20 апреля, Москва

Пресс-релиз

INTERCHARM Professional 2017 встречает
тех, для кого красота – профессия
Сегодня открыла свои двери весенняя выставка легендарного проекта INTERCHARM Professional (20-22
апреля 2017, Крокус Экспо) - крупнейшая в России и СНГ специализированная выставка для косметологов и
салонов красоты сегодня открыла свои двери для профессионалов со всей страны и зарубежья.
Мероприятие сочетает экспозицию из отечественных и зарубежных разработок в сфере
профессиональной косметики и косметологии, ногтевого сервиса, парикмахерского искусства, визажа,
дерматологии, эстетической медицины, трихологии, подологии и перманентного макияжа; и программу
профессиональных мероприятий – практических конференций, симпозиумов, мастер-классов и
чемпионатов.

20 СТРАН НА 500 СТЕНДАХ
На протяжении 3 дней работы INTERCHARM Professional посетители смогут ознакомиться с новейшими
тенденциями и продуктами на стендах 500 компаний, около 200 из которых ранее не были представлены на
весенней выставке. Среди таких компаний: Express-Косметология, Hair Expert, Medicalaser, Global Fashion,
«Бозон», eCrystal, Medical Time, Nanophyto, «Кварц», Raganella Princess, «Арбат Лаб» и OPS!
Многие компании являются постоянными участниками INTERCHARM professional, включая основных
лидеров рынка: Martinex, ICG, «НикОль», «СпортМедИмпорт», «Валлекс М», «Корпорация Rhana», Phitogen,
Maruga, Doctor Filler, Mesopharm, EGIA, Sesderma, NMTC, KLAPP Cosmetics, ARAVIA Professional, Janssen
Cosmetics, DMK, Holy Land, «Мелис», Manly PRO, Roubloff, Magruss, De Klie, «Арт-Визаж», Alex Beauty Concept,
EMI, TNL Professional, Alessandro Nails, «ОлеХаус», Planet Nails, Nano Professional, KAPOUS, Brarus Cosmetics,
«Гинко», Trilogic и другие.
Примечательно, что каждый десятый стенд на апрельской выставке – иностранная компания, которые все
вместе представляют в Москве 20 стран. Весной никогда прежде не выступали Кипр, Финляндия, Норвегия,
Бразилия, Сингапур и ЮАР, у которой, кстати, на выставке функционирует свой полноценный национальный
павильон.
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Участники выставки представляют последние разработки и достижения в рамках следующих тематических
разделов:
 Профессиональная косметика
 Специальная секция «Грин Корнер - Натуральная косметика»
 Косметология
 Парикмахерское дело
 Ногтевой сервис
 Профессиональная декоративная косметика
 Оборудование, мебель и аксессуары для салонов и студий красоты
 Оборудование и препараты для перманентного макияжа
 Солярии, средства для загара
 Ароматерапия, спа
 Бижутерия и модные аксессуары (Салон Garderobe-Весна)

ПЛОЩАДКА, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ТРЕНДЫ-2017
На стендах компаний-участниц профессионалы и поклонники индустрии красоты со всей России и ряда
других стран знакомятся с последними новинками отрасли и общаются с поставщиками уже полюбившихся
средств и технологий.
Компания Express-Косметология подготовила специальную продуктовую линейку в сегменте аппаратной
косметологии, которая отвечает современным тенденциям бьюти-индустрия и условиям российского
рынка. На стенде представлено оборудование карбокситерапии – так называемые «газовые уколы»,
применяемые в санаторно-курортной отрасли, косметологии, восстановительной медицине.
Hair Expert демонстрирует на INTERCHARM Professional 2017 продукты торговых марок Cadiveu Professional,
Brasil Cacau Professional, Plastica dos Fios, будучи их эксклюзивным представителем на территории России,
Беларуси и Казахстана.
Global Fashion на своем стенде представляет товары для наращивания и дизайна ногтей, наращивания
ресниц, средств для депиляции, косметические средства для ухода за кожей – ассортимент товарной
продукции компании доходит до тысячи единиц!

