tokyo -инновационная бразиль-
ская компания с передовыми японскими 
технологиями, специализирующаяся на 
разработке и продвижению продуктов, 
принимаемых специалистами для работы 
с волосами (лечение, восстановление, уход, 
окрашивание, выпрямление волос).
BBone - одна из молодых компаний в сфе-
ре индустрии красоты по выпрямлению и 
лечению волос.
Kapous -восходящая звезда на отечествен-
ном небосклоне парикмахерской инду-
стрии. Вся косметическая продукция отли-
чается доступностью цены при достаточно 
высоком качестве. Косметические средства 
марки для ухода за волосами позволяют до-
стичь эффекта профессиональных салонных 
процедур в домашних условиях. Косметика 
для волос Kapous Professional изготовлена 
на лучших фабриках Западной Европы.
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■ C-2

"BODY-LINE"

ул. Московская 39, кв.6, 
Бишкек , Кыргызская Республика 
тел.: +996 555 931 128
e-mail: bodyline.kg@gmail.com
web: www.bodyline.kg

«Body-Line» - cтудия оздоровления, поху-
дения и лазерной эпиляции. Аппаратное 
похудение на аппарате R-Sleek, кинезо-
терапия на кушетках ORMED. Вытяжение 
позвоночника.
Косметическая линия бренда Shokonat. 
Производство натуральной органической 
косметики «Шоконат» предназначено как 
для салонного, так и домашнего исполь-
зования.

■ I-1, E-2, F-2, F-3

"COLLAGENE 3D MEDICAL"

ул. Боконбаева 113, 
Бишкек , Кыргызская Республика
тел.: +996 555 606 238
e-mail: krasotabezgranits@gmail.com

Обучающий центр "Collagene 3D medical".
1. Курсы и повышение квалификации: 
эстетическая и аппаратная косметология, 
мезотерапия, контурная пластика, ботулино-
терапия, плазмотерапия, специализация по 
препаратам Collagene 3D medical, обучение 
по всем направлениям массажа и Spa-про-
цедурам, эпиляция сахарная и восковая, 
визаж, наращивание ресниц.
2.Продажа профессиональной продукции 
для косметологов, Lash maker, Barbershop, 
массажа и Spa - процедур, шугаринга, рас-
ходные материалы для салонов красоты.
3. Студия красоты.

■ A-6

"CYBELLE & BRILLAS"

ул. Коенкозова 112,
Бишкек, Кыргызская Республика
тел.: +996 705 554 677
e-mail: lenaomyralieva@mail.ru

"Cybelle & Brillas" – израильские филлеры, 
самый пластичный и стойкий препарат ги-
алуроновой кислоты в Мире!
Cybelle – это эталонный бренд в 27 странах 
мира, линейка из 8 препаратов.
Препарат позволяет вернуть коже есте-
ственный вид и свежесть, эффективно за-
полняет морщины и обеспечивает долго-
срочный омолаживающий эффект.
Пластичность препарата позволяет Вашему 
косметологу творить чудеса!
Чистота «Сибель» - после 5 ступенчатой 
очистки является чистейшим препаратом 
в категории С класса.
Израильские передовые технологии позво-
лили создать шедевр, который дает отлич-
ные результаты!

■ B-3

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ МАГА-
ЗИН "ELLADA SHOP"

ул. Медерова 48б,
Бишкек, Кыргызская Республика, 7200007
тел.: +996 708 360 000
e-mail: ellada_kg@mail.ru
web: www.ellada.kg

Представляем вашему вниманию мульти-
брендовый магазин “Ellada shop”. За время 
нашего существования, мы стали любимы 
и узнаваемы на рынке красоты. Вся продук-
ция, поступающая к нам, проходит тестиро-
вание нашими инструкторами и мастерами.
В постоянно расширяющемся ассортимен-
те каждый может найти продукт, который 
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станет любимым. При необходимости про-
дукция магазина может быть доставлена в 
любую точку мира в короткие сроки. К тому 
же, у нас предусмотрена система лояльно-
сти для наших клиентов.

■ H-1

"FEN"

ул. Молодая гвардия 21, 
Бишкек, Кыргызская Республика
тел.: +996 556 609030
e-mail: fen.kg@mail.ru
web: www.fen.kg

Компания Fen - это самая крупная сеть 
магазинов в Кыргызстане, которая торгует 
оборудованием, инструментами, аксессуа-
рами и профессиональными уходами для 
салонов красоты! У нас в данное время 10 
магазинов во всех уголках Кыргызстана, так 
же свой обучающий центр индустрии кра-
соты, сервисный центр по ремонту товаров 
и заточке инструментов. Мы представля-
ем в Кыргызстане такие бренды как YOKO, 
Barbara, CC brow, Dona Jerdona, Erika, FBT, 
Nova sekret и многое другое.
INSIGHT Professional – бренд профессио-
нальной эко - косметики для волос (Италия). 
Компания специализируется на производ-
стве профессиональных органических и 
биодинамических продуктов.

■ J-2

"INSTYLE" BEAUTY HOLDING

ул. Абдрахманова 176, 
Бишкек, Кыргызская Республика, 720040
тел.: +996 312 660 777
e-mail: office@instyle.kg
web: www.instyle.kg

Компания Instyle - официальный представи-
тель и торговый партнер профессиональных 

серий продуктов по уходу за волосами Wella 
Professionals и Londa Professional (Германия), 
Nioxin (Германия), SP (Германия), профес-
сиональной косметики для маникюра и пе-
дикюра LCN (Германия); профессиональной 
декоративной косметики Affect (Европа), 
косметологических брендов Neuronox(Ко-
рея), Neuramis (Корея), STYLAGE(Франция), 
Skin Tech(Испания); а также официальный 
дистрибьютор компаний Y.S park (Япония), 
Kedake (Япония), Asclepion(Германия), 
Tecnosole (Италия) в Кыргызстане.

■ A-9

"L'OCCITANE EN PROVENCE" 

пр. Манаса 38, 
Бишкек , Кыргызская Республика
тел.: +996 312 670 000
 +996 777 777 206
e-mail: loccitanekg@gmail.com

Французская компания L'Occitane – все-
мирно известный производитель элитной 
косметики и парфюмерии. Ее продукты – 
средства для ухода за лицом, телом, воло-
сами, продукты для дома, парфюмерные 
композиции и множество других предло-
жений для мужчин и женщин.
Cоздатель L'Occitane Оливье Боссан всег-
да был поклонником натуральной красоты. 
Главная его идея – воплотить в продукции 
L'Occitane дух Прованса и сохранить тради-
ции Средиземноморья. И уже более сорока 
лет марка воплощает в себе наследие про-
ванской культуры, столь близкой к природе 
в ее изящной простоте.
Особенность каждой коллекции ароматов 
L'Occitane в том, что она имеет свою инди-
видуальную и романтичную историю. Это 
истории о чувственности и красоте, искрен-
ности и страсти и, конечно, о достоинстве 
человека, уважающего себя и других.
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■ B-8

"NFC"

ул. Московская 248А, 
Бишкек, Кыргызская Республика, 720010
тел.: +996 772 949 999
e-mail: nfcstudiya@gmail.com

Магазин NFC является официальным дис-
трибьютором корейской фирмы NFC, кото-
рая является производителем высококаче-
ственных материалов премиум класса для 
перманентного макияжа, а также осущест-
вляет продажу косметологического обору-
дования и специализированной мебели для 
салонов красоты.

