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ИТОГИ ВЫСТАВКИ 6-8 апреля в городе Алматы прошла 13-ая Международная
выставка индустрии красоты «SuluExpo - Almaty 2017».
В выставке приняли участие зарубежные и отечественные
производители, дистрибьюторы, специалисты и эксперты
индустрии красоты, чтобы представить 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.
Состав стран участниц был следующий:
- Иордания,
- Китай,
- Ливан,
- ОАЭ,
- Россия,
- Турция,
- Узбекистан,
- Южная Корея,
- Казахстан.
Познакомиться с новинками и быть в курсе всех событий
индустрии красоты приехали в качестве посетителей
дистрибьюторы и специалисты из Казахстана, России и
Кыргызстана, в том числе из Астаны, Костаная, Риддера,
Талдыкоргана, Тараза, Усть-Каменогорска, Москвы, СанктПетербурга и Бишкека.
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ Все 3 дня в рамках выставки Евразийское объединение
специалистов инъекционных методов в лице своего
представителя на территории Казахстана Общественного
объединения «Казахстанское общество мезотерапии» (КОМТИ),
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. на выставке
«SuluExpo - Astana 2016».
В рамках этого проекта на семинаре в Алматы обсуждались темы:
Союз косметолога и пациента;
Инъекционный рынок Anti-Age косметологии;
Тенденции спроса на процедуры;
Альянс: цена + качество.

Семинар – обучение по контурной пластике

Семинар – обучение по контурной пластике проводил специально
приглашенный гость из России - Михайлов Владислав Петрович
(пластический хирург, врач-дерматовенеролог, косметолог,
преподаватель УМЦ "Мартинекс"). На главном подиуме
сертифицированными специалистами «КОМТИ» была проведена
презентация самых безопасных и качественных процедур. Для
этого у подиума была построена специальная «капсула», в которой
находились пациент и доктор, а действия доктора
транслировались для посетителей на большом Led – экране.
Обучающим и масштабным стало необыкновенное шоу –
программа от ведущих парикмахеров и резидентов «Prosvirin
Studio»(Казахстан, г.Алматы).
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ Демонстрация новой коллекции «Prosvisin Studio 2017»;
Коллекция стрижек «Трансформер»;
Экспресс методы стрижек и укладок для разных типов и
длины волос;
Программа лечения и восстановления структуры волос с
помощью инновационных продуктов BES – все это стало
ярким воплощением работ стилистов: Александра Чурикова,
Аслановой Натальи, и конечно же самого «гуру»
парикмахерского искусства - судьи и тренера
международного класса ОМС, тренера сборной Казахстана
по парикмахерскому искусству - Алексея Просвирина.

Специалисты Учебного центра «Клуб профессионалов»
(Россия, г.Ростов–на-Дону) 6 и 7 апреля также
демонстрировали для казахстанских коллег на подиуме свой
профессионализм и мастерство по Перманентному
макияжу.
Салон художественной татуировки «Dark Horse» (Казахстан,
г.Алматы) с креативными тату мастерами и мастером по
перманентному макияжу Уагизой Салыковой проводили
незабываемые и впечатляющие мастер-классы на главном
подиуме и на своем стенде все 3 дня выставки.
Салон художественной татуировки «Dark Horse»

