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Агентство «Еврокомм», УП
 +375	17	348	11	48	(городской)
 +375	29	689	11	48	(Velcom)
 +375	29	699	99	20	(Velcom)
Контактное	лицо:	Менеджер
 ул.	Интернациональная,	24а,	г.	Минск,	Республика	Беларусь
E-mail:	evrocomm0605@yandex.ru	
https://	odnorazka.by
https://	odnorazka.by/about_us

Наше	предприятие,	с	2008	года	занимается	производством	одноразовых	изде-
лий	из	полимерных,	нетканых	и	вспененных	материалов.	Мы	располагаем	соб-
ственным	производством	и	предлагаем	профессиональную	продукцию	по	при-
влекательным	ценам.	Материал	и	изделия	прошли	гигиеническую	регистрацию	
на	территории	Республики	Беларусь.
Для	изготовления	одноразовых	изделий	применяется	нетканый	материал	Спан-
лейс,	 АкваСпан	 и	 СпанБел	 различной	 плотности	 и	 разного	 состава.	Широкий	
ассортимент	одноразовых	расходных	материалов	удовлетворит	любые	потреб-
ности	наших	клиентов.	Все	изделия	объединяют	в	себе	практичность,	легкость	
использования	и	аккуратный	внешний	вид,	они	активно	применяются	парикма-
херами,	мастерами	маникюра-педикюра	и	косметологами.	Мы	предлагаем:

• одноразовые	полотенца;
• одноразовые	простыни,	простыни	для	обертываний	и	простыни-полотенца;
• одноразовые	салфетки;
• бахилы,	пакеты	для	педикюрных	ванн,	перчатки,	фольгу,	воротнички,	фар-
туки	и	пеньюары,	шапочки,	трусы	для	депиляции,	тапочки	и	кимоно	и	т.п.

Качество,	 удобство	и	доступная	цена	–	 все	 это	 сочетает	 в	 себе	продукция	УП	
«Агентство	«Еврокомм».
Полный	перечень	и	характеристики	выпускаемой	продукции	Вы	найдете	в	раз-
деле	ТОВАРЫ	И	УСЛУГИ
Возможно	изготовление	изделий	по	индивидуальным	размерам	заказчика.
К	каждому	клиенту	мы	используем	индивидуальный	подход.
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AkadeMika
ИП Загорская О.А.
 +375	29	694	71	06	Дистрибьютер	на	территории	Республики	Беларусь	
instagram @podolog_minsk_akademica
http://	 www.academica1.com	
instagram @pedicure_shcool_kzn

AkadeMika	 –	натуральная	 космецевтика	для	профессионального	и	домашнего	
применения.	 Только	 качественные,	 работающие,	 выверенные	 составы.	Потря-
сающие	динамики	и	быстрые	результаты.	 Гарантированное	решение	проблем	
стоп,	кожи	рук	и	ногтей.

Алка Санз, ООО
 +375 29 899 86 88
 ул.	Петра	Мстиславца,	д.	3,	офис	219,	220076,
	 г.	Минск,	Республика	Беларусь
E-mail:	info@herbal.by
http://	 herbal.by
 /shopherbalby
ok.ru/shopherbalby
instagram @herbal.by
	 /herbalby

Мы	являемся	крупнейшим	импортером	товаров	из	Индии,	Шри-Ланки,	России,	
Таиланда,	ОАЭ	и	других	стран.	Осуществляем	розничную	и	оптовую	торговлю.	
Ассортимент	насчитывает	более	1500	наименований	и	включает	натуральную	
и	аюрведическую	косметику	для	волос,	тела,	лица,	краску	для	волос	на	основе	
хны,	 краску	 для	 бровей	 на	 основе	 хны,	 парфюмерные	 воды,	масляные	 духи,	
продукты	питания,	специи,	рис,	индийские	чаи,	пищевые	масла,	кокосовое	мас-
ло,	 солевые	 лампы,	 обезболивающие	 средства,	 эфирные	 масла,	 благовония,	
ароматические	палочки.
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Ателье Горолёв
 +375	29	676	65	22	Зинаида.	
instagram @atelier_gorolev

Занимаемся	креативными	авторскими	головными	уборами	ручной	работы!	Каж-
дая	в	одном	экземпляре.	Только	из	натуральных	тканей:	лён,	шёлк,	джинс	с	ис-
пользованием	натурального	меха	овчины	выделки	люкс.

БелЭнергоПрогресс, ЧПУП
 ул.	Тимирязева,	д.	65Б,	пом.169,	оф.	1509,	220035,
	 г.	Минск,	Республика	Беларусь
 +375	29	183	83	35,	+375	33	353	83	35
 / | +375 17 317 67 80
E-mail:	krasa.torg@gmail.com
http://	 krasabel.by
instagram @concept_bel
instagram @iceprofessional.by
instagram @markshmidt.by
 @conceptbelarus
 @iceprofessional.by
 @marksmidtbelarus

ЧПУП	«БелЭнергоПрогресс»	–	динамично	развивающаяся	компания,	которая	соз-
даёт	максимально	комфортные	условия	для	своих	партнёров	и	успешно	откры-
вает	новые	горизонты	для	сотрудничества	со	специалистами	индустрии	красоты.
Компания	является	эксклюзивным	дистрибьютором	в	Республике	Беларусь:

• профессиональной	косметики	для	волос	Concept	создана	в	тесном	сотруд-
ничестве	российских	и	немецких	специалистов,	с	учетом	преобладающего	у	
потребителей	славянского	типа	волос.	Философии	торговой	марки:	макси-
мально	бережно	относиться	к	волосам.	CONCEPT	представляет	из	себя	целый	
арсенал	для	создания	красивых	и	здоровых	волос:	от	средств	для	окрашива-
ния	и	ухода	до	стайлинга.

• профессиональной	 косметики	для	 волос	 Essem	Simple	 –	марка,	 созданная	
для	получения	гарантированно	отличного	результата.	Каждый	продукт	–	это	
результат	кропотливого	труда	специалистов	немецкой	лаборатории	ESSEM	
HAIR	и	российской	CLEVER	COMPANY.	Идеально	подходит	как	профессио-
налу	со	стажем,	так	и	начинающему	мастеру.	В	марке	Essem	Simple	есть	все	
необходимое	для	того,	чтобы	начать	творить!
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• профессиональной	 косметики	 для	 волос	 ICE	 PROFESSIONAL	 BY	 NATURA	
SIBERICA	 объединила	 силу	 сибирских	 растений	 и	 инновационные	 разра-
ботки.	Уникальность	ICE	PROFESSIONAL	в	том,	что	в	ее	основе	—	экстракты	
северных	 растений,	 для	 получения	 которых	 используется	 холод,	 а	 точнее	
запатентованный	метод	криоферментативной	экстракции	(то	есть	примене-
ние	супернизких	температур).	Все	это	позволило	создать	мегаэффективные	
средства,	которые	не	просто	дарят	салонные	WOW-эффект	сразу	после	ис-
пользования,	но	и	восстанавливают	естественную	природную	силу	и	здоро-
вье	волос.	

• профессионального	 электроинструмента	для	парикмахеров	Mark	 Shmidt	 –	
бренд,	 зарегистрированный	 в	 Германии.	 Четыре	 отдельных	 направления	
профессиональных	 инструментов:	 фены,	 плойки,	 щипцы	 и	 машинки	 для	
стрижки	 волос.	 Каждая	 модель	 разработана	 для	 ежедневной	 интенсивной	
работы	в	«полевых»	условиях	мастера	индустрии	красоты.

• парикмахерских	аксессуаров	Melon	Pro	–	в	разработке	данной	 группы	то-
варов	 трудятся	 высококвалифицированные	 специалисты,	 главной	 целью	
которых	является	лишь	одно	–	радовать	мастеров	индустрии	красоты	каче-
ственными	и	надёжными	инструментами	для	безупречного	воплощения	их	
идей	и	замыслов	в	жизнь.	Широкий	ассортиментный	перечень	удовлетворит	
потребность	любого	мастера.

