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ИТОГИ ВЫСТАВКИ 5-7 апреля в г. Алматы прошла 15-я Международная
специализированная выставка индустрии красоты «SuluExpo
2018». Выставка «SuluExpo» - это место встречи
производителей, дистрибьюторов, специалистов и экспертов
индустрии красоты. Участниками выставки выступили
компании из России, Италии, Турции, Кореи, Китая, ОАЭ, Латвии,
К ыр гыз с т а н а и К а з а х с т а н а . Э к с п о н е н т ы п р е д с т а в и л и
различные бренды профессиональной и натуральной
косметики, парфюмерии, оборудования, инновационные
косметические средства, новые виды услуг, последние
достижения в области косметологии и эстетической медицины,
парикмахерского искусства, перманентного макияжа и тату.
Познакомиться с новинками и быть в курсе всех событий
индустрии красоты приехали в качестве посетителей
дистрибьюторы, руководители салонов красоты и
специалисты с разных городов и районов Казахстана, России, и
Кыргызстана, в том числе из Тараза, Талдыкоргана, Караганды,
Павлодара, Уральска, Бишкека и Москвы.
Все 3 дня в рамках выставки Евразийское объединение
специалистов инъекционных методов в лице своего
представителя на территории Казахстана Общественного
объединения «Казахстанское общество мезотерапии»
(КОМТИ), Казахстан, г. Алматы продолжала свой проект,
направленный на предоставление информации населению
Республики Казахстан об эффективных и безопасных
процедурах в современном мире «Эстетической медицины»,
начатый в 2016г. в рамках выставки «SuluExpo – Astana 2016».
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В рамках этого проекта на семинаре в Алматы обсуждались
темы: «Уникальные и неповторимые космецевтические
препараты GERnetic International для решения различных
эстетических проблем лица и тела» и «Quick result – пептидная
мезотерапия. Apriline meso – мезококтейли нового поколения
для решения проблем молодой кожи, anti – age терапии и
волос». Также совместно с Организаторами впервые была
организована «Ярмарка вакансий» для выбора молодых и
амбициозных специалистов в сфере косметологии.
Ярким событием в рамках выставки стало звездное
выступление на главном подиуме выставки с открытым
мастер-классом и шоу от Чемпионов мира по парикмахерскому
искусству Киры Гончарь (Россия, г. Москва) и Венеры
Кошановой (Казахстан, г. Караганда).
Также выступление визажиста и судьи международного
класса, Чемпионки мира по визажу и боди-арту – Виктории
Станевич (Казахстан, г. Алматы).
Не менее интересным было ежегодное выступление ведущих
парикмахеров и резидентов «Prosvirin Studio» и самого «гуру»
парикмахерского искусства, судьи и тренера международного
класса ОМС, тренера сборной Казахстана по парикмахерскому
искусству Алексея Просвирина (Казахстан, г. Алматы). На
подиуме были продемонстрированы: прически для волос
разной длины (вечерние, коктейльные, свадебные), экспресс
методы стрижек и укладок для разных типов и длины волос,
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программы лечения и восстановления структуры волос с
помощью инновационных продуктов BES.
Группа заинтересованных мастеров по нейл-стилистике
посетила бесплатный мастер-класс на тему «Аппаратный
маникюр и Френч на материалах ТМ Nail Best» от
международного инструктора, сертифицированного судьи
СПИКР и главного технолога ТМ Nail Best Наталии Бадамшиной
(Россия, г. Санкт-Петербург). На мастер-классе от компании
«Artex» в лице Оксаны Еременко – сертифицированного
инструктора Московской школы NART Ангелины Базан
продемонстрировала технику «Плоскостная лепка гельпластилином» всем нейл-стилистам посетившим выставку.
Салон художественной татуировки «Dark Horse» (Казахстан, г.
Алматы) с креативными тату-мастерами и Чемпионом
Казахстана по перманентному макияжу Уагизой Салыковой
все 3 дня выставки проводили незабываемые и впечатляющие
мастер-классы на главном подиуме и на своем стенде.
Ежегодной традицией стало проведение розыгрыша лотереи
«SuluBoom» среди специалистов индустрии красоты
зарегистрировавшихся на выставке. Так, в этом году
разыгрывались различные косметические наборы премиум
класса, инструменты для маникюра, продукция по уходу за
волосами, которые предоставили участники выставки.