Алексей Просвирин, резиденты «Prosvirin Studio»
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ Дополнением к программе мероприятий выставки стало проведение Организаторами выставки традиционного розыгрыша
лотереи среди специалистов индустрии красоты «Sulu Boom», где разыгрывались различные косметические наборы
премиум класса, сертификаты на посещение косметолога, инструменты для ухода за волосами от участников выставки.
На выставке все 3 дня неустанно проводили познавательные мастер – классы у себя на стенде и завлекали посетителей не
только новой продукцией, но и красотой самого стенда, компании, которые впервые приняли участие в выставке индустрии
красоты «SuluExpo» в Казахстане: это Компания «Hair Expert» (Россия, г.Санкт-Петербург) – эксклюзивный представитель
премиальной бразильской косметики для волос ТМ Cadiveu Professional, ТМ Brasil Cacau Professional, ТМ Plastica dos Fios на
территории России, Белоруссии и Казахстана. Специалисты компании провели
серию мастер – классов по кератиновому выпрямлению, ботоксу и
реконструкции волос на моделях из числа посетителей.
Компания «Yazykov Group» (Россия, г.Москва) – производитель
профессиональной косметики для восковой и сахарной депиляции, успешно
презентовали свой продукт и продемонстрировали мастер-классы по шугарингу.
Особый интерес прессы вызвала продукция компании «G-Time Corporation»
(Казахстан, г.Алматы) как отечественного производителя, которая занимается
производством средств по уходу за кожей лица и тела с использованием
минерального шунгита. Эта компания также активно все 3 дня презентовала
свою продукцию, как на стенде, так и на подиуме выставки. Компания рассказала
о преимуществах косметических средств изготовленных по их собственной
технологии с использованием минерального шунгита.
Компания «Nano Beauty System» (Казахстан, г.Алматы) – официальный
дистрибьютор в Казахстане Лаборатории косметики Аркадия из г.СанктПетербурга активно привлекали специалистов – косметологов проведением
мастер-классов непосредственно на своем стенде.
Большой интерес специалистов вызывали мастер-классы Института Подологии
(Россия, г.Москва) – Центра комплексного оснащения педикюрных кабинетов и
предприятий медицинского ухода за стопой, которые также впервые приехали на
выставку в Казахстан. Впервые на выставке «SuluExpo» презентовал свою
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ
продукцию и услуги Корейский центр профессиональной косметологии, косметики и космецевтики «Коr-Al Beauty Center»
(Казахстан, г.Алматы). Специалисты центра наглядно и ярко продемонстрировали на подиуме технику ухода за кожей лица в
домашних условиях, пригласив моделей из числа посетителей. На их примере продемонстрировали действие «гипсовой» и
«золотой» маски из ассортимента своей продукции.
На выставке также были широко представлены профессиональные СМИ такие как:
- Первый и единственный журнал индустрии красоты «Академия Стиля»;
- Специализированный журнал в области медицины, фармации и красоты «Академия здоровья KZ»
- Профессиональное издание для косметологов, дерматологов и
дерматокосметологов «Beauty Code»;
- Казахстанская бесплатная информационно-познавательная газета в сфере
здоровья и красоты «Витамин».
- Специализированный научно-практический журнал «CosmoMed»,
предназначенный для практических врачей дерматокосметологов,
дерматовенерологов, пластических хирургов, директоров медицинских
центров.
Также репортаж о мероприятиях выставки и ее участниках транслировался
на 31 Канале в вечернем выпуске программы «Информбюро».
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.
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ АКМ Trading (Казахстан, Алматы) – официальный дистрибьютор по
Казахстану и Средней Азии мирового брэнда AQ Skin Solutions.
Ahenк Kozmetik (Турция, Бурса) – производитель средств по уходу за
кожей лица и тела, парфюмерии.
Aisulu (Казахстан, Алматы) – центр по оснащению салонов красоты.
Alatau Herbs (Узбекистан) – производитель эфирных масел для красоты
и здоровья.
Alexa (Казахстан, Алматы) – дистрибьютор профессиональной,
корейской косметики на территории Казахстана.
Alpen Pharma (Казахстан, Алматы) – представитель итальянской
натуральной БИО косметики для волос на основе фито-экстрактов и
фито-масел Insight (Инсайт).
Beauty Vita, Альпика (Казахстан, Алматы) – официальный представитель
брендов «Beauty Spa» и «Альпика» в Казахстане.
BML (Казахстан, Алматы) – официальный поставщик профессиональной
и декоративной косметики бренда Refan.
Britique (Казахстан, Алматы) – официальный представитель всемирно
известных брендов: Beautyblender, Invisibobble, Tangle Teezer, Glov на
территории Казахстана.
Dark Horse (Казахстан, Алматы) – салон художественной татуировки и
перманентного макияжа.
Eco Shop (Казахстан, Алматы) – представитель натуральной и
органической косметики бренда «Макошь» в Казахстане.
Enorjin Kimya (Турция, Стамбул) – производитель продукции по уходу за
кожей лица и тела, также парфюмерии.
Global Intellect Service (Казахстан, Алматы) – компания по разработке
программного обеспечения для салонов красоты.
Gloryon-Almata (Казахстан, Алматы) – специализируется на продукции
для красоты и здоровья.
G-Time Corporation (Казахстан, Алматы) – отечественный
производитель средств по уходу за кожей лица и тела с использованием
природного шунгита.