Чтобы	создать	Вам	наилучшие	условия	для	лёгкого	и	успешного	ведения	бизнеса,	
в	компании	действует	 гибкая	 системы	работы	со	всеми	категориями	клиентов	
–	парикмахерские,	салоны	красоты,	частные	мастера	и	объекты	розничной	тор-
говли!	
Компания	«БелЭнергоПрогресс»	–	это	сплочённый	коллектив	единомышленни-
ков,	помогающий	всем	вам	добиться	успехов,	удачи	и	процветания.
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BLACK PROFESSIONAL
ИП Мороз Д.Г.
 ул.	Якубова	80,	г.	Минск,	Республика	Беларусь
 +375 33 691 64 44
 +7	499	112	44	16	(Россия)
E-mail:	blackprofessional.zakaz@gmail.com
https://	blackprofessional.pro/
instagram @black.professional

Мы	являемся	производителем	 гипоаллергенных	материалов	для	ногтей	 “Black	
Professional”.	На	производственном	рынке	мы	больше	 года	и	 уже	 ежемесячно	
обслуживаем	более	500	клиентов.	На	начало	2020	года	над	созданием	“Black	
Professional”	трудится	команда	из	20	человек,	а	продвигают	нашу	продукцию	35	
дистрибьюторов	в	8	странах	мира.	Товар	имеет	сертификаты	качества	в	Белару-
си,	России,	Европе,	Израиле,	Южной	Америке	и	т.д.
Black	professional	—	известный	белорусский	бренд	nail-индустрии.	Мы	являемся	
производителем	данного	бренда,	соответственно,	у	нас	самые	выгодные	условия	
сотрудничества.	Вся	наша	продукция	сертифицирована,	мы	строго	следим	за	ка-
чеством	выпускаемого	товара,	весь	процесс	контролируется	высококвалифици-
рованными	технологами.
Нас	выбирают	благодаря:

• Широкой	палитре	(от	пастельных	цветов	до	неоновых	и	сложных	оттенков);
• Удобстве	 в	 использовании	 (высокая	 пигментация,	 нанесение	 в	 1-2	 тонких	
слоя,	средняя	густота);

• Доступность	Black	(можем	смело	утверждать,	что	аналогов	по	соответствию	
качество-цена	на	рынке	нет);

• Работаем	по	принципу	рекомендуемой	цены,	а	значит	у	всех	представителей	
одинаковая	стоимость	и	вам	не	придется	переживать,	что	у	кого-то	гель-лаки	
продаются	по	более	низкой	цене;

• Осуществляем	 доставку	 по	 всему	миру	 (наши	 представители	 есть	 в	 США,	
Великобритании,	Германии,	Польше,	Израиле,	Ирландии,	Казахстане,	Бела-
руси,	России	и	др.	странах);

• Огромный	ассортимент	постпродукции,	который	бесплатно	поставляем	на-
шим	партнерам	(пакеты	бумажные	и	полиэтиленовые,	коробки,	типсы,	и	тд.);

• Вся	наша	продукция	гипоаллергенна.
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VICTORY, Группа компаний
Центр комплексного оснащения салонов красоты и парикмахерских. Сту-
дия профессионального обучения мастеров парикмахерского искусства, 
маникюра, педикюра, наращивания ногтей, визажистов.
ИП Павлючков С.М.
 ул.	Колесникова,	20-135,	г.	Минск,	Республика	Беларусь	(оптовый	склад)
 ул.	Колесникова,	20-136,	г.	Минск,	Республика	Беларусь	(розничный	магазин)
 +375	(29)	580	66	66	(магазин)
 +375	(29)	685	20	00б,	 +375	(29)	845	66	66
 +375	(29)	684	20	00	(опт)
 ул.	Сенненская,	3,	г.	Витебск,	Республика	Беларусь
 +375 29 713 30 01
 ул.	17	Сентября,	12-52,	г.	Брест,	Республика	Беларусь
 +375 29 595 67 77
http://	 www.victory-group.by

У	нас	Вы	найдёте	всё	необходимое	для	салона:	профессиональное	оборудование	
для	парикмахерских	и	косметологических	кабинетов,	инструменты	для	парикмахе-
ров,	аксессуары	и	расходные	материалы	для	парикмахерских,	профессиональную	
косметику	для	волос,	а	также	гели,	акрилы	и	материалы	для	декора	ногтей.	В	на-
шем	ассортименте	есть	абсолютно	все	для	салонов	красоты	и	парикмахерских!

• Гель-лак «RADE»
	 Гель-Лаки	«RADE»	сочетают	в	себе	красоту	и	надежность.	Благодаря	ярко-

му	и	долговременному	покрытию,	ваши	ногти	будут	выглядеть	идеально	в	
течение	3-4	недель.	Мы	предлагаем	Вам	широкую	палитру	цветов,	а	также	
постоянно	работаем	над	расширением	ассортимента,	чтобы	предоставить	
Вам	возможность	создать	свой	неповторимый	стиль.	В	линейке	представ-
лены:	гель-лак	Rade	Professional	(173	оттенка),	гель-лак	Rade	Professional	
Style	(	85	оттенков),	каучуковые	основа	для	для	гель-лака,	завершающее	
покрытие	(	с	липким	и	без	липкого	слоя),	праймер,	моделирующий	гель	
для	наращивания	ногтей,	пилки.

• Профессиональная косметика для волос «Kapous» (Италия)
	 «Kapous	Professional»	–	первая	Российская	торговая	марка	на	рынке	кос-

метики	для	профессионального	ухода	за	волосами.	Продукция	компании	
«Капус	Косметикс»	производится	на	лучших	фабриках	Западной	Европы,	
проходит	двойной	контроль	качества	по	Европейским	и	Российским	стан-
дартам.	 Великолепное	 соотношение	 высокого	 качества	 и	 приемлемой	
цены	по	достоинству	оценивают	клиенты	и	партнеры	в	Беларуси	и	в	более	
чем	30	регионах	России.	Красители	отличаются	низким	содержанием	ам-
миака	и	высокой	стойкостью	цвета.	На	протяжении	многих	лет	продукция	
марки	«Kapous	Professional»	отвечает	самым	высоким	требованиям	каче-
ства,	моды	и	инноваций.
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• Профессиональная косметика для волос «Galacticos Professional» 
(Германия)

	 «Galacticos	 Professional»-новая	Российская	 торговая	марка	на	рынке	 кос-
метики	для	профессионального	ухода	за	волосами.	Продукция	«Galacticos	
Professional»	производится	на	лучших	фабриках	Западной	Европы,	про-
ходит	двойной	контроль	 качества	по	Европейским	и	Белорусским	 стан-
дартам.	Продукция	отличается	высоким	качеством	и	доступной	ценой	для	
мастеров	салонов	и	парикмахерских.

• Топовые и базовые покрытия Гели, материалы, инструменты и элек-
трооборудование «TNL Professional»

	 Мы	предлагаем	 высококачественные	расходные	материалы	и	 оборудо-
вание	 под	 торговой	маркой	 TNL-Professional.	Продукция	 бренда	 произ-
водится	 в	 лабораториях	фабрик	Южной	Кореи,	 где	 в	 несколько	 этапов	
проходит	 процесс	 проверки	 качества.	 В	 данный	 момент	 ассортимент	
TNLProfessional	насчитывает	более	1500	наименований.

• Гели, акрилы и материалы для декора ногтей «Giorgio Capachini»
	 Оптимальное	соотношение	доступной	цены	и	высокого	качества	профес-

сиональных	материалов	для	наращивания	ногтей	«Giorgio	Capachini»	вы-
зывает	все	больший	интерес	у	мастеров	ногтевого	сервиса.	Это	высокая	
адгезия	 геля	с	натуральным	ногтем,	прочность	и	пластичность	 гелевого	
покрытия.	Большая	линейка	цветных	гелей,	комуфлирующих	гелей,	лайт	
гелей,	лаков	и	средств	по	уходу	за	ногтями.

• Одноразовые принадлежности для салонов «ЧИСТОВЬЕ»
	 «Чистовье»	–	только	качественный	товар	по	самым	низким	ценам.	Одно-

разовые	бахилы,	медицинские	маски,	халаты,	головные	уборы,	белье,	по-
лотенца	получают	все	большее	распространение	в	медицине,	косметоло-
гии,	промышленности	в	связи	с	высокой	экономичностью	и	безопасностью	
их	использования.	Кроме	широко	известных	«Спанбонда»	и	«Спанлейса»	
мы	предлагаем	малораспространенные,	но	очень	перспективные	«Палп»	
(аналог	материала	Сонтара)	и	SMS.	Мы	надеемся,	что	в	скором	времени	
эти	ткани	займут	свое	законное	место	на	белорусском	рынке.

• FAROUK SYSTEMS
	 Основанная	в	Хьюстоне	в	1986	г.,	компания	«парикмахером	для	парик-

махеров»	 Farouk	 Systems,	 Inc.	 стала	 известна	 благодаря	 производству	
высококачественных	 профессиональных	 средств	 по	 уходу	 за	 волосами.	
Компания	родилась	под	началом	Фарука	Шами	и	сегодня	объединяет	соз-
данные	ею	бренды	Biosilk,	CHI,	ESQUIRE	Grooming.	Mиссия	Farouk	Systems	
–	«Окружающая	среда.	Образование.	Инновации».
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• BES Beauty&Science
	 Компания	Cosmec	S.r.l.	основана	в	1964	г.,	и	на	данный	момент	облада-

ет	богатейшим	опытом	в	области	профессионального	ухода	за	волосами.	
Ее	головной	офис	локализуется	на	юге	Милана.	Территория	предприятия	
покрывает	около	29,000	кв.м.,	куда	входят:	офисы,	производство,	лабо-
ратория	контроля	качества,	учебный	центр.	Бренды	BES	Beauty&Science	
и	HERGEN	в	настоящее	время	представлены	в	79	странах	мира	и	имеют	
сильную	дистрибьюторскую	сеть,	обеспечивающую	пунктуальную	и	без-
упречную	услугу.