■ B-5

"NOTE COSMETICS"

пр. Чуй 259, офис 1, 
Бишкек, Кыргызская Республика, 720000
тел.: +996 709 240 004
e-mail: nurbek-81@list.ru
web: www.notecosmetics.com

Note Cosmetics- профессиональная кос-
метика премиум класса. Была создана в 
2014 году группой экспертов- косметиче-
ских химиков из Европы, для обеспечения 
роскошным макияжем миллионов людей 
со всего мира. Вся косметика прошла тща-
тельные проверки, была сертифицирована 
GMP, ISO, Министерством охраны здоровья 
и зарегистрирована в Евросоюзе.
Женщины во всем мире выбирают NOTE 
за высокое качество, заботливый уход за 
кожей, доступность и соответствие послед-
ним трендам.

■ A-3

ГЕЛЬ ЛАКИ "ONE NAIL"

ул. Фрунзе 300, 
Бишкек, Кыргызская Республика
тел.: +996 555 377 778
e-mail: stello4ka_kiss91@mail.ru 

• Материал Premium класса
• Производство Германия
• Гипоаллергенное сырье
• Удобная кисть и экономичный расход
• Минимальный запах
• Самовыравнивание
• Длительная носка даже на самых проблем-
ных ноготках до 8 недель (ПРОВЕРЕНО!) 
One Nail – выбирая нас - Вы выбираете 
качество!

■ D-2

ОСОО "PROCOSMETICS"

ул. Чуйкова 94/а, 
Бишкек, Кыргызская Республика 
тел.: +996 700 786 976;
 +996 550 786 976;
 +996 312 620 329
e-mail: pro.cosmetics.bishkek@gmail.com

- Продажа декоративной профессиональ-
ной косметики для визажистов
- Подготовка высококвалифицированных 
визажистов
- 3 профильные школы по обучению
Наши преимущества:
- Имидж компании на рынке Кыргызстана
- Подготовка высококвалифицированных 
специалистов
- Эффективное сотрудничество с клиентами
- Широкий ассортимент и его обновление
- Многолетний успешный опыт
- Прямые поставки из Европы, России, 
Америки
- Наличие уникальных ресурсов для успеш-
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ных продаж
Подготовка высококвалифицированных 
специалистов:
- Тренинги для профессионалов и начи-
нающих
- Тематические семинары
- Бесплатные мастер-классы с зарубежными 
гостями
Мы имеем государственную лицензию на 
обучение.
Собственный центр, оснащенный необхо-
димой техникой и инструментами.

■ G-3

ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
"PRO PODO BISHKEK"

ул. Скрябина 38Б, 
Бишкек, Кыргызская Республика
тел.: +996 555 517 571

Подологический Центр, который предлагает 
решение таких проблем как: микоз, трещи-
ны, вросшие ногти, гипергидроз, гиперке-
ратоз, мозоли и многое другое.
Центр проводит обучение в данном на-
правлении, представляет профессиональ-
ное оборудование и инструменты для пе-
дикюра. А также является представителем 
профессиональных косметических средств 
для ухода за ногами.

■ E-1

ОСОО "PROFI TOUCH"

ул. Исанова 94, 
Бишкек, Кыргызская Республика, 720001
тел.: +996 312 615 088
e-mail: profitouch@mail.ru
web: www.profitouch.kg

ОсОО «Profi Touch» - эксклюзивный дис-
трибьютор на территории Кыргызстана 
таких марок как DEPILEVE – воски, парафи-

ны (Испания), ANESI (Испания), PREMIUM 
(Россия) – профессиональная косметика по 
уходу за лицом и телом, MAKE-UP STUDIO 
– профессиональная декоративная косме-
тика (Голландия), AROMA JAZZ – массаж-
ные арома-масла для лица и тела (Россия), 
GA.MA. – профессиональные утюжки, фены, 
плойки (Италия), STUDEX – медицинские 
иглы-серьги для прокалывания ушей (США). 
Наш центр основан в 2004 г. и зарекомен-
довал себя как команда, работающая каче-
ственно и профессионально. Наши специа-
листы, прошедшие стажировку у испанских 
и российских тренеров, проводят обуче-
ние по косметологии, визажу, депиляции 
и процедурам по телу, а также оказывают 
косметологические услуги.

■ A-9

"S PARFUM" & "WOODEN"

ул. Московская 86;
ТРЦ Бишкек Парк 2 этаж,
Бишкек, Кыргызская Республика
тел.: +996 703 920 000
e-mail: sparfumbest@mail.ru
web: www.s-parfum.ru

S Parfum – это производитель парфюмерии 
международного уровня с собственной фа-
брикой и научно - исследовательской лабо-
раторией.
Бренд WOODEN. Аксесcуары, очки, часы и 
галстуки - бабочки из высокой породы дре-
весины.
Сделано в Кыргызстане.

■ A-2

ОСОО "SDM-DILIM"

ул.Туголбай ата 67, 
Бишкек, Кыргызская Республика
тел.: +996 312 49 25 25
e-mail: chinaradilim@gmail.com
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web: www.sdm-dilim.kg

Компания «SDM- DILIM» с 2008 года явля-
ется официальным представителем и дис-
трибьютором всемирно известной дермато-
логической лаборатории URIAGE (Франция). 
С 2010 года- дистрибьютор салонной про-
фессиональной марки Dr. Belter (Германия).
Дерматокосметика на основе термальной 
воды Uriage – это гигиена и активный уход 
за кожей любого типа детей и взрослых.
Dr. Belter – это система косметического ухода 
за кожей лица и тела, основанная на нату-
ральных природных компонентах и пред-
назначенная для работы в салонах красоты.

■ B-7

"SILASHES & BROW'S"

ул. Тыныстанова 38, 
Бишкек, Кыргызская Республика
тел.:  +996 702 008 678; 
 +996 555 312 670
e-mail:  elvira.dm@mail.ru

Первая школа ламинирования в Кыргызстане!
Официальные представители компании 
SiLashes&Brows (Швейцария)
Лучшие профессиональные материалы для 
ламинирования ресниц!
Подготовка мастеров международного уров-
ня.
Приглашаем на обучение ламинированию 
ресниц и бровей!
-Если Вы хотите расширить спектр Ваших 
услуг?
-Увеличить доход?
-Привлечь новых клиентов?
-Пополнить багаж ваших знаний?
Тогда не теряйте вашего времени и приходите 
в нашу beauty-школу!
Преимущества обучения у нас:
-Обучение от компании производителя ма-
териалов;
-Возможность как стационарного, так и дис-

танционного обучения;
-Сертификат международного образца;
-Выезд технолога в Ваш салон бесплатно;
-Индивидуальный формат обучения.
Стань мастером трендовой процедуры и за-
рабатывай больше уже с первых дней!

■ K-3

ОСОО "SILK ROUTE 
TRADING LTD"

ул. Л.Толстого 210, 
Бишкек, Кыргызская Республика, 720000
тел.: +996 312 417 777 (д.370)
e-mail: MPozhidaeva@srt.kg
web: www.srt.kg

Официальный дистрибьютор профессио-
нальных марок концерна L'Oreal: L'OREAL 
PROFESSIONNEL, MATRIX, KERASTASE.

■ A-5

BEAUTY CLINIC "VIVA 
PROFI"

ул. Байтик Баатыра 70, 
Бишкек , Кыргызская Республика
тел.: +996 556 909 360
e-mail: aidina1971.da@gmail.com
web: www.vivaprofi.kg

Учебный центр “VIVA profi” является учеб-
ной базой при факультете усовершенство-
вания врачей по дерматокосметологии Кы-
ргызского Государственного Медицинского 
Института Переподготовки и Повышения 
Квалификации (КГМИПиПК).
Учебный центр “VIVA profi” проводит обу-
чение для косметологов:
• Базовый курс по эстетической косметоло-
гии и мезотерапии.
• Аппаратная косметология.
• Пилинги.
• Контурная пластика. 
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• Ботулинотерапия.
• Нитевой тредлифтинг. 
• Депиляция.
• Массажи.
По окончанию обучения выдается серти-
фикат государственного образца (лицензия 
МО КР № LE170003627). Beauty clinic "VIVA 
profi" является дистрибьютором марок про-
фессиональной косметики Payot и Аркадия, 
филлеры Amalain и биоревитализанты Revi, 
мезопрепараты Mesopharm.