Hair Expert (Россия, Санкт-Петербург) – эксклюзивный представитель
премиальной бразильской косметики для волос ТМ Cadiveu Professional,
ТМ Brasil Cacau Professional, ТМ Plastica dos Fios на территории России,
Белоруссии и Казахстана.
Households Munira (Иродания, Амман) - производитель средств по уходу
за кожей лица и тела, для личной гигиены.
Hylands (ОАЭ, Шарджа) – производитель средств по уходу за кожей лица
и тела.
Magiray (Казахстан, Алматы) – представитель профессиональной,
израильской косметики по уходу за кожей лица и тела.
Nano Beauty System (Казахстан, Алматы) - официальный дистрибьютор в
Казахстане Лаборатории косметики Аркадия.
Organic Thai (Россия, Москва) – правообладатель товарного знака
«OrganicTai» и специализируется на натуральных SPA продуктах ручной
работы из Таиланда OrganicTai премиум качества.
Perfect Beauty (Казахстан, Алматы) – занимается реализацией
косметических препаратов, препаратов для мезотерапии, контурного
моделирования, биоревитализации, процедур тредлифтинга.
Prosvirin Studio (Казахстан, Алматы) – учебный центр по
парикмахерскому искусству, представитель профессиональной
косметики BES на территории Казахстана.
Spaquatoria (Казахстан, Алматы) – официальный представитель
профессиональной и натуральной косметики «Живая косметика
Spaquatoria» в Казахстане.
Suzhou Ermay Imp & exp co. ltd (Китай, Чжанцзяга н) – производитель
высококачественной стеклянной тары для парфюмерно-косметической
продукции
Te r m e d e C a r a c a l l a ( К а з а х с т а н , А с т а н а ) – п р е д с т а в и т е л ь
профессиональной линии SPA-косметики в Казахстане.
Ve l e s ( К а з а х с т а н , А л м а т ы ) – с п е ц и а л и з и р у е т с я н а п р о д а ж е
профессиональной и декоративной косметики.
VS Shinbi (Казахстан, Алматы) – представитель корейской косметики на
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ территории Казахстана.
Yazykov Group (Россия, Москва) – производитель профессиональной
косметики для восковой и сахарной депиляции.
YM Company (Казахстан, Алматы) – официальный дистрибьютор
премиальной корейской косметики «Clare's Korea» в Казахстане.
Айсауле (Казахстан, Алматы) – отечественный производитель
натуральных средств по уходу за кожей лица и тела.
Аксиома (Россия, Москва) – специализируется на профессиональных
парикмахерских ножницах и расходных материалов для парикмахеров,
инструментов для барберов.
Араннати (Казахстан, Алматы) – официальный дистрибьютор компаний
«Фитоджен» (Италия), «Image Skincare» (США), специализируется на
препаратах для косметики и космецевтики.
Валери Д (Россия, Новосибирск) – производитель профессиональных
кистей для визажа и минеральной косметики.
Институт Подологии (РФ, Москва) – центр комплексного оснащения
педикюрных кабинетов и предприятий медицинского ухода за стопой.
Казахстанское Общество Мезотерапии «КОМТИ» (Казахстан, Алматы) –
обучающий центр косметологии и лазерной хирургии при поддержке
группы компаний «ТЭКОМ».
Камали Казахстан (Казахстан, Алматы) – дистрибьютор натуральной
косметики «КАМАЛИ» в Казахстане.
Клуб профессионалов (Россия, Ростов на Дону) – обучающий центр по
перманентному макияжу.
Коr-Al (Казахстан, Алматы) – корейский центр профессиональной
косметологии, косметики и космецевтики.
Косметика Новосибирска (Россия, Новосибирск) – производитель
косметических продуктов по уходу за кожей лица и тела.
Леовит (Казахстан, Алматы) – производитель БАДов и продукции для
красоты и здоровья.
Лепси табиги балы (Казахстан, Астана) – производство специального
лечебного меда для красоты и здоровья.

Представительство корпорации «Сибирское здоровье» (Казахстан,
Астана) – производит и реализует продукты для поддержания здоровья
и красоты.
Сharafeddine (Ливан, Алей) – производитель средств по уходу за кожей
лица и тела.
Сoverderm (Казахстан, Павлодар) – дистрибьютор профессиональной
косметики бренда Coverderm на территории Казахстана.
Сибирские кедры (Россия, Екатеринбург) – производитель натуральных
продуктов для красоты и здоровья.
Центр эстетической медицины АО «Центральная клиническая больница
(Казахстан, Алматы)
Шоконат (Казахстан, Алматы) – представитель натуральной
шоколадной, винной, медовой и золотой косметики для салонных и
домашних косметических процедур в Казахстане.
Академия Стиля (Казахстан, Алматы) – первый и единственный
профессиональный журнал индустрии красоты в Казахстане и
Кыргызстане.
Академия здоровья KZ (Казахстан, Алматы) – специализированное
издание в области медицины, фармации и красоты.
Beauty Code (Казахстан, Алматы) – профессиональное издание для
косметологов, дерматологов и дерматокосметологов.
Газета Витамин (Казахстан, Алматы) – лидирующая казахстанская
бесплатная информационно-познавательная газета в сфере здоровья и
красоты.
CosmoMed (Казахстан, Алматы) – единственный в Казахстане и
Центральной Азии специализированный научно-практический журнал,
предназначенный для практических врачей дерматокосметологов,
дерматовенерологов, пластических хирургов, директоров медицинских
центров.
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14-ая МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ

SuluExpoAстана
2017
9-11 НОЯБРЯ 2017
КАЗАХСТАН
г.Астана
ВЦ «КОРМЕ», ул.Достык, 3
ОРГАНИЗАТОРЫ:

www.suluexpo.kz

SuluExpo
K A Z A K H S T A N

Приглашаем Вас принять участие в выставке!

тел.: 8 (727) 313-76-29
e-mail: kazexpo@kazexpo.kz

