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№ 

 

Наименование  

компании 

Город Вид деятельности Представляемые 

бренды 

Стенд 

    1. Avito Услуги                                  Официальный партнер выставки 
 

Косметология 

 

2. ADEPTICA 

Professional 

Москва ADEPTICA Professional – это профессиональная 

многофункциональная система, разработанная 

специально для косметологов. Это тщательно 

продуманные протоколы косметологических 

уходов, современная обучающая платформа для 

специалистов и коллекция профессиональной 

адаптивной уходовой косметики для кожи лица. 

Средства-конструкторы, входящие в линейку, 

позволяют подобрать процедуру не только по типу 

кожи клиента, но и исходя из ее индивидуальных 

особенностей и потребностей. 

ADEPTICA D3-E3 

3. Astere Москва Astere – эксклюзивный дистрибьютор 

профессиональной косметики из Европы и Азии 

для косметологов, учебных центров и салонов 

красоты. Продукция не в свободной продаже и 

продается только при предъявлении документов об 

оказании косметологических услуг. НАШ 

АССОРТИМЕНТ - Мезококтейли для аппаратной 

косметологии. - Препараты для безинъекционной 

мезотерапии. -Линии для оказания различных 

процедур. -Аппараты: Дермапен, Rf лифтинг и 

LED маски. 

Astere D4 

4. ATOMY Ростов-на-Дону Корейская косметика 

 

 F6.1 



 

5. AXIOMA Московская 

область 

Компания AXIOMA - успешный стартап-

производитель косметики с натуральными 

составами и один из лидеров контрактного 

производства в России ЧЕСТНЫЕ СОСТАВЫ - 

АПРОБИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ - АКТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ, УНИКАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ, 

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА РЕЗУЛЬТАТ. 

 F7 

6. Biofor  Biofor - является  компанией в области разработки 

и производства лечебных безрецептурных 

препаратов для кожи!  Все препараты Biofor 

разработаны на основе самых последних 

исследовании и современных технологии 

 D6 

7. EVDERMIA Ростов-на-Дону Компания Evdermia была основана в 2005 году. В 

ее состав входят Evdermia Dermaceuticals, активно 

работающие в области дерматологии, с 

собственным производством инновационных и 

передовых дерматологических составов, которые 

помогают и предоставляют решения для кожных 

дерматологов; и Evdermia Healthcare в секторе 

здравоохранения, предоставляя 

высококачественные медицинские устройства, 

медицинские принадлежности и услуги по уходу 

на дому. В Evdermia мы строим доверительные 

отношения как с Врачами, так и с теми, кто 

использует нашу продукцию. Динамика Evdermia 

является результатом ее значительной позиции на 

греческом рынке и помогает достичь своей 

основной цели, предоставляя высококачественные 

услуги и прямое обслуживание клиентов. 

Evdermia D7 

8. MaxMassag Ленинградская 

область 

Массажное оборудование  Заочное 

участие 
9. MEGroup Москва Производитель корейских косметологических 

препаратов🇰🇷 
 Собственное производство в Южной Корее 

 Более 7 лет на российском рынке  

 Безопасные, сертифицированные товары  

 Заочное 

участие 



 

 Бренды: Light Fit, Re, Meg  

 Обучение для косметологов  

 Поддержка на всех этапах развития 

10. Nanoasia Ростов-на-Дону Процедуры для омоложения кожи лица без уколов 

и хирургических вмешательств 

Nanoasia E5 

11. PLEYANA  Профессиональный бренд для медицинских и SPA-

центров, салонов красоты, зарегистрированный в 

2006 году в Швейцарии. Представляет собой 

симбиоз косметологических препаратов и линии 

нутрицевтики на основе пептидов, лекарственных 

трав, витаминов, макро и микроэлементов, что 

позволяет комплексно решать эстетические 

проблемы кожи 

 С6 

12. Profbeauty_Юг Ростов-на-Дону Препараты для ухода за лицом и телом: жирной 

кожей с акне; чувствительной склонной к 

куперозу; сухой и обезвоженной; уход вокруг глаз. 

СПА-программы , а также косметика для 

домашнего ухода. Фитокосметика. 