■ A-9

"YUMI LASHES"

ул Токтогула 116 , 
Бишкек, Кыргызская Республика 
тел.: +996554950707
e-mail: yumilashes.group@gmail.com

Yumi ™ — это питание, восстановление, укре-
пление ресниц и бровей.
РАБОТАТЬ НА ПРОДУКЦИИ YUMI ™ ЛЕГКО, 
УДОБНО, БЕЗОПАСНО!
Эта французская марка  премиум-класса со-
ответствует всем европейским стандартам. 
Широкого распространения она достигла 
благодаря своим уникальным свойствам:
• не вызывает аллергических реакций;
• питательные вещества укрепляют ресницы;
• щадящие ингредиенты обеспечивают дол-
говременный и стойкий эффект.
Продукция Yumi Lashes – одна из самых без-
вредных косметических средств для ламини-
рования. Достигается это благодаря маслам, 
пептидам, витаминам и, конечно же, кератину. 
После регулярного использования многие 
отмечают значительное увеличение объёма 
и длины собственных ресниц.

■ E-3

ООО НПО "АЛЬПИКА"

ул. Летниковская д.10, стр.2 БЦ "Святогор 2", 

Москва, Российская Федерация, 115114
тел.: 8 495 988 6261
e-mail: puls@alpika.ru
web: www.alpika.ru

Альпика – российская компания, работа-
ющая на рынке индустрии красоты с 1991 
года. Альпика - это современные нанотех-
нологии, собственная исследовательская 
и производственная базы. Уникальность 
косметики обусловлена целительной силой 
альпийских трав и активностью запатенто-
ванных биокомплексов. Особенностью кос-
метики является наличие трансдермальных 
носителей – альпосом. Широкий ассорти-
мент продукции позволяет косметологам 
получать великолепные результаты. Деталь-
но разработанные протоколы гарантируют 
стабильный результат с первой процедуры.

■ A-1

САЛОН КРАСОТЫ "АННЕТ"

6 микрорайон, д.23, 
Бишкек, Кыргызская Республика 
тел.: +996 772 909 039;
 +996 312 427 117

Салон красоты «Аннет» существует с 2004 
года. С 2004г. сотрудничаем с Компанией 
«INSTYLE», которая является официальным 
представителем брендов Wella и Londa. Так-
же работаем с продукцией таких известных 
брендов, как Selective и Alfaparf (Италия).
На протяжении 14 лет все мастера Салона 
повышают квалификацию на семинарах и 
мастер классах международного уровня. Все 
новинки и современные тенденции приме-
няются в работе мастеров нашего Салона.
В Салоне Вы можете получить весь спектр 
услуг.
У красоты есть имя - Салон «Аннет»!
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■ J-1

ОСОО "ДИВА ЭФФЕКТ"

ул.Раззакова 15, 
Бишкек, Кыргызская Республика, 720000
тел.: + 996 312 976 731;
 + 996 312 976 833
e-mail: diva_effect@mail.ru
web: www.diva.kg

Клиника эстетической косметологии «Дива 
эффект» была основана в 2010 году, за эти 
8 лет мы сделали более 20000 клиентов 
счастливыми и довольными собой. Мы 
используем новейшие технологии в сфе-
ре косметологии, лучшие косметические 
и уходовые средства мировых брендов. 
Наши кабинеты оснащены современным 
оборудованием, а врачи клиники найдут 
индивидуальный подход к каждому клиенту.
Если же вы хотите стать частью профессио-
нального мира косметологии, мы поможем 
сделать вам первые шаги к вашей мечте в 
нашем обучающем центре.

■ K-2

ОСОО "КОСМЕДИКА"

Бишкек, Кыргызская Республика
тел.: +996 552 933 300
e-mail: tanisid@mail.ru

"Космедика" - это молодая и энергичная 
команда профессионалов с многолетним 
опытом работы в сфере оказания услуг и 
торговли. За 4 года существования наша 
Компания вышла в лидеры продаж на рынке 
расходных материалов для индустрии кра-
соты и здоровья в Кыргызстане.
На данный момент мы являемся офици-
альным представителем в Кыргызстане та-
ких торговых марок как Чистовье, Сталекс, 
Elegreen, Арт-Визаж, Estrade, Ruta, Гельтек, 
Bosstex и многих других.

Основная цель нашей компании- дарить 
комфорт и радость людям.

■ I-3

ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ГС 
ГРУПП"

Солнечногорский район, 
поселок Андреевка, д.20, 
Москва, Российская Федерация, 124365
тел.: 8 800 100 7849 
 (бесплатно по России)
e-mail: gsgroup2000@mail.ru
web: www.labgs.com

«Лаборатория ГС групп» - производитель 
профессиональных альгинатных масок в 
России.
Предлагаем более 60 видов альгинатных 
масок для лица и тела европейского каче-
ства по доступным ценам, в том числе по 
контрактному производству.
В 2017 году выпущены новые косметические 
продукты – профессиональные сыворотки 
после снятия масок, эффективные тканевые 
маски экспресс-ухода с пептидными ком-
плексами, гель-миорелаксант для глубокого 
очищения кожи.
В настоящее время производим косметику 
для 118 компаний России, а также для Бело-
руссии, Украины, Казахстана, Узбекистана.
Доставка во все регионы России и страны 
СНГ.
Ищем представителей в Кыргызстане.
Каждый час на стенде - бесплатные ма-
стер-классы по работе с альгинатами!

■ D-3

ОСОО "ОРХИДЕЯ ПАРФЮМ"

ул. Байтик Баатыра 9, 
Бишкек, Кыргызская Республика, 720000
тел.: +996 312 575 383
e-mail: orhideyaparfums@gmail.com
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ОсОО «Орхидея Парфюм» - компания, 
специализирующаяся на продаже парфю-
мерии и косметики мировых производите-
лей. Одним из направлений деятельности 
является эксклюзивная дистрибуция на тер-
ритории Кыргызстана бренда декоративной 
косметики GOSH COPENHAGEN, професси-
ональной продукции для волос француз-
ского бренда RICH HAIR CARE, английского 
бренда накладных ресниц EYLURE.
■ G-2

ОСОО "ПРОЛАЙН СЕРВИС"

ул. Чокморова 258/3, 
Бишкек, Кыргызская Республика
тел.: +996 700 007 500
e-mail: 10109090@mail.ru

Компания "Пролайн Сервис" поставляет 
профессиональные препараты для косме-
тологов. В ассортименте компании филлеры, 
ботулотоксины, биоревитализанты, мезо-
препараты, пилинги, сыворотки и многое 
другое.

■ A-9

ОСОО "СИБИРСКИЕ КЕДРЫ"

ул. Попова 7Б, 
Екатеринбург, Российская Федерация 
тел.: +7 343 207 7189
e-mail: sibkedry@mail.ru
web: www.sibkedry.ru

Производственное объединение "Сибир-
ские кедры" на рынке натуральных природ-
ных продуктов уже более 10 лет. Все сырье 
заготавливается исключительно в эколо-
гически чистых районах Сибири и Урала.
Все эти годы мы несем Вам здоровье и му-
дрость Сибири.
Предлагаем Вам продукты для сохранения 
красоты, молодости и долголетия.