Кроме того, на выставке все 3 дня в режиме нон-стоп
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проводились познавательные мастер-классы на стендах следующих компаний:
Компания Медекс (Россия, г. Москва) ежедневно проводила мастер-классы на тему Концепция и философия бренда
p\Hformula. Химическая биоревитализация. Кислоты и их характеристики. Понятие pH и pKa кислот. Уникальные формулы
мультикислотных пилингов pHformula. Уникальный комплекс-проводник pH-DVC. Коллекция комбинированных методик
химической биоревитализации для пролонгации результата. Интенсивный домашний уход как залог успеха
обновления/оздоровления кожи. Линейка препаратов пред- и постпилингового ухода.
Лаборатория ГС Групп (Россия, г. Москва) - мастер-класс на тему «Нанесение профессиональных альгинатных масок.
Уникальные свойства альгиновой кислоты».
Green Matrix (Россия, г. Санкт-Петербург) - уход за телом профессиональной косметики ТМ «Green Matrix Prof». Презентация
сахарной пасты ТМ «Green Matrix».
Институт красоты Sointera (Россия, г. Балашиха) - демонстрация современных техник окрашивания волос для создания
чистого, равномерного цвета. Техника шатуш. Техника балаяж. TOTAL - BLOND.
NanoProfessional (Россия, Казахстан, г. Талгар) - биоламинирование ногтей силиконовым гелем от NanoProfessional. Дизайн
ногтей с помощью магнитной пудры. Демонстрация Make up for nails.
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На выставке «SuluExpo» были представлены
профессиональные СМИ такие как:
- Специализированный журнал в области медицины,
фармации и красоты «Академия здоровья KZ»;
- Телеканал «Новое ТВ»;
- Российский специализированный журнал «Hair`s how».
В заключительный третий день участники выставки смогли
полюбоваться панорамой гор Заилийского Алатау, побывав
на специально организованной экскурсии на Медео и
Шымбулак.
По мнению большинства участников, выставка «SuluExpo»
прошла успешно. Компании нашли дистрибьюторов, новых
партнеров увеличили клиентскую базу и смогли оценить
конкурентоспособность своей продукции. Результаты
выставки вселяют надежду в Организаторов и
потенциальных участников на дальнейшее успешное
развитие выставки и превращение «SuluExpo» в ведущую
выставку индустрии красоты в регионе. Так, большинство
участников выставки этого года подтвердили свое участие в
следующей выставке, которая состоится в г. Астане, с 8 по 10
ноября 2018г., в ВЦ «Корме».
Следите за новостями в нашем официальном сайте
www.suluexpo.kz и на официальных страницах выставки во
всех социальных сетях!
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ Общественное объединение «Казахстанское Общество Мезотерапии»
КОМТИ (Казахстан) - в своей деятельности преследует социальные и
иные общественно полезные цели в становлении и развитии научного
направления в эстетической медицине, повышении общественного
статуса и роли мезотерапии в общей медицине, распространение
методов мезотерапии в Республике Казахстан. Официальный
представитель бренда Gernetic на территории Казахстана.
Honkon (Китай) – крупный производитель аппаратов для косметологии и
эстетической медицины.
Alpa (Казахстан) – чешский представитель профессиональной лечебной
косметики.
Mirra (Казахстан) – представитель российской инновационной
косметики для домашнего и профессионального ухода, космецевтики и
эффективных, оздоровительных средств различного назначения.
Сибирские кедры (Россия) – производитель натуральных продуктов для
красоты и здоровья.
G-Time (Казахстан) – казахстанский производитель уходовой косметики
на основе природного шунгита. (широкий ассортимент косметических
средств для лица, натуральные крема, мыла, пилинги).
Gloryon-Almata (Казахстан, Алматы) – специализируется на продаже
продукции для красоты и здоровья (декоративная косметика, средства
для личной гигиены).
Sanico (Италия) – производитель инновационных и безопасных ушных
проколов.
НПЦ Рауан (Казахстан) – отечественный производитель
профессиональной косметики для салонов красоты и домашнего
пользования.
JANSSEN Cosmetics (Германия-Казахстан)– признанный лидирующий
бренд на рынке профессиональной косметики, отличающийся высокой
эффективностью средств, истинно немецким качеством, широчайшим
ассортиментом продукции для кожи лица и тела, SPA- и wellness-терапии.
Nature.Inc (Казахстан) – официальный представитель GIORGOI
C A PA C H I N I в К а з а х с т а н е , к о т о р ы й я в л я е т с я 1 - м р о с с и й с к и м

производителем профессиональной продукции для ногтевого сервиса с
2010 года.
PURE TOUCH (Корея) – производитель профессиональной косметики по
уходу за кожей лица и тела.