 G17 

13. ZabotaDez Москва Компания "ZabotaDez" работает уже более 5 лет, и за 

это время успела наладить поставки всех популярных 

групп товаров: дезинфицирующие средства, расходные 

материалы для косметологии, стоматологии и 
ортопедии. 

zabotadez.ru G13 

14. АВЗ ФАРМ Москва ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПОЛНОГО 

ЦИКЛА 

 I2 

15. Альпика Ставрополь Уникальные косметические средства по уходу за кожей 
лица, тела, бюста, а также по уходу за волосами 

 D15 

16 Аргументум Москва Фармация. «Анеста-А» (лидокаин  2,5) – препарат для 

местной анестезии при проведении косметологических 
процедур. 

 D4.1 

17. Издательство СПА 

медиа 

Москва СМИ  F8 

18. КЛИМЕДА Ростов-на-Дону Эксклюзивный представитель профессиональных 
брендов космецевтики:   

"GiGi Cosmetic Laboratories", Израиль в г. Ростове-на-

Дону. Бренд известен пилингами, решающими 
эстетические проблемы с кожей. Отличительными 

особенностями продукции являются: сочетание 

натуральных природных компонентов и продуктов 

 D5, D6 



 

высоких биотехнологий; большой ассортимент и 

контроль качества.  

MEDICAL COLLAGENE 3D - профессиональные 
средства на основе нативного коллагена для проведения 

косметических процедур. Продлеваем молодость! 

MesoCollagen - косметические средства для ускорения 
реабилитации и усиления эффектов инвазивных 

процедур. Коллаген и мезотерапия созданы друг для 

друга и для Вас!  
MORIZO - комплексный подход к обеспечению 

процедур массажа, моделирования контуров тела, 

эпиляции, ухода за ногтями. Придание совершенных 

форм и создание идеального образа.  
GS Group Laboratories - производитель 

профессиональной натуральной косметики. 

Ассортимент профессиональных альгинатных масок 
для лица и тела - более 50-ти видов. 

HYALURONICA - контурная пластика 

возможность наблюдать длительность и эффективность 

препарата, с уверенностью говорить о его качестве и 
безопасности; короткая линейка продуктов, которая 

обеспечивает решение всех существующих проблем 

возрастных изменений. 
 

19. Крем Санкт-Петербург Разработка и производство косметики.  С5 

20. Международный Центр 
Подготовки и Развития 

Массажистов 

Москва Международный Центр Подготовки и Развития 
Массажистов 

 F15-G19 

21. Нео Скин Ростов-на-Дону Мощная команда фармацевтов, химиков и технологов 

из Франции и России создала поистине уникальные 
косметические препараты марки NEO SKIN. В самом 

названии бренда отражена идея применения технологий 

нового поколения, которые позволили создать 
эффективные средства, способные комплексно решать 

эстетические проблемы кожи. 

 

Уникальные рецептуры препаратов включают: 
– Пептиды 

– Активные компоненты направленного действия 

– Натуральные масла 
– Растительные экстракты фармацевтической очистки 

Neo Skin C3 



 

– Гидролаты 

– Гиалуроновую кислоту с различным молекулярным 

весом 
– Гидролизат коллагена 

– Витамины 

 
При производстве продукции Neo Skin применяются 

последние достижения в нанотехнологии. Современное 

оборудование позволяет обеспечить максимальный 
уровень качества и безопасности продукции. 

 

22. ТОП-МАСТЕР Ростов-на-Дону Обучение татуажу  G18 

23. Тибетские Рецепты Саратов Косметика из Китая и Корее  F6.2 

24. ФАРКОМ Москва Более 30 лет успешно импортируем продукцию из 
Европы. 

 Е8 

Парикмахерское дело 

 

25. Artega Ростов-на-Дону Уход за волосами.  В3 
26. Formoza_braids_studio Ростов-на-Дону Имидж-студия афроплетения  I3 
27. Gera Professional  Королёв Магазин парикмахерских инструментов и аксессуаров. 