■ B-6

ТАТУ СТУДИЯ "ЧЕРНАЯ 
КОШКА"

ул. Байтик баатыра 4,
Бишкек, Кыргызская Республика
тел.: +996 777 883 828
e-mail: tattoo-kg@yandex.ru
web: www.tattoo.kg

Студия художественной татуировки и перма-
нентного макияжа. Тату любой сложности, 
перманентный макияж: бровей, губ, век, 
исправление испорченых работ. Проводим 
обучение по направлению "Художественная 
татуировка", базовый курс и повышение 
квалификации для мастеров перманентного 
макияжа. Лазерное удаление тату и татуажа.
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9-11 АПРЕЛЯ 
2019

МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА “МЕДИЦИНА”

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

+996 775 000 005
www.biexpo.kg
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■ B-2

"AESTHETIC MED" LLC

1 Bektenov str., office 5, 
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720000
тел.: +996 555 220 106
 +996 557 992 035
e-mail: estetprofi.kg@gmail.com
web: www.meso-f.ru

"Aesthetic MED" is the official dealer in the 
supply of professional cosmetics of well-
known companies: ReLen Laboratories Ltd 
(Switzerland), Biomatrix (Russia), Koru Pharma 
(South Korea), Kaminomoto (Japan).
MESO-F - products for mesotherapy, 
biorevitalization, bio-reinforcement. Breeze 
Fillers - professional dermal fillers based on 
stabilized hyaluronic acid. Biomatrix is an 
innovative biologically active product for 
preventing age-related changes. Biomatrix –is 
the result of two-year work of specialists of the 
famous biotechnology center "Vector" (Russia). 
Koru Pharma - innovative pharmaceutical and 
cosmetological products from South Korea. 
KAMINOMOTO - hair growth products.

■ K-1

"AESTHETIC SYSTEMS" LLC

127/1 Ahunbaeva str., fl/7, 
Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.: +996 551 645 555

The company "Aesthetic Systems" presents 
equipment for beauty salons and medical 
aesthetic centers, namely:
1. Multifunctional laser system SP Dynamis (Er 
/ YAG, Nd / YAG, Fotona, Slovenia), intended 
for surgical, gynecological and cosmetological 
manipulations and phlebology
2. Microson HiFu (Eun Sung, Korea) - SMAS 
lifting
3. Clear Light IPL - phototherapy unit

4. Power Shape II (Thermo-, RF-lifting, vacuum, 
vibromassage, ultrashort laser) for correction 
of the figure and facelift
5. Octoline cosmetology combine
6. Hydra Beauty
The company is the official distributor of 
professional cosmetics Histolab and fillers for 
contour plastics MiFill (Korea)
Aesthetic Systems founded a school 
for the training of cosmetologists and 
advanced training courses of specialists in 
dermatocosmetology.

■ E-3

"ALPIKA" LLC

b. 10/2, Letnikovskaya str., 
Moscow, Russian Federation, 115114
tel:  +8 495 988 6261
e-mail:  puls@alpika.ru
web:  www.alpika.ru

"Alpika" is a Russian company operating in 
the market of beauty industry since 1991. 
"Alpika" is a modern nanotechnology, its own 
research and production base. The uniqueness 
of cosmetics is due to the healing power of 
Alpine herbs and the activity of patented 
biocomplexes. Feature of cosmetics is the 
presence of a TRANS-dermal carriers – 
liposom. A wide range of products allows 
cosmetologists to obtain excellent results. The 
detailed protocols guarantee a stable result 
from the first procedure.

■ C-3

"ALTA MODA NAILS"

Saint Petersburg, 
Russian Federation, 443098
tel.: +7 911 199 1272

Alta moda nails presents materials on the 
Russian market for nail design: mirror gloss, 
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pigments, vinters, rhinestones, as well as 
professional gel systems for beauty salons 
and individual applications.
This grade is characterized by high- quality 
product, and is the direct partner of the 
leading manufacturers. We offer a wide range 
of gel varnishes and modeling systems at an 
affordable price.

■ A-1

"ANNET" BEAUTY SALON

6 microdistrict , 23,
Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.: +996 772 909 039; 
 +996 312 427 117

Beauty salon "Annet" exists since 2004. Since 
2004 we cooperate with INSTYLE Company, 
which is the official representative of Wella 
and Londa brands. We also work with the 
products of such famous brands as Selective 
and Alfaparf (Italy).
For 14 years all masters of the Salon have 
been upgrading their qualifications at seminars 
and master classes of international level. All 
novelties and modern trends are used in the 
work of the masters of our Salon.
In the Salon you can get the whole range of 
services.
Beauty has a name - Salon "Annet"!

■ B-4

"BEAUTY ISTANBUL" 
EXHIBITION 

Yenibosna Merkez Mahallesi. 29 Ekim Caddesi, 
Vizyon Park. Plaza: 1. Ofis: 41 , Bahcelievler-
Istanbul, TURKEY, 
тел.: +90 212 222 90 60
e-mail: info@beautyistanbul.com.tr
web: www.beautyistanbul.com.tr

"Beauty Istanbul" Exhibition

2 – 3- 4 October 2019, ISTANBUL / TURKEY
Exhibition for Cosmetics, Beauty, Hair, 
Perfumery, Packaging, Ingredients.
400 exhibitors from 40 countries. Mainly from 
Turkey, Europe, Asia, America.
8.000 professional buyers from 120 countries, 
mainly Turkey, Caucasia, Central Asia, Balkans, 
CIS, Middle East, Europe, Africa, Latin America.

■ F-1, G-1

"BEAUTYMED" LLC

113 Ibraimov str, 
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720021
tel.: +996 312 976 736;
 +996 551 976 736
e-mail: beautymed55@mail.ru
web: www.beautymed.kg

The company was founded in 2002 and is 
one of the largest companies in the market 
of Kyrgyzstan. We carry out deliveries to 
the beauty salons of professional cosmetics, 
equipment, tools, accessories and supplies. We 
strive to satisfy any demand for the products 
necessary for successful work in the beauty 
salon. We improve our service and value the 
partnership approach to work.
Our company has more than twenty 
professional brands, known all over the world. 
Another important direction of our company is 
«Beauty Med» Academy, on the basis of which 
we annually train, graduate and employ more 
than 1000 profile specialists in such fields as 
aesthetic and injecting cosmetology, massage, 
permanent make up (tattoo), podology, nail 
service, make-up, hairdressing, extension and 
modeling of eyebrows and eyelashes.

■ D-1

"BEAUTY STYLE" LLC

30 Ryskulova street, 
Bishkek, Kyrgyz Republic
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tel.: +996 555 100 865
e-mail: maya0589@gmail.com

"Beauty Style" LLC is the official representative 
of companies Honma Tokyo, BBone and 
Kapous cosmetics.
Honma Tokyo is an innovative Brazilian 
company with advanced Japanese 
technologies, specializing in the development 
and promotion of products accepted by 
specialists for working with hair (treatment, 
restoration, care, dyeing, hair straightening).
BBone - one of the young companies in the 
field of beauty industry for straightening and 
hair treatment.
Kapous is a rising star in the domestic horizon 
of the hairdressing industry. All cosmetic 
products are distinguished by the availability of 
prices with a sufficiently high quality. Cosmetic 
means brands for hair care can achieve the 
effect of professional salon procedures at 
home. Cosmetics for hair Kapous Professional 
made at the best factories in Western Europe.

■ C-2

"BODY-LINE"

39 Moskovskaya str., 
Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.: +996 555 931 128
e-mail: bodyline.kg@gmail.com
web: www.bodyline.kg

"Body-Line" - a studio of recovery, weight loss 
and laser hair removal. Apparatus weight loss 
on the R-Sleek apparatus, kinesitherapy on 
ORMED couches. Spinal traction.
Cosmetic line brand "Shokonat". Production 
of natural organic cosmetics "Shokonat" is 
intended for both salon and home use.