Грин Матрикс (Россия) – производитель линии профессиональных
косметических средств ТМ Green Matrix Prof. В ассортименте компании
более 80-ти средств по уходу за телом и лицом: очищающие средства,
маски для обертывания, маски для лица, альгинатные маски (более 20-ти
видов), массажная коллекция – более 15 видов массажных средств
(жидкие масла, твердые масла, кремы массажные), более 15 видов
масок для обертывания (коррекция фигуры, антицеллюлитные
активные маски, горячее обертывание, холодное обертывание),
активные сыворотки для тела и лица.
Kandak (Казахстан) – специализируется на продаже парфюмерии для
мужчин и женщин.
Астрея (Россия) – эксклюзивный дистрибьютор на территории России
профессиональных космецевтических брендов, производимых в
Испании, Швейцарии, Франции.
Аминамед (Казахстан) – представитель компании Giantera Alliance на
территории Казахстана. Специализируется на производстве
инновационных фармацевтических продуктов, косметических средств и
биологически активных добавок
Лаборатория ГС групп (Россия) – единственный производитель
профессиональных альгинатных масок и сывороток для лица и тела в
России.
BML (Казахстан, Алматы) – официальный поставщик профессиональной
и декоративной косметики бренда Refan.
Naocompany (Россия) - поставщик лучших европейских
косметологических брендов и представляет рынку СНГ передовые
медико-эстетические технологии и базовые аппараты: Фото-лазерная
платформа Nordlys/Ellipse, косметологический комбайн Skin Master,
карбокситерапия Venusian CO2, Клеточная Электорэстетика и
микротоковая терапия Biogenie и др.
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ АЙЗЕН (Россия) – эксклюзивный дистрибьютор японских брендов
класса люкс, каждый из которых является революцией в уходе за кожей
лица и тела. В портфеле компании такие бренды, как: Plathlone, Cipirica,
Hitoyurai, Quаnis на территории России и стран СНГ.
B-Flexy (Белорусь) – производитель многопрофильного оборудования
для индустрии красоты специализирующийся на уникальных торговых
марках R-SLEEK и B-FLEXY Cellustop.
BIBOTING (Тайвань) – вакуумный массажер, для красоты и здоровья
тела.
M3 Kozmetik (Турция-Казахстан) – производитель парфюмерной
продукции.
Glama (Казахстан) – официальный дистрибьютор брендов декоративной
косметики Tangle Teezer, Batiste, Lime Crime и Australis, а также
авторизованный реселлер Sigma Beauty, Z palette, Coastal Scents и
theBalm на территории Казахстана.
Aisulu (Казахстан) – представляет широкий спектр товаров и
оборудований для салонов красоты и специалистов индустрии красоты.
Kosmoteros (Россия) – представляет ампульную фито-косметику по
уходу за кожей лица.
Arco Cosmetici (Италия) – специализируется на производстве
высококачественной косметики и восков для депиляции.
KorShop (Кыргызстан) – специализируется на продаже косметики из
Кореи разных брендов.
Nano Professional (Казахстан) – представитель бренда для ногтевого
сервиса Nano Professional на территории Казахстана.
Staleks (Казахстан) – официальный дистрибьютор компании Staleks,
крупнейшего производителя инструмента для маникюра, педикюра и
косметологии на территории Казахстана.
Artex (Казахстан) – представитель бренда гель-лака для ногтей «Artex»
на территории Казахстана.
Koreanmed (Казахстан) – центр эстетической медицины, которая
специализируется на инъекционной и аппаратной косметологии.
BRITIQUE (Казахстан) – официальный представитель всемирно

известных брендов: Beautyblender, Invisibobble, Tangle Teezer, Glov на
территории Казахстана.
INJE GTEP KOREA (Корея) – производитель профессиональной
косметики по уходу за кожей лица и тела.
Леовит (Казахстан) – крупнейший казахстанский производитель
биологически активных добавок к пище.
Sointera (Россия) – специализируется на производстве и продаже
продукции для волос.
Prosvirin-studio (Казахстан) – студия парикмахерского искусства,
официальный представитель бренда «BES» на территории Казахстана.
DD UP make up (Казахстан) – специализируется на продаже
декоративной косметики разных мировых брендов.
Ногтевая студия Н.Бадамшиной (Россия) – сеть учебных центров и
марка профессиональных материалов и инструментов для мастеров
ногтевого сервиса высочайшего класса. Обучение инструкторов для
регионов по эксклюзивным методикам.
Sabin General Trading LLC (ОАЭ) – производитель продукции для волос.
Medex (Россия) – эксклюзивный представитель лаборатории phformula
(Испания, Барселона), которая впервые представлена в Казахстане.
phformula – система контролируемого обновления кожи, одна из самых
новаторских и финансово выгодных методик эстетической
косметологии, предлагающая передовые и эффективные протоколы
процедур для косметологов и дерматологов.