Производство профессиональных инструментов и 
косметики для салонов и красоты 

 F1 

28. INSIGHT Ростов-на-Дону  БИОкосметика для волос из Италии  INSIGHT   D2.1 

29. John Milltone Москва Профессиональная система реконструкции волос, 

которая эффективна даже для сильно 

поврежденных в результате термического, 

химического воздействия или под влиянием 

окружающей среды волос. Технология 

реконструкции кератиновых аминокислотных 

цепей, разработанная командой ученых из 

Великобритании, позволяет восстановить 

структуру волос и липидный слой. 

John Milltone D3-E3 

30. NAZAREVA Ростовская 

область 

Средства по уходу за волосами  E2 

31. OIS group Краснодар Косметика для барберов.   F14 
32. Parimir Парикмахерский 

мир 

Москва Parimir - это настоящее арт пространство для 

парикмахеров и барберов . 

 
Наша миссия , изменить выбор, Ваш выбор 

 G1 



 

инструментов к лучшему. 

33. Suntachi Новороссийск Инструменты для парикмахерских  Р1 

34. TNL-professional Казань Косметика для волос, ногтевой сервис.   G8.1 
35. Академия Научной 

Красоты 
Ростов-на-Дону Учебный центр    

36. Лаборатория Красоты Ставрополь Марки: Эмсибет и ОРОэксперт, производство 

Италия. Уникальные продукты. Нет 

представленности на маркет плейсах (OZON. 

Wildberries и Я.Маркет), а это значит у Вас нет 

конкуренции!!! Доступен только парикмахерам! 

Запатентованная формула по красителям, 

разработанная специально для продукта и является 

уникальной. Экологическая ответственность. Мы 

используем только ЭКО и БИО 

сертифицированные ингредиенты в наших 

продуктах. Бренд ОроЭксперт отдает 5% от дохода 

в фонд борьбы с глобальным потеплением. 

https://beautylab26.ru/ 

Эмсибет и 

ОРОэксперт 

D2 

37. Хитэк-Ростов 

компания 

Ростов-на-Дону Сеть магазинов для парикмахеров, косметологов, 

мастеров педикюра и маникюра  широкий 

ассортимент профессиональной косметики, 

одноразовой продукции, инструмента, 

оборудования, спецодежды и аксессуаров. 

Хитэк-Ростов 

компания 

D1-Е1 

 

Ногтевой сервис 

 

38. B&R Саратов Саратов ТМ " Black&Red" @black.red.shop представляет 

продукцию для мастеров маникюра. Мы работаем над 
качеством каждого продукта. Тестируя всё ещё до 

запуска в продажу.  

Мы работаем только на своей продукции и знаем о ней 
всё!!!  

Наша продукция- это разработка мастеров и 

инструкторов с большим опытом в  Нейл индустрии. 
Ассортимент продукции не оставит равнодушным ни 

одного мастера и ни одного клиента. Мы точно знаем 

как ускорить и разнообразить вашу работу!!! 

 G3 

39. DMS Professional 
Nanochem Technology 

Andrzej Monarski 

Краснодар/  
Варшава 

Производитель гель-лаков, лаков для ногтей, лечебная 
серия ухода за ногтями, препараты для педикюра, а 

также большой выбор косметичек.   

DMS PROFESSIONAL G7 

40. ILOXS-BEAUTY Московская Компания ILOXS-BEAUTY  G9 

https://beautylab26.ru/


 

область предоставляет продукцию высокого качества,по 

невысокой стоимости,что позволит мастеру больше 

заработать,а оптовому покупателю иметь маржу от 

100%  

В ассортименте продукции 

блестки,пигменты,фольга,стразы,элементы декора 

для дизайна ногтей,не царапающийся топ,база для 

идеального отпечатываемая фольги ,базы для 

растекания,акварельные капли ,большой выбор 

гель-лака кошачий глаз,новинки всегда у нас,а так 

же сопутствующие товары. 

41. Lirashop161 Ростовская 

область 

Производство гель-лаков  F5.1 

42. Lovely Омск В портфеле компании более 3000 наименований 

материалов для успешной работы lash- и nail-

мастеров beauty-индустрии. 

 Заочное 

участие 

43. M&K nail Есентуки M&K nail — новая профессиональная линейка 

средств для специалистов nail — индустрии. 