■ B-6

TATTOO STUDIO "BLACK 
CAT"

4 Baytik Baatyr str., 
Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.: +996 777 883 828
e-mail: tattoo-kg@yandex.ru
web: www.tattoo.kg

Studio is artistically tattoo and permament 
make-up. Tattoo of any complexity, permanent 
make-up: eyebrows, lips, eyelids, correction of 
poor-quality works. We provide training in the 
field: artisic tattoo, base course and advanced 
training for masters of permanent make-up. 
Laser removal of tattoo and permanent make-
up.

■ I-1, E-2, F-2, F-3

"COLLAGENE 3D MEDICAL"

113 Bokonbaeva str., 
Bishkek, Kyrgyz Republic
tel: +996 555 606 238
e-mail: krasotabezgranits@gmail.com

Training center "Collagene 3D medical"
1. Courses and advanced training: estheteic 
and instrumental cosmetology, mesotherapy, 
contour plastics, botulinotherapy, plasma 
therapy, specialization in Collagene 3D medical 
preparations, training in all areas of massage 
and spa procedures, epilation of sugar and 
wax, make-up, eyelash extension.
2. Sale of professional products for 
cosmetologists, lash makers, barbershops, 
massage and spa- procedures, shugaring, 
consumables for beauty salons.
3. Beauty studio.
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■ K-2

"COSMEDICA" LLC

Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.: +996 552 933 300
e-mail: tanisid@mail.ru

"Сosmediсa" is a young and energetic team of 
professionals with many years of experience in 
services and trading. For 4 years of existence, 
our Company has become the leader in the 
market of consumables for the beauty and 
health industry in Kyrgyzstan.
At the moment, we are the official representative 
in Kyrgyzstan of such brands as Chistovie, 
Staleks, Elegreen, Art-Visage, Estrade, Ruta, 
Geltek, Bosstex and many others.
The main goal of our company is to give 
comfort and joy to people.

■ A-6

"CYBELLE & BRILLAS"

112 Koenkozov str., 
Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.: +996 705 554 677
e-mail: lenaomyralieva@mail.ru

"Cybelle & Brillas" are Israeli fillers, the most 
plastic and persistent preparation of hyaluronic 
acid in the World!
Cybelle is a reference brand in 27 countries of 
the world, a line of 8 preparations.
The preparation allows you to return the skin 
a natural look and freshness, effectively fills 
wrinkles and provides a long-term rejuvenating 
effect.
Plasticity of the preparation allows your 
cosmetician to work wonders!
Cleanliness "Sibel" - after 5-step purification is 
the purest preparation in the category C class.
Israeli advanced technology has allowed to 
create a masterpiece that gives excellent results!

■ J-1

"DIVA EFFECT"

15 Razzakov str, 
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720000
tel: + 996 312 976 731;
 + 996 312 976 833
e-mail: diva_effect@mail.ru
web: www.diva.kg

Clinic of aesthetic cosmetology "Diva Effect" 
was founded in 2010, during these 8 years we 
have made more than 20,000 clients happy 
and satisfied with themselves.We use the latest 
technologies in the field of cosmetology, the 
best cosmetic and waste products of world 
brands.Our offices are equipped with modern 
equipment, and the doctors of the clinic will 
find an individual approach to each client.
If you want to become a part of the professional 
world of cosmetology, we will help you make 
the first steps to your dream, in our training 
center.

■ B-3

MULTIPLE STORE "ELLADA 
SHOP"

48b Mederov str., 
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720007
тел.: +996 708 360 000
e-mail: ellada_kg@mail.ru
web: www.ellada.kg

We want to present to your attention our 
multiple store: “Ellada shop”. Throughout the life 
of the shop we became loved and recognizable 
on the beauty market. All products have been 
testing by our instructors and masters.
Everyone can find his favorite production in 
constantly dilative range. The store outputs 
could be delivered in a short time anywhere in 
the world. By the time we have loyalty program 
for our customers.
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■ H-1

"FEN"

21 Molodaya gvardiya str., 
Bishkek, Kyrgyz Republic
тел.: +996 556 609 030
e-mail: fen.kg@mail.ru
web: www.fen.kg

"Fen" Company is the largest chain of stores 
in Kyrgyzstan, which sells equipment, tools, 
accessories and professional care for beauty 
salons! We currently have 10 stores in all 
corners of Kyrgyzstan and the best assortment 
of equipment for salons, as well as its training 
center for the beauty industry, a service center 
for repairing goods and sharpening tools. We 
represent in Kyrgyzstan such brands as YOKO, 
Barbara, CC brow, Dona Jerdona, Erika, FBT, 
Nova sekret and much more.
INSIGHT Professional - the professional brand 
of eco - hair cosmetics (Italy). The company 
specializes in the production of professional 
organic and biodynamic products.

■ J-2

"INSTYLE" BEAUTY HOLDING

176 Abdrahmanova srt., 
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720040
tel.: +996 312 660 777
e-mail: office@instyle.kg
web: www.instyle.kg

The "Instyle" Company is the official 
representative and trading partner of 
professional hair care products series 
Wella Professionals and Londa Professional 
(Germany), Nioxin (Germany), SP (Germany), 
professional cosmetics for manicure and 
pedicure LCN (Germany); professional 
decorative cosmetics Affect (Europe), 
cosmetology brands Neuronox (Korea), 
Neuramis (Korea), STYLAGE (France), Skin 

Tech (Spain); as well as the official distributor 
of companies Y.S park (Japan), Kedake (Japan), 
Asclepion (Germany), Tecnosole (Italy) in 
Kyrgyzstan.

■ A-9

"L'OCCITANE EN PROVENCE"

38 Manas Av., 
Bishkek, Kyrgyz Republic 
tel.: +996 312 670 000
 +996 777 777 206
e-mail: loccitanekg@gmail.com

L'Occitane en Provence is a French brand of 
natural cosmetics and perfumery. The company 
produces products for facecare, bodycare, 
haircare, perfumes, men products and home 
collection. The founder of L'Occitane Olivie 
Baussan is a great lover of natural beauty. His 
main idea was to put Provence's spirit into 
L'Occitane beauty products and preserve 
Mediterranean traditions. and for more than 
40 years the brand embodies the legacy of 
Provencal culture so close to nature itself in 
its elegant simplicity.

■ I-3

"LABORATORY GS GROUP" 
LLC

Solnechnogorskiy District, 
Andreevka village, 20, 
Moscow, Russian Federation, 124365
tel.: 8 800 100 7849 
 (бесплатно по России)
e-mail: gsgroup2000@mail.ru
web: www.labgs.com

"Laboratory of GS Groups" - the manufacturer 
of professional alginate masks in Russia.
We offer more than 60 types of alginate 
masks for face and body of European quality 
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at affordable prices, including contract 
manufacturing.
In 2017 new cosmetic products - professional 
serums after masks removal, effective fabric 
masks of express care with peptide complexes, 
gel-muscle relaxant for deep cleansing of the 
skin were released.
Currently, we manufacture cosmetics for 118 
companies in Russia, as well as for Belarus, 
Ukraine, Kazakhstan and Uzbekistan.
Delivery to all regions of Russia and CIS 
countries.
We are looking for representatives in 
Kyrgyzstan.
Every hour on the stand - free master classes 
on working with alginates!

■ B-8

"NFC"

248A Moskovski str., 
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720010
тел.: +996 772 949 999
e-mail: nfcstudiya@gmail.com

NFC store is the official distributor of Korean 
company NFC, which is a manufacturer of 
high-quality premium materials for permanent 
make-up, and also sells cosmetology 
equipment and specialized furniture for beauty 
salons.