GiperNail
ИП Чупракова И.М.
Официальный представитель тм KIEMI Professional в Республике Беларусь
 ул.	Сергея	Есенина,	76/1,	г.	Минск,	Республика	Беларусь
	 ТЦ	«Максимус»,	магазин	№53
 +375	(29)	151	52	17
E-mail:	gipernailby@mail.ru
http://	 www.gipernail.by
instagram @gipernail
 gipernailby

GiperNail	–	интернет-магазин,	специализирующийся	на	реализации	професси-
ональных,	высококачественных	nail-материалов,	таких	как:	гель-лаки,	подгото-
вительные	и	финишные	средства,	гелевая	система	для	ногтей,	гель-краска,	стем-
пинг,	акригель	и	акриловая	пудра,	средства	для	ухода	за	ногтями	и	кутикулой,	
инструменты	для	маникюра	и	педикюра,	одноразовые	материалы,	пилки,	бафы,	
кисти	для	маникюра,	оборудование	для	маникюра	и	педикюра,	а	также	сопут-
ствующие	товары.	Торговые	марки:

• стемпинг	ParisNail
• алмазные	головки	КМИЗ	(Казань)	и	РБ
• керамические	фрезы	Pro-Line	(Сингапур)
• кисти	Roubloff
• слайдер-дизайн	InStyle	
Вся	продукция	сертифицирована	и	имеет	соответствующие	протоколы	качества,	
согласно	которым	вы	приобретаете	строго	оригинальный,	профессиональный	и	
качественный	продукт.
Интернет-магазин	 использует	 исключительно	 безопасные	 и	 удобные	 способы	
оплаты.
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Выгодные	предложения	для	nail-студий	и	салонов,	наличие	бонусов	для	посто-
янных	клиентов,	а	также	регулярные	акции	для	всех	покупателей	магазина	под-
тверждают	индивидуальный	подход	к	формированию	каждого	заказа.
тм KIEMI Professional

• профессиональная	качественная	продукция;	
• индивидуальный	подход	к	каждому	клиенту;
• безопасные	nail-товары,	щадящие	и	максимально	долго	сохраняющие	есте-
ственный	вид	ногтевой	пластины;

• nail-товары,	которым	подвластны	любые	уровни	мастерства:	уникальность	
торговой	 марки	 заключается	 в	 комфортном	 использовании	 продукта	 как	
опытным	мастером,	так	и	начинающим;

• торговая	марка	находится	на	рынке	более	5	лет	под	уверенным	девизом:	
«Нет	предела	совершенству!»	На	протяжении	этого	времени	изо	дня	в	день	
KIEMI	совершенствуется	в	производстве	и	создании	профессиональных,	ин-
новационных	продуктов.

Ассортимент	nail-продуктов	торговой	марки	становится	всё	шире,	а	качество	–	
всё	выше,	ярким	доказательством	чего	является	новинка	этой	весны	–	ArchiGel.	
Продукт,	 вобравший	 в	 себя	 лучшие	 свойства	 материалов-предшественников,	
актуален	в	создании	дизайнов	различной	сложности,	а	самый	приятный	бонус	–	
максимально	сокративший	время	работы	мастера.
Уверенно	держат	и	не	сдают	позиций	следующие	nail-товары	торговой	марки:

• богатая	палитра	гель-лаков	насчитывает	более	300	оттенков;
• Base	and	Top;
• Cover	Base;
• Gel	Paint	Liguid	Metall;
• Gel	Paint	Stellar;
• Ultrabond.
• ProGel

тм	KIEMI	Professional	–	торговая	марка,	с	уникальным	призванием:
«Удивлять	и	радовать!»
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
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ГЛОБАЛ БИЗНЕС, ООО
 пл.	Свободы,	23-35Г,	г.	Минск,	Республика	Беларусь
 +375	29	171	72	00,	+375	29	355	52	22,	+375	29	777	18	68
 / | +375 17 320 15 24
E-mail:	gbbelarus@gmail.com
http://	 www.cosmetica.by
instagram @elan.belarus
instagram @klapp_prof
instagram @norden_massage
instagram @cosmetica_by

ГЛОБАЛ	 БИЗНЕС	 официальный	 дистрибьютор	 профессиональных	 косметиче-
ских	брендов	Methode Cholley	(Швейцария),	Klapp	(Германия),	RYOR	(Чехия),	
ALGOMASK	(Франция),	Mesoestetic	(Испания),	NORDEN COSMETICS	(Латвия),	
ELAN	 (Украина),	Depil-OK	 (Испания),	Ro.ial	 (Италия),	все	для	ламинирования	
ресниц	и	бровей,	одноразовая	продукция.
Внимание! Новый фармацевтический бренд Mesoestetic! 
Mesoestetic Pharma	(Испания)	–	специализируется	на	разработке,	производстве	
и	продвижении	инновационных	продуктов	для	эстетической	косметологии.	Про-
дукция	Mesoestetic®:	коктейли	и	монопрепараты	для	аппаратной	косметологии	
(гиалуроновая	кислота,	ДМАЕ,	витамин	С,	Х-ДНК,	биотин,	артишок,	карнитин	и	
др.),	 химические	пилинги	 (молочный,	 салициловый,	миндальный,	 гликолевый,	
с	пировиноградной	кислотой,	Джеснера,	ТСА	и	др.)	позволяют	найти	индивиду-
альный	подход	к	любой	проблеме.	
Профессиональная	 косметика	 для	 лица	 и	 тела	 представлена	 швейцарской	
фитокосметикой	 Methodе Cholley,	 немецкой	 инновационной	 косметикой	
Klapp,	французскими	альгинатными	масками	ALGOMASK,	чешской	раститель-
ной	 косметикой	RYOR,	 латвийской	 биокосметикой	 для	 СПА-центров	NORDEN 
COSMETICS.
Для	окрашивания,	ламинирования	бровей	и	ресниц	предлагаем	продукцию	ком-
пании	ELAN,	для	ламинирования	и	био-завивки	ресниц	–	Max2originale.
Воски	для	депиляции,	косметика	для	депиляции	и	электронагревательные	при-
боры	испанского	бренда	Depil-OK,	итальянского	Ro.ial.

Хотите быть успешными в бьюти сфере – обращайтесь к нам!
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ЗБОРОМИРСКАЯ АННА ВЛАДИМИРОВНА
Индивидуальный предприниматель
 ул.	Карла	Маркса	26,	г.	Гомель,		Республика	Беларусь
 +375	29	668	24	30,	+375	44	544	33	05
https://	kapous.by
https://	professional.off.by
https://	picasso-belarus.by
instagram @professional.by
instagram @picasso.belarus
instagram @viperabelarus

ИП	Зборомирская	Анна	Владимировна	официальный	дистрибьютор	в	Республи-
ке	Беларусь:

• «ИФБ»	торговая	марка	«Kapous	сosmetics»	Италия;
• «Vipera	Cosmetics»	Польша;
• «LatinOil»	Мексика	имеет	честь	предложить	Вам	для	реализации	в	торговой	
сети		шампуни,	бальзамы	и	средства	по	уходу	за	волосами.

Продукция	 компании	 «Капус Косметикс» производится	 на	 лучших	фабриках	
Западной	 Европы,	 проходит	 двойной	 контроль	 качества	 по	 Европейским	 и	
Российским	стандартам.	На	протяжении	многих	лет	продукция	марки	 «Kapous	
Professional»	отвечает	самым	высоким	требованиям	качества,	моды	и	инноваций.
Крем-краска	 для	 волос	«Wild Color»,	Италии.	 Уникальность	 цветов	 в	 палитре	
Wild	Color	Permanent	Hair	Color	позволит	Вам	не	менять	используемый	прежде	
тон	краски,	а	результат	окрашивания	не	оставит	вас	равнодушным.	Wild	Color	
Permanent	Hair	Color	гарантирует	стойкость	и	насыщенность	цвета,	а	ухажива-
ющие	компоненты	в	составе	обеспечат	невероятный	блеск.	Натуральные	тона,	
входящие	 в	 палитру,	 на	 100%	 окрашивает	 седину.	 После	 окрашивания	Wild	
Color	Permanent	Hair	Color,	волосы	остаются	здоровыми,	блестящими,	с	долго-
временным	стойким	эффектом!
Линия	по	уходу	за	волосами	«LatinOil»	представлена	пятью	уникальными	вос-
станавливающими	продуктами-	это	шампунь,	кондиционер	ВВ	крем	для	укладки	
волос,	универсальное	масло	для	волос	и	маска.	Формула	«LatinOil»	разрабатыва-
лась	учеными	более	6	лет,	и	в	ее	основу	легли	природные	ингредиенты.	Прежде	
всего,	это	экстракт	семян	чиа-	источник	полинасыщенных	жиров,	антиоксидан-
тов,	 белка,	 клетчатки,	 а	 также	фосфора,	 кальция	и	магния.	 Также	 в	формулу	
«LatinOil»	входят	масло	жожоба,	авокадо	и	витамин	Е.
Благодаря	 новым	 разработкам	 и	 постоянному	 обновлению	 ассортимента	 вся	
продукция,	поставляемая	нашей	компанией,	находится	на	гребне.
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ILOXS-BEAUTY
ИП Волгина О.А.
 +7	916	845	50	50	(Viber,	WhatsApp,	Telegram)
instagram @iloxs_shop
http://	 www.krasota-ib.ru

Компания	 на	 рынке	 8	 лет,	 представляет	 материалы	 для	 дизайна	 ногтей,а	
так	 же	 модные	 новинки	 и	 тренды,по	 очень	 выгодным	 ценам	 без	 снижения	
качества	 продукции.Из	 новинок	 рады	 предложить	 светоотражающие	 гель-
лаки,светоотражающие	радужные	гель-лаки	кошачий	глаз,	неоновый	гель-лак	ко-
шачий	глаз,гель-лак	конфетти,	цветные	базы.По	акционным	ценам	акварельные	
капли,блестки,фольга,аквадизайн	и	многое	другое	для	дизайна	ногтей	и	блеск	
тату.