 Н2 

44. Nail Best / LA Brand Ростов-на-Дону Новый бренд LA Brand. 

На рынке около 2 лет. И многие мастера полюбили 

и познакомились. 

Мы знаем, что хочет мастер маникюра и стараемся 

это воплотить в наши материалы. 

Высокое качество и отличная цена. 

 G6 

45. OlaNalexS Ростовская 

область 

Производство гель-лаков  F5.1 

46. PodoProFeet Краснодар SUDA относится к крупнейшим в мире 

производителям продукции для подологии и 

педикюра – более 100’000 специалистов во всём 

мире отдают предпочтение продукции компании. 

Девиз SUDA – «Красота и здоровье Ваших ног…» 

легко претворить в жизнь, ведь SUDA это: 

Оборудование для педикюрных кабинетов от 

«эконом» до «VIP» уровня; Гипоаллергенная 

косметика SUDA Care; Боры и фрезы; Ручные 

инструменты; Расходные материалы; Системы 

коррекции вросшего ногтя PODOFIX, COMBIPED 

 F2-F3 



 

и ORA; Обучение. 

47. Roubloff Киров Компания "Roubloff" -российский производитель 

профессиональных кистей для макияжа и 

художников. 

 F5 

48. Sahinov group / Artnail Пенза Ногтевой сервис  Р3 
49. Topless Омск Topless — новый бренд товаров для маникюра 

Наша миссия — помочь тебе стать собой, найти 

себя, найти свои сильные стороны и полюбить 

слабые, раскрыть себя через цвет. Все, что тебе 

нужно — гармония. 

 Н4 

50. Valeri-D Новосибирск Производство профессиональных кистей для визажа, 

косметологии, моделирования и дизайна ногтей 

 P2 

51. ZEWANA Москва Маникюрно-педикюрные инструменты и 

сопутствующие товары 

 I4 

52. Бьюти-Стиль Москва Лечебно-оздоровительная косметика, маникюрные 

принадлежности, расчески. 

 I1 

53. ВладМиВа Белгород Алмазные боры, головки шлифовальные для 

ногтевого сервиса. 

Владмива G2 

54. Грани, студия заточки Ростов-на-Дону Студия заточки инструментов  Р5 
55. Кристалл Казань Казань Производство фрез TBC и наконечников турбинных. 

Оптовая торговля стоматологическими материалами и 

инструментами. Производитель Фрез ТВС для 
аппаратного маникюра и педикюра различных форм 

 H3 

 

  56. Луи Филипп Ростов-на-Дону Ростовский производитель гель-лаков под собственной 

маркой "Луи Филипп". 

Луи Филипп  G11, G8 

  57. Тиара Санкт-Петербург Все для дизайна ногтей: жемчуг, мет. заклепки, 
фианиты. Большой выбор переводной фольги. 

Украшения на ногти. Гель-краска. 

TIARA Р4 

Make-up. Декоративная косметика. Парфюмерия 

 58. Aro- magic Ростов-на-Дону Селективная парфюмерия  А 1.1 

59. BYBOZO Paris Москва Французский бренд нишевой парфюмерии «BYBOZO 
Paris» основал Хамуди Халил в 2020 году.  Миссия 

«BYBOZO Paris» - создавать индивидуальность и 

подчеркивать уникальность. 
 

Принцип «BYBOZO Paris» - иметь всю коллекцию, 

меняя и сочетая ароматы, как наряды и настроения, 

BYBOZO Paris С4 



 

находя свои уникальные оттенки. 

60. Karl Bolt & Posh 
professional 

Москва Широкий ассортимент продукции для визажа: 

водостойкие карандаши для глаз и бровей, помады 

в карандаше. Более 280 оттенков гибрид-лаков, 

инновационные продукты по уходу за кожей. 

POSH G14 

 61. MakeUMake Самара Широкий ассортимент брендовой декоративной и 

уходовой косметики, а также модных аксессуаров. 

 В2-С1 

62. Maik'Loriss Ростов-на-Дону Maik'Loriss (Майк Лорисс) – компания прямых 

продаж, работающая на российском рынке с 2002 

года. Специализируется на продаже декоративной 

косметики, парфюмерии, средств личной гигиены, 

средств по уходу за кожей и за волосами, продавая 

продукцию только через представителей компании. 