■ B-5

"NOTE COSMETICS"

259 Chui Ave., 1 office,
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720000
tel.: +996 709 240 004
e-mail: nurbek-81@list.ru
web: www.notecosmetics.com

"Note Cosmetics" is professional premium 
cosmetics. It was created in 2014 by a team of 
expert cosmetic chemists in Europe, to provide 

luxurious make-up to millions of people from 
all over the world. All cosmetics was thoroughly 
tested, certified by GMP, ISO, Ministry of 
Health and registered in the European Union. 
Women all over the world choose NOTE for 
high quality, caring skin care, availability and 
compliance with the latest trends.

■ A-3

GEL NAIL POLISH "ONE 
NAIL"

300 Frunze str., 
Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.: +996 555 377 778
e-mail: stello4ka_kiss91@mail.ru 

• Premium class material
• Germany manufacturing
• Hypoallergenic raw materials
• Convenient brush and economic consumption
• Minimum odor 
• Self-leveling
• Longer sock even on the most problematic 
nails up to 8 weeks (CHECKED!) 
"One Nail" - choosing us - you choose quality!

■ D-3

"ORHIDEYA PARFUMS"

9 Baytik Baatyr str., 
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720000
tel.: +996 312 575 383
e-mail: orhideyaparfums@gmail.com

LLC Orhideya Parfums is a company specializing 
in the sale of perfumes and cosmetics of world 
producers. One of the activities is the exclusive 
distribution in Kyrgyzstan of the brand of 
decorative cosmetics GOSH COPENHAGEN, 
professional products for the hair of the French 
brand RICH HAIR CARE, the English brand of 
false eyelashes EYLURE.
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■ D-2

"PROCOSMETICS" LLC

94/a Сhuykova str.,
Bishkek, Kyrgyz Republic, 
tel.: +996 700 786 976;
 +996 550 786 976;
 +996 312 620 329
e-mail: pro.cosmetics.bishkek@gmail.com

- Sale of decorative professional cosmetics for 
make-up artists
- Preparation of highly skilled make-up artists
- 3 specialized schools for training
Our advantages:
- Image of the company in the market of 
Kyrgyzstan
- Training of highly qualified specialists
- Effective cooperation with customers
- Wide assortment and its updating
- Many years of successful experience
- Direct deliveries from Europe, Russia, America
- Availability of unique resources for successful 
sales
Training of highly qualified specialists:
- Trainings for professionals and beginners
- Thematic seminars
- Free master classes with foreign guests
We have a state license for training.
Own center equipped with the necessary 
equipment and tools.

■ G-3

PODOLOGICAL CENTER 
"PRO PODO BISHKEK"

38B Skryabina str., 
Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.: +996 555 517 571

Podological Center, which offers solutions to 
such problems as: mycosis, cracks, ingrown 
nails, hyperhidrosis, hyperkeratosis, calluses 

and much more.
The center conducts training in this direction, 
presents professional equipment and 
instruments for pedicure. And also it is a 
representative of professional cosmetics for 
foot care.

■ E-1

"PROFI TOUCH" LLC

94 Isanova str., 
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720001
tel.: +996 312 615 088
e-mail: profitouch@mail.ru
web: www.profitouch.kg

Profi Touch LLC is the exclusive distributor 
in Kyrgyzstan of such brands as DEPILEVE 
- waxes, paraffins (Spain); ANESI (Spain), 
PREMIUM (Russia) - professional cosmetics 
for face and body care; MAKE-UP STUDIO - 
professional decorative cosmetics (Holland); 
AROMA JAZZ - massage aroma oils for face 
and body (Russia); GA.MA. - professional 
ironing, hairdryers, ploys (Italy); STUDEX - 
medical needles-earrings for ear piercing 
(USA). Our center was founded in 2004 and 
has established itself as a team that works 
qualitatively and professionally. Our specialists, 
who have been trained by Spanish and Russian 
trainers, conduct training in cosmetology, 
visage, depilation and body procedures, and 
also provide cosmetology services.

■ A-9

"S PARFUM" & "WOODEN" 

86 Moscow str.;
SC "Bishkek Park" 2nd floor, 
Bishkek, Kyrgyz Republic
тел.: +996 703 920 000
e-mail: sparfumbest@mail.ru
web: www.s-parfum.ru
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S Parfum is an international perfume 
manufacturer with its own factory and a R&D lab.
Wooden glasses and bow tie made of high 
quality wood
Made In Kyrgyzstan.

■ G-2

"PROLINE SERVICE"

258/3 Chokmorova str, 
Bishkek, Kyrgyz Republic, 
тел.: +996 700 007 500
e-mail: 10109090@mail.ru

Proline company supplies professional 
medications for cosmetologists. Company 
presents: fillers, botulinum toxin, 
biorevitalizants, mesopreparations, peels, 
serums and itc.

■ A-2

"SDM-DILIM" LLC

67 Togolbay Ata str.,  
Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.: +996 312 492 525
e-mail: chinaradilim@gmail.com
web: www.sdm-dilim.kg

SDM-DILIM company is the official representative 
and distributor of the world famous 
dermatological laboratory URIAGE (France) 
since 2008, the distributor of the salon of the 
professional brand Dr. Belter (Germany) since 
2010.
Dermatocosmetics based on thermal water 
Uriage is the hygiene and active skin care of 
any type of children and adults.
Dr. Belter is a system of cosmetic care for face 
and body skin, based on natural components 
and designed for work in beauty salons.

■ A-9

"SIBERIAN CEDARS" LLC

7B Popov str., 
Ekaterinburg, Russian Federation
тел.: +7 343 207 7189
e-mail: sibkedry@mail.ru
web: www.sibkedry.ru

Production Association "Siberian Cedars" has 
been on the market of natural products for 
over 10 years, all raw materials are harvested 
exclusively in ecologically clean regions of 
Siberia and the Urals.
All these years we bring you the health and 
wisdom of Siberia.
We offer you products to preserve beauty, 
youth and longevity.

■ B-7

"SILASHES & BROW'S"

38 Tynystanov str., 
Bishkek, Kyrgyz Republic, 
тел.: +996 702 008 678;
 +996 555 312 670
e-mail: elvira.dm@mail.ru

The first school of lamination in Kyrgyzstan!
Official representatives of SiLashes & Brows 
(Switzerland).
The best professional materials for lamination!
Training of masters of international level.
We invite you to study the lamination of 
eyelashes and eyebrows!
- Do you want to expand the range of your 
services?
- Increase revenue?
- Attract new customers?
- Complete the luggage of your knowledge?
Then do not waste your time and come to 
our beauty school!
The advantages of learning from us:
- Training from the manufacturer of materials;
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- Ability of both stationary and distance 
learning;
- Certificate of international standard;
- The technologist's visit to your salon is free 
of charge;
- Individual format of training.
Become a master of the trend procedure and 
earn more from the first days!

■ K-3

"SILK ROUTE TRADING LTD" 
LLC

210 Lev Tolstoy str., 
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720000
tel.: +996 312 417777 (ext.370)
e-mail: MPozhidaeva@srt.kg
web: www.srt.kg

The official distributor of the company's 
professional brands
L’ORÉAL: L’ORÉAL PROFESSIONNEL, MATRIX, 
KERASTASE.

■ A-5

BEAUTY CLINIC "VIVA 
PROFI"

70 Baytik Baatyr str., 
Bishkek, Kyrgyz Republic
тел.: +996 556 909 360
e-mail: aidina1971.da@gmail.com
web: www.vivaprofi.kg

Training center "VIVA profi" is a training base 
at the faculty of improvement of doctors 
in dermatocosmetology of the Kyrgyz 
State Medical Institute of Retraining and 
Enhancement of Qualification.
Training center "VIVA profi" provides trainings 
for cosmetologists:
• Basic course in aesthetic cosmetology and 
mesotherapy.
• Hardware cosmetology.