ИНТЕРАВТОПЛАНЕТА, ООО
 ул.	Рафиева,	55,	оф.	17,	г.	Минск,	Республика	Беларусь
 +375	29	643	98	38,	+375	44	510	65	51,	+375	29	112	99	45
E-mail:	kosmoteros2012@yandex.ru
instagram @Kosmoteros_Profbeauty
 Kosmoteros Minsk

Компания	 «Kosmoteros_ProfBeauty»	 –	 эксклюзивный	 представитель	 в	 Беларуси	
брендов	профессиональной	косметики	для	лица:
KOSMOTEROS PROFESSIONNEL	(Paris)	–	профессиональная	косметика	для	лица	
и	тела.	Всё,	что	надо	для	успешной	работы	косметолога:

• химические	пилинги
• очищение	и	тонизация
• кремовые	и	гелевые	маски
• альгинаты
• кремы
• ампульные	пептидные	сыворотки	и	концентраты
• кремы
• аппаратные	гели
• косметика	для	коррекции	фигуры	и	ухода	за	телом
	 +	мезопрепараты
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MEDICAL PROFESSIONAL SYSTEMS	 (Италия)	 –	 линия	 профессиональных	
всесезонных химических пилингов – биоревитализантов и 
биоревитализирующих скинбустеров	 нового	 поколения.	 Эти	 средства	
предназначены	для	работы	с:

• проблемная	кожа	и	акне
• сухая,	чувствительная	кожа,	купероз
• фото-	и	хроностарение
• пигментация
• рубцы	и	стрии
• гиперкератоз
!!!	Пилинги	всесезонные,	не	имеют	периода	реабилитации.	Без	шелушения	и	бо-
лезненных	ощущений.	Прекрасно	сочетаются	с	аппаратными,	инъекционными	и	
другими	косметологическими	методами.
Скинбустеры	работают	на	омоложение	кожи.	Они	увлажняют	кожу,	улучшают	ее	
тонус	и	эластичность.	А	комплекс	пептидов-миорелаксантов	–	безопасная	аль-
тернатива	 ботулинотерапии	 –	 разглаживает	 мимические	 морщины,	 сохраняя	
естественную	мимику.
Для	косметологов:

• 2	раза	в	неделю	бесплатные	обучающие	семинары	и	вебинары	по	самым	
востребованным	темам	

• Квартальные	бонусы	–	каждые	3	месяца	косметика	в	подарок!
• Программа	Поддержки	Начинающих	Косметологов	–	косметика	бесплатно	
+	консультации	по	работе	+	скидки	на	платные	обучающие	семинары

• Доставка	по	всей	Беларуси	за	2	–	3	дня
Работать	с	нами	удобно	и	выгодно!

ИРИНА-ФАРМ, ООО
Телефон	единой	справочной:
 +375 17 215 02 22
короткий	номер	для	А1	и	МТС	–	7822	

«Зеленая	аптека»	и	магазины	«Зялёная	крама»	–	популярная	в	Беларуси	аптечная	
сеть,	специализирующаяся	на	натуральных	товарах	для	здоровья	и	красоты.
Самый	 широкий	 выбор	 натуральной	 косметики,	 витаминов,	 эфирных	 масел,	
диетического	питания,	биологически	активных	добавок,	фиточаёв	и	сборов.
Все	 товары	 имеют	 документы,	 подтверждающие	 качество	 и	 проходят	 строгий	
контроль.
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На	стенде	Зеленой	аптеки	все	товары	можно	приобрести	сегодня	со	скидками,	
а	также	продегустировать	фиточаи,	травы,	узнать	много	нового	и	интересного.
Также	жители	Минска,	могут	заказать	товары	с	доставкой	на	дом	через	наш	ин-
тернет-магазин	 fito.by.	 А	жители	 других	 городов	 –	 доставку	 почтой	 с	 оплатой	
наложенным	платежом.
Грамотные	 специалисты	 –	фармацевты,	 провизоры,	 продавцы-консультанты	 –	
всегда	помогут	с	выбором.	В	доступной	форме	объяснят	различия	тех	или	иных	
препаратов,	особенности	их	воздействия	на	организм.	По	Вашему	желанию	Вам	
могут	 дать	 грамотную	 консультацию	 по	 вопросам	 здорового	 образа	 жизни	 и	
применения	наших	препаратов,	в	частности.
Здесь	Вас	всегда	выслушают	и	поймут.
«Зеленая	аптека»	–		больше	чем	аптека!

КИТГРУПП, ООО
 Республика	Беларусь,	Минская	область,	Смолевичский	р-н,
	 Китайско-Белорусский	индустриальный	парк	«Великий	камень»
	 (Юридический	адрес)
 пер.	Северный,	13,	г.	Минск,	Республика	Беларусь	(Физический	адрес)
 +375 29 588 88 22
E-mail:	zayavka@kitgroup.by
http://	 kitgroup.by

Молодая	 компания	 "Китгрупп"	 производит	 сертифицированные	 медицинские	
маски	и	респираторы	в	Республике	Беларусь.	
Ассортимент	продукции	включает	в	себя:

• медицинская	трёхслойная	маска
• медицинские	респираторы	уровня	защиты	FFP2	и	FFP3	без	клапана	выдоха
• медицинские	респираторы	уровня	защиты	FFP2	и	FFP3	с	клапаном	выдоха
Аббревиатура	FFP	(Filtering	Face	Piece)	–	обозначает	уровень	защиты.
Таким	образом,	респираторы	класса	FFP2	относятся	к	среднему	уровню	филь-
трации	(более	приспособлены	для	защиты	от	попадания	бактерий.),	а	респира-
торы	класса	FFP3	–	к	высокому	уровню	фильтрации	(они	защищают	от	проник-
новения	бактерий,	вирусов,	инфекций	и	т.	д.)	Отличие	между	масками	данных	
классов	–	в	использовании	разного	количества	слоёв	при	производстве.	
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В	респираторах	класса	FFP2	используется	4	слоя	–	2	слоя	спанбонда	и	2	слоя	
мельтблауна,	в	респираторах	класса	FFP3	используется	5	слоёв	–	2	слоя	спан-
бонда	и	3	слоя	мельтблауна.
На	производстве	масок	мы	используем	фильтрующий	материал,	который	произ-
водим	сами.	Это	нетканый	материал	–	мельтблаун,	без	него	маска	не	эффектив-
на,	соответственно	ценность	данного	материала	мы	включили	в	цену.	А	тот	факт,	
что	мельтблаун	мы	производим	самостоятельно,	наделяет	нас	ответственностью	
за	его	качество.	Каждый	произведенный	рулон	материала	проходит	тест	на	каче-
ство	на	самом	производстве,	показатели	бактериальной	фильтрации	достигают	
от	95-99%.
Почему	же	этот	материал	так	ценен?	
Фильтрующих	слой	мельтблаун	представляет	собой	электростатически	заряжен-
ный	материал.	За	счёт	этого	мельчайшие	частицы,	содержащиеся	в	воздухе,	при-
тягиваются	к	фильтру	и	оседают	на	нём.	Тем	самым	достигается	эффективная	
фильтрация	мелкодисперсных	частиц.	Технология	его	производства	отличается	
от	производства	других	медицинских	материалов	и	тем	самым	наделяет	его	ка-
чествами,	которые	блокируют	прохождение	бактерий,	которые	находятся	в	окру-
жающем	воздухе	человека,	и	в	парах,	которые	человек	выдыхает.
Почему	нам	стоит	доверять?
ООО	«Китгрупп»	ведё	свою	деятельность	на	основании	Регистрационного	Удо-
стоверения	Министерства	Здравоохранения	Республики	Беларусь.	Также	наша	
компания	работает	по	принципу	прозрачности,	а	это	значит,	что	вся	документа-
ция,	которая	подтверждает	прохождение	испытаний	на	соответствующее	каче-
ство	и	разрешения	на	реализацию	продукции	населению,	находится	в	открытом	
доступе	на	нашем	сайте,	а	так	же	предоставляется	по	запросу.	Качество	нашей	
продукции	документально	подтверждено	Научным-исследовательским	институ-
том	МЧС	Республики	Беларусь,	Научно-практическим	центром	гигиены	и	Мини-
стерством	Здравоохранения	РБ.	Вся	линейка	масок	прошла	клинические	испыта-
ния,	что	наделяет	её	статусом	–	«медицинская	маска\респиратор».
Так	же	пройдены	все	усиленные	требования	для	выхода	на	рынок	Европы	и	ком-
пания	вскоре	станет	конкурентом	европейских	производителей.
На	данный	момент	мы	завоевали	доверие	многих	крупных	больниц	и	сетей	аптек	
в	Республике	Беларусь,	с	которыми	прогнозируются	долгосрочные	отношения.
Компания	«Китгрупп»	с	самого	начала	своей	деятельности	направила	все	силы	
на	защиту	населения	в	сложный	эпидемиологический	период	и	не	планирует	от-
ступать.	
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КОМПАС СОВЕРШЕНСТВА, ООО
GoldenBrush
 +375 29 303 77 51
 ул.	Карбышева,	7-271,	220119,	г.	Минск,	Республика	Беларусь
E-mail:	info@goldenbrush.by
http://	 goldenbrush.by