Maik'Loriss А1 

63. Perfumik Store Москва Gloria Perfume воссоздает для Вас нотки, имеющие 

стойкость, высокое качество и не упускающие 

никаких мельчайших тонкостей. Все ингредиенты, 

которые мы используем имеют высочайшее 

качество 

Lorinna Paris - Мы открыли и воссоздали для вас 

нотки дорогих духов с нашими опытными 

химиками. Осознавая, что детали представляют 

собой единое целое, мы при создании наших 

ароматов сделали приоритетом продумывание 

мельчайших тонкостей. Представляем Вам нашу 

специальную коллекцию Lorinna Paris, которую мы 

производим с использованием ингредиентов 

высочайшего качества и 30% парфюмерной 

эссенции 

 D3.1 

64. Selennaoillux Аксай Selennaoillux - молодой брэнд масляной разливной 

парфюмерии, который представляет только 
качественные парфюмерные масла с уникальным 

составом и звучанием, длительным шлейфом и 

удивительной стойкостью. Многие из наших ароматов 
изготавливаются на заказ и не имеют аналогов в мире 

парфюмерии. Авторская система подбора ароматов 

позволяет обеспечить индивидуальный подход к 

каждому клиенту, ваш аромат будет только вашим. 

Selennaoillux А3 



 

65. VOV / The Face Shop                                      Москва Компания «VOVMAKEUP» - оптово-розничная 

косметическая компания, имеющая 20-летний опыт 

работы на Российском, а также рынках стран СНГ. 

Мы являемся официальным представителем  

корейских брендов  VOV и  The Face Shop, которые 

принадлежат концерну LG H&H Care. Наша 

компания одна из первооткрывателей и 

почитателей профессионализма  корейских 

производителей. Мы представляем продукцию с  

эксклюзивными составами, запатентованными 

формулами и натуральными компонентами. 

Гармоничное сочетание древних восточных 

рецептов красоты и передовых технологий 21 века, 

а также тщательный анализ мировых трендов, 

позволяет нашим брендам оставаться в первых 

рядах и радовать нас на протяжении многих лет. 

Позиция нашей компании  - ВСЕ  САМОЕ  

ЛУЧШЕЕ ТОЛЬКО  ВАМ  И НИКОМУ  БОЛЬШЕ! 

VOV, The Face Shop А2 

66. Арт-Визаж Ростов-на-Дону Декоративная косметика  С2 

67. АРОМАТИЗАЦИЯ 

БИЗНЕСА 

Ростов-на-Дону Профессиональная ароматизация помещений, 

нейтрализация запахов, ароматизация 

мероприятий, разработка аромата. Ароматизация 

для ресторанов, гостиниц, спа-салонов, салонов 

красоты, торговых центров, автосалонов и фитнес-

центров. 

 А5 

68. Бутик молекула Шахты Парфюмерия  А8 

69. КАРОМИ Ростов-на-Дону Ароматизаторы для дома и бизнеса Компании 

"КАРОМИ". Ароматический диффузор с 

ротанговыми палочками - стильный ,полезный 

аксессуар для дома,офиса, любого помещения. 

Качественный,стойкий  , изготовленный из 

натураль. Эфирных аромамасел из Франции. 

Станет украшением любой комнаты,может стать 

оригинальным подарком на любой праздник. 

 I6 

70. Парфюмерия Москва Парфюмерия  В5 

ECO 

 

71. doTERRA Москва Компания  doTERRA  по производству эфирных  D6.1 



 

масел меняет мир по одной капле.  Обеспечиваем 

чистые, высококачественные масла и продукты на 

их основе.  Чтобы дать вам и вашим близким 

возможность вести здоровый образ жизни. 
 72. SpaShop Москва Широкий ассортимент товаров для Spa, уходу за 