• Peelings.
• Contour plastic.
• Botulinotherapy.
• Thread filament lifting.
• Depilation.
• Massages.
Upon completion of training, a state-
recognized certificate is issued (license MO 
of the KR No. LE170003627). Beauty clinic 
"VIVA profi" is a distributor of professional 
cosmetics brands Payot and Arcadia, Amalain 
fillers and Revi biorevitalizants, Mesopharm 
mesopreparations.

■ A-9

"YUMI LASHES"

116 Toktogula str., 
Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.: +996 554 950 707
e-mail: yumilashes.group@gmail.com

YUMI™ Lashes is an advanced technique 
designed to boost and lift the lash without 
having to resort to false lashes. In other words, 
it is a powerful alternative to false lashes 
that enhances your own natural beauty and 
colouring.
The launch of Lash Enhancement is a practical 
revolution recognised in the beauty world,
All the clients who tried the YUMI™ LASHES 
treatment are delighted, and renew it on a 
regular basis.
All the beauty professionals who have applied 
the product are absolutely satisfied.
Everyone would love to have a stunning gaze 
and longer lashes. 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24-26 АПРЕЛЯ 2019
Манеж КГАФКиС
ул. Ахунбаева, 97

СПЕЦИАЛИЗИРОВАНАЯ 
ВЫСТАВКА
«СТРОИТЕЛЬСТВО
И ИНТЕРЬЕР»

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ

+996 775 000 005
www.biexpo.kg
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Наши проекты:

Òåïåðü åùå áîëüøå 
          èíôîðìàöèè!

Кыргызская Республика, г. Бишкек,
ул. Ахунбаева, 119/а, 3 этаж, 303 каб.
Тел.:    +996 (312) 59-29-31, 
 Моб.: +996 (775) 97-08-06;        
e-mail: info@vitrina.kg;  
www.vitrina.kg
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
СОГЛАСНО КАТЕГОРИЯМ 
ПРОДУКЦИИ

46-49
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АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ / HARDWARE 
COSMETOLOGY
ОСОО "AESTHETIC SYSTEMS"
CYBELLE&BRILLAS
"INSTYLE" BEAUTY HOLDING
NFC
ОСОО "ДИВА ЭФФЕКТ"

ВОЛОСЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ, ПАРИКИ / HAIR 
EXTENSIONS, WIGS
САЛОН КРАСОТЫ "АННЕТ"

ГЕЛЬ ЛАКИ / GEL NAIL POLISH
ALTA MODA NAILS
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ МАГАЗИН "ELLADA SHOP"
FEN.KG
"INSTYLE" BEAUTY HOLDING
NOTE COSMETICS
ONE NAIL
САЛОН КРАСОТЫ "АННЕТ"

ДЕПИЛЯЦИЯ / DEPILATION
ОСОО "BEAUTY MED"
COLLAGENE 3D MEDICAL
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ МАГАЗИН "ELLADA SHOP"
NFC
САЛОН КРАСОТЫ "АННЕТ"

ДЕРМОКОСМЕТОЛОГИЯ / DERMOCOSMETOLOGY
ОСОО "AESTHETIC MED"
ОСОО "AESTHETIC SYSTEMS"
COLLAGENE 3D MEDICAL
CYBELLE&BRILLAS
NOTE COSMETICS
ОСОО "PROFI TOUCH"
BEAUTY CLINIC "VIVA PROFI"

ДИЗАЙН БРОВЕЙ / EYEBROW DESIGN
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ МАГАЗИН "ELLADA SHOP"
ОСОО "PROFI TOUCH"
YUMI LASHES
САЛОН КРАСОТЫ "АННЕТ"

ИНСТРУМЕНТЫ / NAIL INSTRUMENTS
ALTA MODA NAILS
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ МАГАЗИН "ELLADA SHOP"
FEN.KG
ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "PRO PODO BISHKEK"

ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРА / 
INSTRUMENTS AND ACCESSORIES FOR HAIRDRESSERS
ОСОО "BEAUTY MED"
ОСОО "BEAUTY STYLE"
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ МАГАЗИН "ELLADA SHOP"
FEN.KG
"INSTYLE" BEAUTY HOLDING

ИНЪЕКЦИИ / INJECTION COSMETOLOGY
ОСОО "AESTHETIC MED"
CYBELLE&BRILLAS
"INSTYLE" BEAUTY HOLDING
BEAUTY CLINIC "VIVA PROFI"

ОСОО "ПРОЛАЙН СЕРВИС"

КЕЙСЫ И СУМКИ ДЛЯ ВИЗАЖИСТОВ / CASES AND 
BAGS FOR MAKE-UP ARTISTS
FEN.KG

КОСМЕТИКА ANTI-AGE / ANTI -AGE PRODUCTS
ОСОО "AESTHETIC MED"
COLLAGENE 3D MEDICAL
"INSTYLE" BEAUTY HOLDING
ОСОО "PROFI TOUCH"
BEAUTY CLINIC "VIVA PROFI"
ООО НПО "АЛЬПИКА"
ОСОО "ДИВА ЭФФЕКТ"
ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ГС ГРУПП"

КОСМЕЦЕВТИКА / COSMECEUTICALS
ОСОО "AESTHETIC MED"
COLLAGENE 3D MEDICAL
CYBELLE&BRILLAS
ООО НПО "АЛЬПИКА"

КРЕМА ДЛЯ МАССАЖА / MASSAGE CREAM
COLLAGENE 3D MEDICAL
ОСОО "PROFI TOUCH"

ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ / LASER COSMETOLOGY
ОСОО "AESTHETIC SYSTEMS"
NFC
ОСОО "ДИВА ЭФФЕКТ"

ЛАМИНАЦИЯ РЕСНИЦ / EYELASH LAMINATION
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ МАГАЗИН "ELLADA SHOP"
SILASHES & BROW'S
YUMI LASHES

ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА / CURATIVE COSMETICS
ОСОО "AESTHETIC MED"
BEAUTY CLINIC "VIVA PROFI"
ОСОО "ДИВА ЭФФЕКТ"
ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ГС ГРУПП"

МЕБЕЛЬ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ И СПА / 
FURNITURE FOR BEAUTY SALONS AND SPAS
FEN.KG
NFC

МЕЗОНИТИ / THREAD LIFTING (MESOTHERAPY)
CYBELLE&BRILLAS
ОСОО "ПРОЛАЙН СЕРВИС"

МУЖСКАЯ КОСМЕТИКА / COSMETICS FOR MEN
COLLAGENE 3D MEDICAL
ОСОО "PROFI TOUCH"

НАТУРАЛЬНАЯ И ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА / 
NATURAL AND ORGANIC COSMETICS
NOTE COSMETICS

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НОГТЕВОГО СЕРВИСА / NAIL 
SERVICE EQUIPMENT
ALTA MODA NAILS
FEN.KG
NFC
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ONE NAIL
ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "PRO PODO 
BISHKEK"

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ / HAIR 
SALON EQUIPMENT 
FEN.KG

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ И СПА / 
EQUIPMENT FOR BEAUTY SALONAS AND SPAS
FEN.KG
NFC

ПАРАФАРМАЦЕВТИКА И БАДЫ / 
PARAPHARMACEUTICALS AND DIETARY SUPPLEMENTS
ОСОО "СИБИРСКИЕ КЕДРЫ"