Компания	ООО	«Компас	Совершенства»
GoldenBrush	™	–	 эксклюзивный	дистрибьютор	профессиональных	брендов	для	
бьюти-мастеров.	В	кейсе	люксовых	и	премиальных	брендов	для	волос:	Farmagan,	
Bioactive,	 Naturalis,	 BulboShap,	 Superlative	 и	 Performance,	 Point;	 для	 барберов:	
LondonGrooming,	FreshHeads,	PointBarbers;	для	ногтей:	Palu	Salon	System,	Claresa,	
GiorgioCappachini;	 для	 бровей:	 LevisSime,	 CCBrow;	 парикмахерские	 ножницы:	
Kedake,	 DS,	 Dayo;	 инструменты	 и	 техника:	 YSPark,	 ILoveMyHair,	 OliviaGarden.	
GoldenBrush	™	–	всегда	гордость	за	лучшее	на	бьюти	рынке.
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COSMAKE
Эксклюзивный представитель в Республике Беларусь ИП Рябый Р. В.
 +375	(29)	129	05	05
E-mail:	info@cosmake.by
http://	 www.cosmake.by
instagram @cosmake_by	
Доставка	по	всей	Беларуси
Оптовая	и	розничная	торговля
Наличный	и	безналичный	расчёт

Компания	Cosmakе,	основанная	в	2009	году,	представляет	полный	спектр	высо-
кокачественных	материалов	для	ногтей,	их	моделирования,	укрепления,	ремон-
та	и	дизайна	любой	сложности.	
Основная цель компании	–	сделать	доступной	продукцию	премиального	каче-
ства	для	всех	nail-мастеров	мира.
Вся	косметика	производится	на	лучших	заводах	Европы,	России,	Кореи	и	Паки-
стана.	Все	заводы	соответствуют	требованиями	единых	международных	стандар-
тов	ISO	9001	и	производят	двойной	контроль	качества	и	безопасности.
На	продукции	Cosmake	работает	более	70	обучающих	школ.	На	международном	
конкурсе	"Золотая	кисть",	проходившем	осенью	2015г.,	конкурсные	работы,	вы-
полненные	с	помощью	материалов	ТМ	"Cosmake",	завоевали	7	призовых	мест.	
ТМ	"Cosmake"-	премиальное	качество	по	доступной	цене.
С	2017	 года	 технологом	компании	 является	ДЕЕВА МАРИЯ,	 автор	 техник	по	
маникюру	и	ногтевым	дизайнам,	нейл	тренер	и	инструктор,	основатель	школы	
маникюра	ETUDE	в	городе	Новосибирске.	В	instagram	@deeva_school	сможете	
ближе	познакомиться	с	деятельностью	нашего	технолога.
В	нашем	интернет-магазине	www.cosmake.by Вы	сможете	приобрести	матери-
алы	для	маникюра,	инструменты	и	расходные	материалы	по	лучшей	цене,	с	га-
рантией	качества	и	быстрой	доставкой	по	всей	территории	Беларуси.
Мы	готовы	предложить	уникальные	условия	для	розничных	и	оптовых	покупате-
лей,	так	как	работаем	без	посредников,	и	являемся	официальным	представите-
лем	производителя	торговой	марки	Cosmake.
Обязательно	зайдите	и	подпишитесь	на	наш	instagram:	@cosmake_by 
В	нашем	instagram	часто	проводятся	розыгрыши и акции, видео обзоры нови-
нок,	а	также	розыгрыши	наших	партнеров.
Мы выстраиваем партнерские отношения и предлагаем комплекс решений 
для мастеров, салонов и обучающих центров, которые помогут сделать 
ваш бизнес еще более успешным. 

Сделайте свою жизнь ярче и интереснее с товарами Cosmake!
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KrasotaBel, Центр ногтевой эстетики
ИП Дьяченко Дмитрий Петрович
 ул.Могилевская,2/1.	ТЦ	«Мост»,	2	этаж,	г.Минск,	РеспубликаБеларусь
E-mail:	Krasota.bel@yandex.ru
 +375	(29)	628	91	02,	+375	(29)	354	79	94
http://	 krasotabel.by/

Центр	ногтевой	эстетики	Krasotabel	Эксклюзивный	представитель	компании	«Ев-
ромедсервис»,	профессионального	оборудования	STRONG,	SUN	а	так	же,	геле-
вых	марок	Clique	и	T&H.
Большой	выбор	материалов,	оборудования	и	сопутствующих	товаров	для	про-
фессионалов	и	начинающих	мастеров.	
Так	же,	одним	из	важных	направлений,	в	работе	нашего	Центра	ногтевой	эсте-
тики	Krasotabel	является,организация	обучающих	курсов.	Наша	школа	обучения,	
предоставляет	качественные	знания	в	комфортабельной	обстановке	под	руко-
водством	высококвалифицированных	преподавателей.	
Направления в обучении:

• Комбинированный	маникюр	(уровень	«с	нуля»);
• Педикюр;
• Наращивание;
• Аппаратный	маникюр;
• Аэрография	на	ногтях;
• Современные	дизайны;
• Роспись	на	ногтях.
Наша	 школа	 обучения,	 предоставляем	 вам	 все	 необходимые	 материалы,	 на	
время	обучения,	а	по	окончанию	выдается	сертификат	установленного	образца.
Наше	 гибкое	расписание,	а	 так	же	длительность	наших	 экспресс-курсов	могут	
вписаться	даже	в	самый	загруженный	список	дел.
Ждём	Вас	в	нашем	центре	ногтевой	эстетики	за	приятными	впечатлениями	от	по-
купок	и	пройденных	курсов!	Мы	поможем	решить	все	Ваши	профессиональные	
вопросы:	от	приобретения	нужного	оборудования,	до	изучения	новых	техник	в	
работе!	Ждем	Вас!
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Lampa-foto
ИП Хоревич Ю.В. 
 +375 29 384 88 09
 ул.	Есенина,	19а	–	73,	г.Минск,	Республика	Беларусь
instagram @lampa_foto_minsk
http://	 www.lampa-foto.by

Профессионное	 освещение	 для	мастеров	beauty	 индустрии,	 салонов	 красоты,	
блогеров.	Кольцевые	светодиодные	лампы	со	световым	потоком	4800/9600lm	и	
высоким	показателем	цветопередачи	CRI>95	
Гарантия	 2	 года	 и	 постгарантийное	 обслуживание.	 Собственный	 сервисный	
центр.	Сертификат	качества.

MONA nails
ИП Мороз Н.Б.
 +375 29 588 30 02
 ул.	Горбатова	2,	г.	Волковыск,	Республика	Беларусь
instagram @mona_nails_shop

Мы	молодая,	но	активно	развивающаяся	компания	«MONA	nails»,	осуществля-
ем	реализацию	профессиональных	материалов	для	мастеров	ногтевого	сервиса.	
Наша	продукция	соответствует	всем	стандартам	и	имеет	сертификаты	качества.
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МУА, ООО
 +375 29 614 91 42
 +375 29 603 58 58
 г.	Минск,	Республика	Беларусь

Manly PRO	–	профессиональный	бренд	декоративной	косметики,	основанный	
в	2011	году.	Важным	приоритетом	в	концепции	бренда	является	ориентация	на	
клиента	и	его	потребности.	
На	 сегодняшний	 день	 ассортимент	 выпускаемой	 продукции	 очень	 большой	 и	
включает	в	себя	более	100	наименований	кистей,	средства	для	макияжа,	а	так-
же	ухода	за	кожей,	разнообразные	аксессуары.	ManlyPro	—	компания,	которая	
всегда	в	тренде,	а	потому	постоянно	обновляет	свой	ассортимент	в	соответствии	
с	актуальными	тенденциями,	поддерживает	высокий	уровень	качества	продук-
ции.	

НАТУСАНА, ИООО
 ул.	Ольшевского,	20/11,	помещение	22,	офис	22,
	 220073,	г.	Минск,	Республика	Беларусь
 / | +375	17	399	69	65,	399	69	64

Компания	ИООО	«Натусана»	–	эксклюзивный	дистрибьютор	продукции	немецко-
го	фармацевтического	предприятия	Dr. Theiss Naturwaren.
Производимая	продукция	–	лекарственные	средства,	БАД,	средства	по	уходу	за	
полостью	рта	LACALUT	и	широкий	ассортимент	аптечной	косметики	под	общим	
брендом	Pharmatheiss cosmetics.
В	 2021	 года	 произошел	 ренейминг	 и	 бренд	 получил	 немецкое	 название	 ТМ 
Mediphama cоsmetics	под	которым	существует	в	Германии	с	2002	года.
Немецкие	названия	получили	серии	Olivenöl	(ранее	D’oliva)	–	средства	по	уходу	
за	кожей	лица,	тела,	волосами	на	основе	оливкового	масла	первого	холодного	
отжима	и	Hyaluron	(ранее	Pharma	Hyaluron)	–серия	увлажняющих	средств	с	фар-
мацевтической	гиалуроновой	кислотой.
Так	же	в	ассортименте	компании	представлены	средства	против	выпадения	во-
лос	PARUSAN,	новинки	2020	года	–	серия	Dermastabil	(Дермастабил)–	специ-
ально	разработанные	средства	для	защиты	и	ухода	за	кожей	склонной	к	аллер-
гическим	проявлениям	 с	 эктоином	и	 серия	Nachtkerzen	 (Нахткерцен)	Ночная	
фиалка	–	средства	для	скорой	помощи	раздраженной,	чувствительной	кожи	на	
основе	ценного	масла	ночной	фиалки	(Oenothera	biennis).
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NORDEN COSMETICS
 Liela	iela	49a-12,	Марупе,	LV-2167,	Латвия,	
 +371 265 972 19
E	mail:	 info@nordencosmetics.lv
instagram @nordencosmetics
 nordencosmetics