Klapp Russia (Россия) – системный уход за кожей для каждого. С 1980
года компания KLAPP COSMETICS лидирует в профессиональной
антивозрастной косметологии.
Градиент (Россия) – одна из ведущих дистрибуторских компаний России
в области потребительских товаров повседневного спроса (FMCG),
основана в 1991 году.
Valentina Kostina (Россия) – компания занимается производством
косметической продукции, профессиональных продуктов по уходу за
волосами и телом косметической марки Valentina Kostina.
NBS – Nano Beauty System (Казахстан) – официальный дистрибьютор в
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ Казахстане Лаборатории Косметики Аркадия.
Ellips (Казахстан) – Торговая марка Ellips - это средства для ухода за
волосами и один из ведущих брендов корпорации PT. Kino Indonesia Tbk.
Академия Виктории Станевич (Казахстан) – профессиональная
обучающая академия визажа. Предлагают собственную продукцию:
кисти для макияжа более 70 разновидностей, ультрамягкие тени для век
и бровей, рассыпчатые мерцающие тени, бронзаторы и хайлайтеры,
ультрастойкие помады, стойкость до 8 часов, тональный крем
стойкость до 16 часов, карандаши для губ и глаз, тушь для ресниц,
аксессуары для визажистов и многое другое.
CANBE SKIN (Корея) – косметика по уходу за кожей лица и тела.
Top Hole (Казахстан) – единственный официальный представитель
инновационного мягкого геля для ногтей «Calgel» в Казахстане.
Dark Horse (Казахстан) – Студия художественной татуировки и магазин
тату оборудования.
Шоконат (Россия) – являются ведущим производителем в
Новосибирске шоколадной, винной, золотой профессиональной
натуральной косметики.
K Beauty Trading (Корея) – профессиональная косметическая компания в
Сеуле. Основываясь на собственных ноу-хау и технологии косметики, K
Beauty Trading выпустила совершенно новую косметику под названием
CosmeritⓇ.
ТОО «Мединторг РК» (Казахстан) – открылось в мае 2017 года и
является филиалом российской компании АО «Мединторг». «Мединторг
РК» - официальный дистрибьютор швейцарской косметики Labo в
Казахстане. LABO Cosprophar Suisse как торговая марка
зарегистрирована в 1989 году.
Торговая марка LABO представлена в 40 странах мира.
Это косметика для кожи и волос, как для домашнего, так и салонного
ухода.
IPIA COSMETIC (Корея) – производитель профессиональной косметики
по уходу за кожей лица и тела.
Pattaya Spa (Казахстан) – салон красоты и оздоровления тела.

Предоставляет традиционный тайский массаж, детокс-программы,
процедуры коррекции фигуры, SPA-ритуалы.
Школа перманентного макияжа Анары Джумашевой – проводит
обучение по перманентному макияжу, предоставляет услуги по ПМ губ,
бровей и век.
Tanamera Kazakhstan (Казахстан) – официальный представитель
малазийской лечебной косметики на территории Казахстана.
Elen Paris (Казахстан) – специализируется на продаже парфюмерии из
Турции.
Выставка Beauty Istanbul (Турция) – организаторы международной
выставки в Турции.
HAIR'S HOW (Россия) – Каталог журналов о прическах, стрижках, моде,
стиле парфюмерии и косметики от Издательского дома HAIRS.
Журнал Академия здоровья.kz (Казахстан) – специализированный
казахстанский журнал о медицине, фармации и красоте, где можно
узнать здоровые секреты, открыть тайны мироздания и познать самого
себя, наметить здоровые маршруты, познакомиться с новинками в
области индустрии красоты.
Журнал Cabines Russie (Россия) – специализированный журнал для
специалистов спа- и бьюти-индустрии. За это время журнал стал
ведущим отраслевым изданием, выходит в бумажном и электронном
виде. Журнал публикует статьи по трем основным направлениям:
BEAUTY (косметология, эстетическая медицина, салонный бизнес), SPA
(методики, подготовка специалистов, сервис, этикет), WELLNESS
(ароматерапия, фитотерапия, здоровый образ жизни, психология).
Журнал МЕДЭСТЕТИК-ПРЕСС (Россия) – предназначен для
специалистов в области косметологии, эстетической медицины, SPAиндустрии, для владельцев, директоров, управляющих салонов красоты,
мед. центров.
Казахстанский телеканал «Новое Телевидение» (Казахстан) – основа
вещания - собственное производство. Размещают видеоролики на все
регионы Казахстана, анонсируем мероприятие во всех своих соц.сетях и
на сайте www.novoetv.kz.

16-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
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