лицом и телом 

 Р7 

73. Бизорюк фабрика 

здоровья 

Краснодар Розничная и оптовая торговля  натуральной 

косметической и оздоровительной продукцией 

Бизорюк, TambuSun, 

Море Лечит, 

Монастырская 
продукция, Кавказский 

целитель 

D14 

74. Косметика 

Новосибирска 

Новосибирск Натуральная косметика из Новосибирска   А7 

75. МаслоделЪ Ростов-на-Дону Натуральная косметика ручной работы  В2.1 

76. НИКОЛЬСКАЯ 

БИОФАБРИКА 

Санкт-Петербург Мы являемся поклонниками натуральной продукции, 

поэтому возникла идея создать линейку косметических 

средств полностью органических. Все растения в 
большей или меньшей степени содержат витамины, 

минералы и другие полезные вещества, которые 

благотворно влияют на организм человека. Мы создали 
линейку косметических масел LEAVS&HERBS, в 

которой собрали для Вас самые ценные масла и 

экстракты трав. Все ингредиенты проходят тщательный 

отбор и тестирование, каждый компонент 
сертифицирован, составляющие и готовая продукция 

хранятся в строго определенных температурных 

условиях. Конечно, органика имеет меньший срок 
хранения, зато наши покупатели  могут пользоваться 

исключительными натуральными средствами. 

LEAVS&HERBS I7 

77. РАНИ РОЙАЛ 

КОМПАНИ 

Москва Мы выпускаем натуральную 

ароматерапевтическую косметику премиум класса 

для ухода за лицом, телом и душой. 

Стратегической целью бренда является: 

производство высококачественной и безопасной 

продукции, с ароматерапевтическими свойствами, 

которая удовлетворяет самые высокие ожидания 

потребителя 

www.raniroyal.com/pag

e/kontakty 

Заочное 

участие 

78. Секрет красоты и 

здоровья 

Новосибирск Твоё здоровье = твоя красота. 

Натуральная косметика и продукты для восстановления 
иммунитета, чтобы никогда не болеть и быть 

 В6.1 



 

красивыми. 

 

Аксессуары и сопутствующие товары. Оптика 

 

 79. S-Crystal Москва Бижутерия  Заочное 

участие 

80. ЕLIT Ростов-на-Дону Одежда, обувь и аксессуары для косметологов.  Заочное 

участие 

  81. YCLIENTS Москва Автоматизация в сфере красоты  В7 
82. Барс Волгоградская 

область 

Аксессуары, изделия из кожи  I8-I9 

    83. Импэкс Москва Очки и часы. Бижутерия  Н6 
  84. Лада Крым Очки, бижутерия  I5 

85. Невская Оптика Волгоград Очки, бижутерия  В6 
86. Саквояж украшений Ростов-на-Дону Аксессуары, изделия из кожи  В5.1 

 

Оборудование 

 

  87. CAFLON Москва Оборудование для прокалывания ушей 

официальный представитель Caflon Ltd. в России 

 

CAFLON F6 

    88. Magic Technology  Нижний 

Новгород 

"Magic Technology (MT) – это группа компаний, 

которая объединила в своих продуктах мировых 

лидеров продаж и технологий в области лазерного 

оборудования для косметологии и эстетической 

медицины.  

 

С 2017 года мы успешно осуществляем 

комплексное сопровождение потребителей 

лазерного медицинского оборудования. Для этого 

мы сформировали профессиональную и надежную 

команду специалистов высокого уровня в 

различных направлениях. Наши клиенты 

обеспечены поддержкой на всех этапах 

эксплуатации аппаратов. Самые популярные 

линейки брендов МТ: Magic, Quanta System и 

AZOR." 

Magic, Quanta System 

и AZOR 

Е6 

   89. TechNovox beauty 

machines 

Таганрог TechNovox beauty machines - косметологические 

аппараты 

 G15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будем рады видеть Вашу компанию в списке участников выставки «ШАРМ»  

   90. Yamaguchi Ростов-на-Дону Продажа массажного и фитес оборудования  G16 
   91. ИМИДЖ ИНВЕНТОР Москва Компания Имидж Инвентор занимается 

производством оборудования для салонов и 

парикмахерских. Настандартная мебель и 

аксессуары для салонов красоты. 

 D8-E9 

  92. СТЛ Москва Физиотерапевтические аппараты  A6 

 