ПАРФЮМЕРИЯ / PERFUMERY
S PARFUM

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ (ПИГМЕНТЫ / ИН-
СТРУМЕНТЫ) / PERMANENT MAKE-UP PRODUCTS 
(PIGMENTS, INSTRUMENTS)
ОСОО "AESTHETIC SYSTEMS"
NFC
ТАТУ СТУДИЯ "ЧЕРНАЯ КОШКА"

ПИЛИНГИ / PEELINGS
ОСОО "AESTHETIC MED"
CYBELLE&BRILLAS
ОСОО "PROFI TOUCH"
BEAUTY CLINIC "VIVA PROFI"
ОСОО "ПРОЛАЙН СЕРВИС"

ПОДОЛОГИЯ / PODOLOGY
ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "PRO PODO 
BISHKEK"

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ / 
BIOREVITALIZATION
ОСОО "AESTHETIC MED"
ОСОО "BEAUTY MED"
BEAUTY CLINIC "VIVA PROFI"
ОСОО "ПРОЛАЙН СЕРВИС"

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ МАНИКЮРА И УХОДА ЗА НОГТЯ-
МИ / MANICURE AND NAIL CARE PRODUCTS
ALTA MODA NAILS
ОСОО "BEAUTY MED"
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ МАГАЗИН "ELLADA SHOP"

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПЕДИКЮРА И УХОДА ЗА НОГТЯ-
МИ / PEDICURE AND NAIL CARE PRODUCTS
ОСОО "BEAUTY MED"
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ МАГАЗИН "ELLADA SHOP"
ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "PRO PODO 
BISHKEK"

ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ / ANTIFUNGAL 
MEDICINE
ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "PRO PODO 
BISHKEK"

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА 
/ PROFESSIONAL MAKE-UP
NOTE COSMETICS
ОСОО "PROCOSMETICS"
ОСОО "PROFI TOUCH"
ОСОО "КОСМЕДИКА"
ОСОО "ОРХИДЕЯ ПАРФЮМ"

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (СПОНЖИ, 
ПУХОВКИ, АППЛИКАТОРЫ, КИСТИ,РАСЧЕСКИ) 
/ PROFESSIONAL ACCESSORIES (SPONGES, PUFFS, 
APPLICATORS, BRUSHES)
NOTE COSMETICS

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / DISPOSABLES
ALTA MODA NAILS
COLLAGENE 3D MEDICAL

РЕСНИЦЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ / EYELASH 
EXTENSIONS
COLLAGENE 3D MEDICAL
NFC
SILASHES & BROW'S
YUMI LASHES

СПА ПРОЦЕДУРЫ / SPA TREATMENTS
COLLAGENE 3D MEDICAL

СРЕДСТВА ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ БРОВЕЙ / EYEBROW 
DYEING PRODUCTS
NFC
NOTE COSMETICS
YUMI LASHES

СРЕДСТВА ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС / HAIR 
DYEING PRODUCTS
ОСОО "BEAUTY MED"
ОСОО "BEAUTY STYLE"
"INSTYLE" BEAUTY HOLDING
ОСОО "SILK ROUTE TRADING LTD"
САЛОН КРАСОТЫ "АННЕТ"

СРЕДСТВА И РАСХОДНИКИ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ / 
DEPILATION
ОСОО "PROFI TOUCH"

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ / HAIR CARE 
PRODUCTS
ОСОО "BEAUTY STYLE"
"INSTYLE" BEAUTY HOLDING
ОСОО "SILK ROUTE TRADING LTD"
САЛОН КРАСОТЫ "АННЕТ"

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ / SKINCARE 
PRODUCTS
NOTE COSMETICS
BEAUTY CLINIC "VIVA PROFI"
ООО НПО "АЛЬПИКА"
САЛОН КРАСОТЫ "АННЕТ"

СТАЙЛИНГ / STYLING
ОСОО "BEAUTY MED"
ОСОО "BEAUTY STYLE"
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"INSTYLE" BEAUTY HOLDING
ОСОО "SILK ROUTE TRADING LTD"

ТРИХОЛОГИЯ (КОСМЕТИКА, ПРЕПАРАТЫ, ОБОРУДО-
ВАНИЕ) / TRICHOLOGY (COSMETICS, EQUIPMENT)
ОСОО "AESTHETIC MED"

УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ / TRAINING CENTERS
ОСОО "BEAUTY MED"
FEN.KG
ONE NAIL
ОСОО "PROFI TOUCH"
ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "PRO PODO 
BISHKEK"
SILASHES & BROW'S
BEAUTY CLINIC "VIVA PROFI"

ФИЛЛЕРЫ / FILLERS
ОСОО "AESTHETIC MED"
ОСОО "AESTHETIC SYSTEMS"
CYBELLE&BRILLAS
"INSTYLE" BEAUTY HOLDING
BEAUTY CLINIC "VIVA PROFI"
ОСОО "ПРОЛАЙН СЕРВИС"
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ГДЕ КУПИТЬ БРЕНДОВУЮ 
ОДЕЖДУ?

ГДЕ КУПИТЬ 
ЛЕКАРСТВО?

ОТЕЛИ, ПАНСИОНАТЫ
ДОМА ОТДЫХА

СУРАП БИЛYY 
КЫЗМАТЫ

СПРАВОЧНАЯ 
СЛУЖБА

WWW.INFOX.KG WWW.INFOX.KG WWW.INFOX.KG

МЫ ЗНАЕМ ОТВЕТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС!WWW.INFOX.KG WWW.INFOX.KG

ГДЕ КУПИТЬ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ МУТОНА?

*1200

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ INFOX: (0312) 90 - 1200 (БЕСПЛАТНО)
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: BEELINE, MEGACOM, O! - 50 CОМ/МИН.

SAIMA-TELECOM - 20 СОМ/МИН. - С НАЛОГАМИ,
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АГЕНТСТВО ВЫСТАВОЧНОГО
КОНСАЛТИНГА

+996 775 800 000
info@expoeffect.com
www.ca.expoeffect.com

ЭФФЕКТИВНАЯ 
РАБОТА НА ВЫСТАВКЕ. 
КАК ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ПРЕВРАЩАТЬ В КЛИЕНТОВ

ТРЕНИНГ ДЛЯ 
ВЫСТАВОЧНОГО ПЕРСОНАЛА

КАК ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УЧАСТИЯ 
В ВЫСТАВКАХ

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ
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Сервис онлайн -
регистрации

info@biexpo.kg
+996 775 00 00 05
www.biexpo.kgGROUP

- выставки
- ярмарки
- семинары
- форумы
- тренинги
- конференции
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2 - 3 - 4 Октября 2019

www.beauty-istanbul.com

Выставка красоты
косметики и парфюмерии

Организатор

Конгресс центр ICC, ТАКСИМ  -  СТАМБУЛ

Tel: +90 212 222 90 60 - Fax: +90 212 603 31 34 - info@beauty-istanbul.com
29 Ekim Cd. No:3 Vizyonpark 1. Plaza fis 41 Yenibosna - Istanbul / Turkey



+7 (727) 279 74 60, +7 701 276 55 77 (WhatsApp)
 www.beautycode.club         codebeautykz@gmail.com

специализированное 
издание 
для эстетической 
медицины и косметологии

• prevent-age medicine • anti-age терапия • инъекционные методы 
• трихология • ингредиенты • professional life

Журнал Beauty Code – организатор съезда поставщиков 
профессиональной продукции для косметологии

2019

10-12 апреля

Выставка-продажа

Экспоненты – фирмы, представляющие 
профессиональные бренды: уходовую и лечебную 
косметику, SPA-продукты, ИМН, аппараты, лазеры, 
оборудование, расходные материалы

Школа косметологов

20 часов докладов, 
мастер-классы, презентации 
ведущих специалистов 
отрасли

Алматы