Компания	«Norden	Cosmetics»	основана	в	2012	году	в	Риге.	Вошла	в	мир
косметики	с	продукцией	для	тела.	Косметические	средства	Norden	используются	
в	SPA-центрах	и	салонах	красоты	Европы	и	Азии.	40	вкусо-ароматических	ори-
гинальных	 линеек	 продуктов,	 созданных	 NORDEN	 COSMETICS.	 Разнообразие	
ароматов,	таких	как	«восточный»,	«молодые	березовые	почки»,	«липовый	цвет»,	
«луг»,	«красное	вино»,	«шелк»,	«клубника».	Для	мужчин	разработана	специаль-
ная	линейка	ТИТАН.	
Успех	косметики	Norden	в	долговременном	и	видимом	эффекте,	натуральности	
и	силе	природы.	Основа	косметики	–	высокоочищенные	масла	кунжута,	рапса,	
орехов	сладкого	миндаля,	косточек	винограда,	какао-бобов,	масла	из	семян	ши	
и	 софлоровое	масло.	 Благодаря	 этому	массажные	 продукты	 восстанавливают	
структуру	кожи,	питают,	увлажняют,	укрепляют,	разглаживают	и	очищают.	Со-
четание	продуманных	активных	ингредиентов	и	чувственных	ароматов	дают	ви-
димые	результаты	во	время	и	после	процедуры.

Парфюмерно-косметическая фабрика
"Модум − наша косметика", СОАО
 ул.	Володько,	6/6-5,	г.	Минск,	Республика	Беларусь
 +375 17 319 94 94
E-mail:	contact@modum.by
http://	 modum.by

CОАО	"Парфюмерно-косметическая	фабрика	"Модум	−	наша	косметика"
Предприятие	выпускает	широкий	ассортимент	косметики,	средств	для	ухода	за	
полостью	рта	(кремы,	бальзамы,	шампуни,	подарочные	наборы,	зубные	пасты,	
ополаскиватели	для	полости	рта),	а	также	средства	личной	гигиены.	Компания	
ведет	активную	работу	на	косметическом	рынке	уже	25	лет	и	производит	про-
дукцию,	которую	уже	давно	оценили	не	только	в	Республике	Беларусь,	но	и	на	
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зарубежных	рынках:	России,	Украины,	Казахстана,	Узбекистана,	стран	Балтии,	в	
Германии	и	Гонконге.
Продукция	фабрики	регулярно	занимает	первые	места	на	различных	выставках	
и	конкурсах,	хорошо	известна	на	территории	стран	ближнего	и	дальнего	зарубе-
жья	и	пользуется	заслуженным	спросом	у	покупателей.	Компания	является	обла-
дателем	более	35	наград,	включая	неоднократные	победы	в	конкурсах	«Народ-
ная	марка»,	«Бренд	года»,	«Выбор	года»,	«Лучшие	товары	Республики	Беларусь».
Компания	−	№1	в	Республике	Беларусь	по	производству	средств	по	уходу	за	по-
лостью	рта,	среди	отечественных	производителей.

PB | Lab
ООО «Горбунов Бьюти»
 ул.	Сибиряков	Гвардейцев,	51/1,	пом.	206,	630088,
	 г.	Новосибирск,	Россия
 +7 913 006 90 32
E-mail:	sales@truecolorstore.ru
instagram @probeauty_laboratory
http://	 truecolorstore.ru

Pro	Beauty	Laboratory	собственное	российское	производство	профессиональных	
кистей	для	макияжа.
На	основе	многолетнего	опыта,	создали	новую,	в	своем	роде	уникальную	про-
изводственную	площадку,	 собрав	только	лучшие	и	современные	технологии	в	
производстве	кистей.	Для	производства	кистей	мы	используем	как	натуральный	
волос,	так	и	синтетический	волос,	цельнотянутую	обойму	цвета	вороненной	ста-
ли,	эргономичную,	деревянную,	ручку	из	твердых	пород	дерева,	устойчивое	ла-
кированное	покрытие.	Оказываем	услуги	по	контрактному	производству	и	брен-
дированию.
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PMU Style, Учебный центр
 ул.	Гало,	д.	76,	г.	Минск,	Республика	Беларусь
 пер.	Пожарный,	д.	3б.	г.	Могилев,	Республика	Беларусь
 + 375	(29)	307	56	00;
http://	 loseva.by.

Наши услуги:
• обучение	перманентному	макияжу	с	нуля	и	повышение	квалификации	прак-
тикующих	мастеров;

• обучение	тату	с	нуля	и	повышение	квалификации	практикующих	мастеров;
• обучение	мастеров-бровистов.

Магазин продукции для перманентного макияжа и тату
•	номер	телефона	-	375	(29)	378	19	15;
http://	 iren-pm.by
http://	 asivak.by.
Наш ассортимент:

• расходные	материалы	и	оборудование;
• пигменты	и	другие	товары	бренда	"А.Sivak".

Студия тату и перманентного макияжа "Tattoo Style"
 пер.	Пожарный,	д.	3б.	г.	Могилев,	Республика	Беларусь
 +375	(29)	687	62	84	и	+375	(29)	545	62	84;
http://	 tattoo-style.by
Наши услуги:

• нанесение	тату	и	перманентного	макияжа;
• удаление	тату	и	перманентного	макияжа	(лазером	и	ремувером);
• камуфляж	шрамов	и	рубцов;
• трихопигментация;
• коррекция	и	восстановление	ареол.

Немного о "PMU Style"
В	 нашем	 учебном	 центре	 преподают	 сертифицированные	 тренеры	 компании	
"ТАТ	ПМ",	имеющие	большой	опыт	работы	и	являющиеся	многократными	при-
зёрами	и	спикерами	чемпионатов!
На	курсах	вы	получите	максимум	теоретических	знаний	и	практических	навыков,	
которые	обязательно	помогут	достичь	высот	в	сфере.	По	окончании	программ	
выдаются	международные	сертификаты	и	оказывается	бессрочная	поддержка.
Про магазин
Мы	являемся	официальным	представителем	торговой	марки	"А.Sivak",	поэтому	
у	нас	всегда	выгодные	предложения	и	вся	продукция	в	наличии:	пигменты,	раз-
бавители,	карандаши,	ремуверы,	барьерная	защита	и	др.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО	МОЖНО	ПРИОБРЕСТИ	ТОВАРЫ	ДЛЯ	ТАТУ	–	ЦЕНЫ	ОПЯТЬ	
ЖЕ	ПРИЯТНО	УДИВЯТ!

И	ещё	о	"Tattoo	Style"
Студия	появилась	более	11	лет	назад	и	быстро	покорила	сердца	клиентов.	Не-
повторимая	атмосфера	творчества	ловко	сочетается	с	профессионализмом,	что	
позволяет	реализовывать	любые	рисунки	и	в	самых	сложных	стилях.
Кстати,	это	касается	и	перманентного	макияжа!	Наши	специалисты	владеют	все-
ми	современными	техниками	и	без	труда	подберут	для	вас	именно	те,	которые	
идеально	подчеркнут	естественную	красоту.

PREMIUM, Салонная косметика
 ул.	Репина,	4-454,	г.	Минск,	Беларусь	
 +375	(44)	757	17	17,	+375	(29)	571	77	17,	+375	(44)	577	70	69
E-mail:	premium_minsk@mail.ru
instagram @premium_minsk
http://	 cosmetika-premium.by/

Компания	«Салонная	косметика»	–	лидер	среди	российских	производителей	про-
фессиональной	косметики.	Предприятие	было	основано	в	1994	 году	Москов-
ским	Институтом	Красоты.	При	создании	препаратов	в	основу	разработок	были	
положены	проверенные	десятилетиями	рецептуры	Института	с	учетом	современ-
ных	технологий,	сырья	и	оборудования.	
Сегодня	в	арсенале	компании:	косметическая	фабрика,	оснащенная	современ-
ным	итальянским	оборудованием,	стильная	упаковка,	лучшее	российское	и	за-
рубежное	сырье,	уникальные	технологии	и	новейшие	методики	процедур.
В	ассортименте	12	линий,	охватывающих	весь	спектр	косметических	процедур:	
линия	профессионального	ухода	за	лицом,	программа	химического	пилинга	гли-
колевой	кислотой,	линия	твердофазных	технологий,	аппаратная	линия,	програм-
ма	ухода	за	телом,	программа	ухода	за	мужской	кожей,	комплексы	интенсивных	
процедур,	линия	биоэпиляции,	линия	фотозащиты,	программа	домашнего	ухо-
да,	линия	безынъекционного	заполнения	морщин,	линия	Boto	Age	Freezer	–	лиф-
тинг	без	инъекций.
Более	2000	салонов	красоты	и	медицинских	центров	выбрали	эти	линии	для	ра-
боты.	Компания	имеет	сертификаты	соответствия	обязательной	и	добровольной	
систем	сертификации.	В	собственном	Учебном	центре	проводится	обучение	спе-
циалистов.
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ПРОСТАРС, ООО
http://	 www.prostar.by
instagram @prostarby
Мы	в	TikTok:	@prostarby
:	 @prostarby

