НОВЫЙ СЕЗОН В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ или как
BEAUTYEXPO KYRGYZSTAN формирует тренды!
Пресс-релиз выставки «BeautyExpo Kyrgyzstan»
14-16 октября 2021
«BeautyExpo Kyrgyzstan» — специализированное мероприятие для профессионалов
красивого бизнеса. Парикмахеры, косметологи, визажисты, специалисты по
перманентному макияжу, nail-дизайнеры и топ-менеджеры индустрии соберутся 14-16
октября на единой выставочной площадке, чтобы задать направление новому сезону!
Генеральным партнером выставки является ТРЦ ЦУМ «Айчурек».
Выставка объединяет ключевые направления beauty-сферы: косметологию,
парикмахерское искусство, визаж и перманентный макияж, nail-дизайн. Продуманная
организация позволяет мастерам почерпнуть максимум идей в быстрые сроки, владельцам
салонов и клиник — составить представление о том, какие услуги пользуются спросом и какие
новинки стоит внедрить в ближайшее время. Тем, кто не связан напрямую с индустрией
красоты, выставка предоставляет исключительные возможности приобрести косметику,
которая используется в салонах и клиниках, а также стать моделью у лучших стилистов.
Почему площадка собирает внушительную аудиторию и считается одним из самых
важных событий beauty-календаря?
ВЫСТАВКА
На стендах «BeautyExpo Kyrgyzstan» представляют свою продукцию ведущие
компании индустрии. Зарекомендовавшие себя участники рынка собираются здесь, чтобы
представить разработки и сезонные новинки. Перспективные марки выбирают именно это
мероприятие для того, чтобы впервые продемонстрировать бренд широкой аудитории.
Особенная ценность выставки заключается в том, что специалисты могут не просто
приобрести косметику или оборудование, но при этом получить полноценную консультацию
технологов, топ-менеджеров и коллег, понаблюдать за эффектом в ходе многочисленных
мастер-классов и тест-драйвов, сравнить предложения, цены и условия сотрудничества в
качестве дистрибьюторов.
Посетители знают, что «BeautyExpo Kyrgyzstan» — это место, где можно приобрести
действительно качественную профессиональную косметику. А врачи, косметологи,
визажисты, стилисты, nail-дизайнеры и другие специалисты помогут выбрать именно то, что
нужно.
Высокое доверие к выставке подтверждает статистика участников и посетителей:




более 40 компаний индустрии красоты
дистрибьюторы и производители из Казахстана, Кыргызстана, России, Турции
Южной Кореи
посещаемость более 4 000 профильных специалистов и конечных потребителей

На стендах выставки представлена профессиональная косметика и оборудование:

















Средства для ухода за лицом, телом и волосами
Декоративная косметика
Продукция для нейл-дизайна и ухода за ногтями
Аппаратная косметология
Профессиональная косметика для волос и кожи головы
Лазерная косметология
Инструменты и аксессуары для парикмахеров и барберов (ножницы, зажимы,
расчески и тд)
Средства для окрашивания волос
Стайлинги (гели, лаки, пасты для укладки), долговременная укладка
Витамины и БАДы
Натуральная и органическая косметика
Средства личной гигиены и гигиена полости рта
Учебные центры
Мезонити, пилинги
Пирсинг
Перманентный макияж

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Как уже говорилось выше, «BeautyExpo Kyrgyzstan» — идеальная площадка, чтобы
получить максимальное количество информации о том, чем живет индустрия красоты в
данный момент и что будет на пике в ближайшее время. Владельцы бизнеса и менеджеры не
упускают возможности обсудить с коллегами аспекты успешного развития.
Формат мероприятия уникален: оно дает возможность оценить все многообразие
того лучшего, что на сегодняшний день предлагает данная отрасль, а для молодых
специалистов становится платформой для роста. Выставка ставит своей целью содействие
развитию beauty-индустрии.
До встречи на выставке!
Организатором мероприятия выступает выставочная компания ОсОО «BiExpo».
Официальная церемония открытия состоится 14 октября 2021 года в 11:00, в здании манежа
КГАФКиС по адресу: ул. Ахунбаева, 97.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: +996 775 000 005