Мы	ценим	профессионализм	наших	клиентов	и	предлагаем	ассортимент	това-
ров,	который	поможет	вам	реализовать	свой	потенциал.
Сегодня	в	нашем	интернет-магазине	Prostar.by	вы	можете	приобрести	зареко-
мендовавшие	себя	во	всем	мире	бренды:

• профессиональный	парикмахерский	инструмент	Wahl,	Moser	и	Ermila
• профессиональная	косметика	для	мужчин	Nishman	и	DapperDan
• профессиональные	японские	расчески	и	щетки	Y.S.Park
• профессиональная	итальянская	косметика	для	волос	Yellow	Alfaparf	Group
• профессиональные	аксессуары	для	окрашивания	Framar	и	Flawle
• а	также	бритвы	шаветт	Artist	и	лезвия	Derby	и	Euromax
Наша	компания	стремится	к	максимальной	доступности	профессионального	то-
вара	для	каждого,	кто	ценит	качество	и	удобство.
Мы	постоянно	держим	 связь	 с	 нашими	 клиентами,	 давая	 грамотную	консуль-
тацию	в	процессе	выбора	наиболее	подходящего	инструмента,	косметики	или	
аксессуаров,	а	также	оказываем	поддержку	на	протяжении	всего	времени	эксплу-
атации.	Мы	предлагаем	не	только	широкий	ассортимент	товаров	и	качественный	
сервис,	но	и	радуем	наших	клиентов	приятными	бонусами	и	скидками.
Подписывайтесь на наши социальные сети – и будьте в курсе новинок, ак-
туальных акций и скидок, а также самых последних новостей!
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SALON3000
ИП Талайко И.М.
 Независимости	91,	г.	Минск,	Республика	Беларусь
 +375 29 934 98 44
 +375 29 260 06 02
http://	 salon3000.com

Магазин	для	мастеров	перманентного	макияжа	и	татуировки.	Официальный	дил-
лер	в	Беспублике	Беларусь	множества	топовых	брендов,	таких	как	KWADRON,	
DEFENDER,	PERMA	BLEND,	WORLD	FAMOUS,	E.Z.,	Face	and	Body,	Tattoo	pharma,	
Tattoo	Revive	и	др.
Кроме	розничной	торговли	мы	занимаемся	снабжением	студий	и	школ.	Сотруд-
ничаем	с	самыми	известными	мастерами	и	организациями.
Услуги	тату/Перманентному	макияжу	и	пирсингу.	Всегда	приятные	цены.

Сфера Красоты, Компания
 ул.	Мележа,	5/1	офис	236,	г.	Минск,	Республика	Беларусь
 +375 29 688 25 45
 +375 29 688 13 66
instagram @sfera_krasoty_minsk	
http://	 www.sferakrasoty.by

Компания	Сфера	Красоты	является	эксклюзивным	представителем	профессио-
нальных	марок	EGIA	biocare	 system	(Италия),	липосомальные	и	инъекционные	
препараты	Dermclar	(Испания),	препарат	для	процедуры	неинвазивной	Карбок-
ситерапии,	немецкое	качество	ампул	и	косметических	средств	Arcaya	(Германия),	
препараты	для	лечения	акне,	розацеа	марки	Philosophy	Acne	(Россия),	аппарат	
для	микронидлинга	Дермапен	(Китай),	профессиональная	марка	New	Peel,	боль-
шое	разнообразие	пилингов,	в	том	числе	Желтый	пилинг	(Испания),	биоревита-
лизант	Vita	(Германия),	в	арсенале	компании,	так	же	сопутствующие	препараты	
для	биоревитализации	(иглы,	шприцы),	кисточки,	шпатели,	емкости	для	пилинга.	
За	время	своего	существования	компания	зарекомендовала	себя	как	надежный	
партнер,	организовала	Первый	Белорусский	конгресс	по	эстетической	медицине	
и	косметологии	2018	год,	на	котором	спикеры	из	разных	стран,	демонстрирова-
ли	свои	как	теоретические,	так	и	практические	знания,	а	Учебный	центр	Сфера	
Красоты	с	радостью	открывает	свои	двери,	для	получения	замечательной	про-
фессии	Косметик.	Практические	занятия	на	профессиональных	косметологиче-
ских	марках	премиум	класса	дают	возможность,	для	наших	студентов,	увидеть	
видимый	результат	от	процедур.	



37Алфавитный список  участников  выставки 

Сотрудничество	 с	 нашей	 компанией	 Сфера	 Красоты	 дает	 возможность	 всегда	
быть	в	тренде	косметологических	новинок,	посещать	бесплатные	обучающие	се-
минары	по	нашим	маркам,	знакомиться	и	проходить	обучения	у	профессиона-
лов	в	сфере	эстетической	медицине.	
Сфера	Красоты	–	у	результата	есть	имя!

СТИЛИСТ-ПРОФ, ЧТУП
Магазин СТИЛИСТ
 пр.	Независимости,	58,	ТЦ	«Московско-Венский»,	пав.	203,
	 г.	Минск,	Республика	Беларусь
время	работы	с	11.00	до	20.00	без	выходных
 +375	(29)	606	24	46
 +375	(29)	643	44	45

Магазин СТИЛИСТ
 ул.	Лобанка,	94,	ТЦ	«Максимус»	пав.	63,	г.	Минск,	Республика	Беларусь
время	работы	с	11.00	до	21.00	без	выходных
 +375	(33)	666	67	68
E-mail:	stilist-mag@yandex.ru
http://www.stilistmag.by
instagram @stilistmag.by

На	рынке	Республики	Беларусь	с	2000г.
Основной	вид	деятельности	оптовая	торговля.

• Являемся	собственниками	популярного	в	Беларуси	бренда	ECHO.	Стайлеры	
ECHO	выгодно	отличаются	новыми	технологиями	производства,	что	позво-
ляет	создавать	укладки,	которые	нельзя	повторить	другими	инструментами.

• Также	представляем	материалы	для	наращивания	волос	т.м.	Elite	Hair	про-
изводства	США.

• Еще	 являемся	 представителями	 корейской	 профессиональной	 продукции	
для	депиляции	т.м.	PURE	WAХ.	Эта	фирма	ценит	своих	клиентов	и	поэтому	
производит	только	качественные	продукты.	

• В	маникюрном	направлении	мы	представляем	американский	бренд	EX	nail.	
Материалы	и	инструменты	для	долговременного	покрытия.

Маникюрные	инструменты	т.м.	СТАЛЕКС,	производства	Украина.
Для	аппаратного	маникюра	и	педикюра	мы	можем	предложить	аппараты	т.м.	
MicroNX	производства	Южная	Корея.	
В	визажном	направлении	мы	представляем	оригинальные	кисти	Ket	Profesional.		
Южная	Корея.
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Также мы рады будем вас видеть в наших розничных магазинах по адресам:

 г.	Минск,	пр.	Независимости,	58
ТЦ	«Московско-Венский»	пав.	203	
 +375	(29)	643	44	45

 г.	Минск,	ул.	Лобанка,	94
ТЦ	«Максимус»	пав.	63
 +375	(33)	666	67	68

На	 стенде	 будет	 производиться	 качественная	 заточка	 Профессионального	
парикмахерского	инструмента.
Оказываем	услуги:

• Заточка	ножниц
 - конвекционная	заточка;
 - стандартная	заточка	(обычная	режущая	кромка);
 - восстановление	микронасечки;
 - регулировка	натяжения	полотен.

• Заточка	ножевых	блоков	на	машинки	для	стрижки	волос.
 - Мы	будем	рады	привести	ваш	инструмент	в	порядок!

За	 дни	 проведения	 выставки,	 на	 нашем	 стенде,	 бутиком	 Анны	 Кулага	 будут	
организованы	 мастер-классы	 по	 современным	 прическам	 с	 помощью	
легендарных	 плоек	 ECHO.	 Новые	 техники	 и	 авторские	 секреты	 выполнения	
самых	актуальных	причёсок	2019-20	г.
Мастер-классы	проведут:
Юлия	Михеенко,	 Екатерина	 Кубарь,	 Светлана	 Симоненко,	 Галина	 Сухицкая	 и	
другие	ведущие	преподаватели	Белоруссии.	Подробное	расписание	в	инстаграм
instagram @schwarzkopfprofessional_by.
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TIARA NAIL
ИП Ивашкевич М.А.
 г.	Санкт-Петербург,	Россия

 - 1.	Торжковская	улица,	13/1
 - 2.	Заневский	проспект,	37
 - 3.	Ефимова	улица,	¼

 +7	906	269	88	82,	+7	921	913	05	03
E-mail:	tiaranail@mail.ru
instagram @tiara_nailspb
http://	 www.tiaranail.ru

Продукция	торговой	марки	TIARA™	производится	в	Южной	Корее,	а	наши	гель-
лаки	отличаются	стойкостью,	отсутствием	запаха,	плотностью	и	не	имеют	про-
блем	в	нанесении.	На	сегодняшний	день	бренд	TIARA™	насчитывает	уже	более	
2000	позиций:	сюда	входит	широкая	линейка	гель-лаков	классических	цветов	(с	
эффектом	и	шиммером),	а	также	топы,	базы,	различные	гель-краски	для	объем-
ного	и	плоскостного	дизайна.
Посетив	магазины	TIARA™	Вы	найдёте	 для	 себя	 большой	 ассортимент	 всевоз-
можных	товаров	для	дизайна	и	декора	ногтей:	стразы,	блестки,	втирки,	фигурки	
и	т.д.	Мы	постоянно	следим	за	новинками,	чтобы	первыми	радовать	Вас:	регу-
лярно	представляем	Вам	модные	цвета	и	оттенки.	Наряду	с	проверенными	вре-
менем	и	уже	ставшими	бестселлерами	позициями,	практически	каждую	неделю	
в	наших	магазинах	Вы	сможете	найти	что-то	новенькое.
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ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
КОРЕЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (KOTRA)
COMEMRCIAL SECTION OF THE EMBASSY OF THE 
REPUBLIC OF KOREA IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 ул.	Мясникова	70,	офис	509,	220000,	г.	Минск,	Беларусь
 +375	17	200	01	68/69
| +375 17 200 01 56
E-mail:	kseniya.chaika@kotraminsk.by	
http://	 kotraminsk.by

Корейское	Агентство	по	Содействию	Торговле	и	Инвестициям	 (KOTRA)	 –	 госу-
дарственная	некоммерческая	организация,	которая	содействует	развитию	дело-
вых	связей	Республики	Корея	по	всему	миру.	На	сегодняшний	день	открыто	127	
офисов	в	84	странах	мира.	
Открытие	офиса	KOTRA	в	Минске	(Торгового	отдела	Посольства	Республики	Ко-
рея	в	Республике	Беларусь)	в	2014	году	явилось	важным	шагом	на	пути	к	еще	
более	тесному	сотрудничеству	между	обеими	странами,	особенно	в	экономиче-
ском	плане.
Самой	 главной	 задачей	 нашего	 офиса	 является	 предоставление	 полной	 и	 до-
стоверной	 информации	 об	 экономическом	 потенциале	 обеих	 стран,	 об	 орга-
низующихся	там	выставках	и	т.д.	для	заинтересованного	круга	бизнесменов	и	
предпринимателей.	
Минский	офис	KOTRA	создан	для	того,	чтобы	поддерживать	сотрудничество	меж-
ду	Кореей	и	Беларусью	в	сфере	малого	и	среднего	бизнеса,	являясь	своеобраз-
ным	мостом	между	обеими	странами.
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FeelQueen
viber +375 25 959 02 00
E-mail:	support@feelqueen.by
instagram @feelqueen_app
	 @feelqueensupport
http://	 feelqueen.by

FeelQueen	—	онлайн	бьюти-сервис,	объединивший	в	себе	маркетплейс	для	по-
иска	и	записи	на	любые	бьюти-услуги	и	CRM-систему	для	автоматизации	работы	
салонов	красоты	и	частных	мастеров.	Клиенты	смогут	найти	салон	или	мастера	и	
записаться	в	несколько	кликов	в	любое	время.
Преимущества	автоматизации	для	салонов:

• удобная	онлайн	запись	для	клиентов	
• удобное	управление	записями	в	салон	через	календарь
• гибкое	управление	и	настройка	рабочего	расписания	всех	сотрудников
• вся	база	клиентов	и	история	их	визитов	в	одном	приложении	
• рассылка	объявлений	об	акциях,	новых	услугах	и	свободном	времени
• автоматическое	напоминание	о	записи	клиенту	и	мастеру
• учет	доходов	и	расходов,	аналитика	по	сотрудникам	и	услугам
• продвижение	салона	среди	целевой	аудитории	в	маркетплейсе	FeelQueen.
Преимущества	автоматизации	для	мастеров:

• удобная	онлайн-запись	для	клиентов	
• гибкое	управление	расписанием
• вся	база	клиентов	в	одном	приложении
• уведомление	о	записи	клиентам	
• учет	финансов	и	аналитика	
• реклама,	продвижение	и	поиск	модели	внутри	приложения.	
Кому	будет	полезен	сервис?
Всем,	кто	предоставляет	услуги	красоты	и	здоровья	и	тем,	кто	хоть	раз	в	жизни	
ходил	на	стрижку,	массаж,	ногти	и	другие	бьюти-услуги.	
В	каких	городах	доступен	сервис?
FeelQueen	доступен	по	всей	Беларуси	и	России.
Сколько	стоит	зарегистрировать	аккаунт	в	сервисе?
Клиентам	для	поиска	и	записи	в	салон	или	к	мастеру	бесплатно.	С	ценами	для	ре-
гистрации	аккаунта	салона	или	мастера	ознакомиться	можно	на	сайте	feelqueen.
by	(есть	пробный	бесплатный	период).
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УРБАН Н.В., Индивидуальный предприниматель
Официальный представитель в РБ
JUST MAKE UP, TAMMY TANUKA, CC BROW, BRONSUN,
SEXY BROW,VIDYAEV,NIRVEL,LEVISSIME,ARAVIA
 +375	(29)	344	80	85	–	ОТДЕЛ	ПРОДАЖ
 +375	(29)	713	48	46	–	ДИРЕКТОР
 +375(29)	344-80-82	–	МАГАЗИН
http://	 www.bpoint.by
http://	 www.just-make-up.by
E-mail:	info@just-make-up.by
instagram @by_just
instagram @BPOINT.BY
instagram @TAMMYTANUKA_BELARUS_OFFICIAL

Наша	 компания	 является	 эксклюзивным	импортером	косметики	 JUST	make	up	
в	 Республике	 Беларусь,	 а	 также	 популярных	 брендов	 TAMMY	 TANUKA	 (sigil	
inspired);	CC	BROW	(Lucas	Cosmetics);	BRONSUN,	SEXY	BROW	(Innovator	Cosmetics),	
NIRVEL,	LEVISSIME.

ОПТ – САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.
Бренды	представлены	во	всех	регионах	страны.

• JUST	 –	 один	 из	 самых	 востребованных	 брендов	 среди	 визажистов	 и	
пользователей.

	 В	Just	есть	все,	что	касается	макияжа:
	 Широчайший	ассортимент	декоративной	косметики	(тени,	пудры,	румя-

на,	корректоры,	тональные	средства,	базы	и	др.).	Самый большой вы-
бор профессиональных кистей в Беларуси.

	 Разнообразие	аксессуаров	для	визажистов	(сумки,	чехлы,	магнитные	кей-
сы	для	косметики,	позволяющие	формировать	индивидуальные	наборы	
косметики,	и	многое	другое).

	 Подходит	для	профессионального	и	ежедневного	применения.
	 Just	предлагает	профессиональное	качество	по	самым	доступным	ценам.

• ТЕНИ	 TAMMY TANUKA	 –	 это	 огромная	 палитра	 цветов,от	 невероятных	
призматиков	до	нежных	сатиновых	и	бархотных	нюдов.	

	 Преимущества:
 - доступная	цена.
 - огромнейшая	палитра	цветов:	около	300	оттенков.
 - многофункциональность	 продукта	 за	 счет	 минимилизации	 добавок	
(оттенки	 используются	 как	 хайлайтер,втирка	 для	 лака,краситель	 для	
полимерной	глины).

 - сырье	от	лучших	мировых	производителей	(США,	АВСТРАЛИЯ,	КИТАЙ,	
РОССИЯ).
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 - наша	 продукция	 идеальна	 для	 домашнего	 и	 профессионального	
применения.

• CC BROW	–	проффессиональная	косметика	для	бровей.
• BRONSUN, SEXY BROW	–	популярные	бренды	компании	Innovator	Cosmetics	
осметики	для	бровей	как	для	профессионального,	так	и	для	личного	поль-
зования.

	 На	70%	продукция	состоит	из	натуральных	компонентов	и	соответствует	
международным	стандартам.NKRJHGOHERO

• Nirvel	когда	–	то	небольшое	семейное	предприятие,	созданное	для	произ-
водства	нескольких	продуктов,	сейчас	выпускает	полный	набор	средств	для	
работы	парикмахерской,	-	свыше	120	различных	наименований.	А	геогра-
фия	сбыта	насчитывает	уже	более	40	стран.	Под	брендом	Nirvel	Professional	
выпускается	полный	перечень	продуктов,	необходимых	для	работы	любого	
салона.	 В	 первую	очередь,	 это	 различные	 красители:	 перманентный,	 без-
аммиачный,	блондирующие	препараты,	а	также	специальная	линия,	пред-
назначенная	 для	 окрашивания	 волос	мужчин.	 Также	 в	 ассортименте:	 пре-
параты	 для	 химической	 завивки	 и	 кератинового	 выпрямления,	 средства	
стайлинга,	продукция	для	домашнего	использования	и	салонных	процедур,	
SPA-уходы.NUовится	участником	самых	известных	мировых	beauty-выставок	
и	форумов.

SHOR PROFESSIONAL
ИП Федоров Владлена
 ул.	Мележа,	1,	1518,	оф.	12,	г.	Минск,	Республика	Беларусь
 +375 29 103 44 10
E-mail:	shorbelarus@gmail.com
instagram @shor_professional_belarus

Профессиональная	косметика	SHOR	PROFESSIONAL	от	израильской	лаборатории	
O.S.A.	COSMETICS	–	это	идеальное	соотношение	цены	и	качества.
Бренд	SHOR	professional	–	это	венец	творения	завода	O.S.A	Сosmetics	Ltd.	Он	во-
площает	колоссальный	опыт,	профессионализм	и	безграничную	любовь	к	тому,	
чем	мы	занимаемся,	уже	в	течении	двух	поколений.