eCrystal, официальный дистрибьютор Swarovski, представляет серию специализированных продуктов для
нейл-арт: более 20 видов профессиональных готовых наборов страз для маникюра, хрустальную крошку
Crystal Pixie, более 150 различных форм, цветов и эффектов страз для маникюра.
RECONVEL Slovakia впервые на российском рынке представляет уникальную линию продуктов, основным
компонентом которых являются пептиды. На стенде компании представлены абсолютно новые для
российской отрасли разработки ведущих специалистов компании.
На стенде Visage Cosmetics представлены как сборные комплекты, включающие в себя многоцветные
палитры корректоров, румян, теней и помад, и отдельные палетки консиллеров, теней и помад.
На INTERCHARM Professional можно найти профессиональную продукцию для трихологов и косметологов:
трихологические пилинги, аппаратные процедуры, продукцию для применения на дому и многое другое.
Так, Time To Grow предлагает комплексную программу трихологической помощи: от расширенной
диагностики до эффективных методик лечения.
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Экспозицию выставки INTERCHARM Professional традиционно дополняет профессиональная программа, в
рамках которой участники и гости мероприятия могут познакомиться с основными трендами и тенденциями
развития индустрии красоты. Программа включает в себя практические конференции, симпозиумы, мастерклассы и чемпионаты, а именно:
 III Международный конгресс по перманентному макияжу
 Симпозиум «Трихология для косметологов»
 ХХ Юбилейный международный конгресс по прикладной эстетике
 Школа Ногтевого Сервиса
 XVI Конференция «Менеджмент салонов красоты»
 Симпозиум «Дерматология для косметологов»
 III Международный конкурс по перманентному макияжу New Style
 XX Чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и
дизайну ногтей.
Сразу два мероприятия в рамках INTERCHARM Professional 2017 будут посвящены перманентному макияжу:
конгресс и конкурс.
20 апреля проходит III Международный конгресс по перманентному макияжу, на котором поднимаются
темы по новым и востребованным техникам. Ведущие международные и российские мастера и эксперты,
представляющие разные школы, выступят с докладами, делятся своими наработками в формате
практических показов и авторских мастер-классов.
21 апреля на площадке проекта пройдет III Международный конкурс по перманентному макияжу New
Style. Тема конкурса: Перманентный макияж бровей в смешанной технике («растушевка» и «отдельные
волоски»). Заданиями для конкурсантов станут: перманентный макияж бровей в смешанной технике
(«растушевка» и «отдельные волоски»), отрисовка губ и век карандашом (дополнительное задание)
Организаторы XVI Конференции «Менеджмент салонов красоты» уверены – каждый руководитель
должен найти (или создать) точки опоры, которые позволят ему удержать бизнес в заданном эшелоне.
Полный анализ проблем и возможностей для успешной работы предприятия индустрии красоты в
современных условиях рассматриваются 20 и 21 апреля на конференции Beauty Salon Management.

Сегодня, 20 апреля на INTERCHARM Professional проходит специализированный симпозиум «Трихология
для косметологов». Холистическая трихология: нутрициональная и гормональная коррекция, физиотерапия
и топические средства».
В течение двух дней – 20 и 21 апреля – в рамках выставки проходит ХХ Юбилейный международный
конгресс по прикладной эстетике – старейший профессиональный форум России в косметической отрасли.
За 20 лет на его площадке последовательно был представлен весь исторический путь мировой
косметологии, детально рассмотрены все актуальные технологии, методики, препараты, изучен опыт
современных российских и международных научных школ. И этот грандиозный интеллектуальный багаж
ежегодно щедро передавался слушателям. В юбилейный год Конгресс ждет в гости старых друзей и новых
партнеров, корифеев косметологии и молодых ученых, талантливых лекторов и известных практиков. В дни
его проведения слушатели пополнят свои профессиональные знания, сделают интересные открытия,
встретятся и пообщаются с коллегами, заведут новые полезные знакомства.
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Еще одним мероприятием 21 апреля в рамках весенней выставки станет симпозиум «Дерматология для
косметологов, тема которого: Anti-age косметология: коррекция возрастного синдрома кожи. В ходе
мероприятия специалисты обсудят вопросы взаимосвязи старения кожи со старением всего организма, а
также и коррекцию внешних возрастных изменений не только наружными косметологическими методами.
Ярким событием параллельной программы выставки 22 апреля станет юбилейный XX Открытый Чемпионат
Москвы по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей,
который является отборочным этапом Чемпионата России 2017.
Параллельно с деловой программой выставки посетителям – как всегда на INTERCHARM – доступны сотни
полезных и увлекательных мастер-классов, семинаров и презентаций на стендах участников. Высокие
стандарты организации выставочного пространства в совокупности с профессиональным подходом к
программе, и мировым опытом компании организатора делают INTERCHARM Professional главным проектом
весны для десятков тысяч посетителей со всей страны.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА INTERCHARM PROFESSIONAL!
INTERCHARM Professional ежегодно в апреле становится главным центром премьер и пространством
профессионального диалога между производителями, дистрибуторами, владельцами красивых бизнесов и
специалистов отрасли. Знания, технологии и лучшие практики – из первых рук на INTERCHARM Professional!
Приходя на INTERCHARM Professional, вы становитесь не только ценителем красоты, но и обладаете
особыми условиями для покупки, ведь на выставке всегда есть скидки и акции, а ознакомиться с ними
можно ознакомиться в каталоге специальных предложений, который доступен на сайте выставки.
Организатор проекта – компания Reed Exhibitions – делает все возможное, чтобы посещение выставки было
удоным всем гостям. Именно с этой целью создано мобильное приложение INTERCHARM – бесплатный
персональный помощник на выставке. Благодаря нему гости могут максимально продуктивно провести свой
день, спланировав интересующий маршрут среди сотен компаний экспозиции. Приложение доступно для
смартфонов и планшетных компьютеров в AppStore и GooglePlay.
Высокие стандарты организации выставочного пространства и профессиональный подход к программе,
вместе с мировым опытом компании организатора делают INTERCHARM professional главным проектом
весны для десятков тысяч посетителей со всей страны.
Все проекты INTERCHARM в России вот уже несколько лет подряд поддерживают тренд экологичности. Вот
уже несколько лет подряд все гости выставок в Москве и Санкт-Петербурге получают комплекты
посетителей в биоразлагаемых пакетах, которые не вредят экологии планеты.

БУДЬТЕ ТАМ, ГДЕ ТРЕНДЫ!
Время работы выставки: 20, 21 и 22 апреля – с 10:00 до 18:00 (в субботу касса и вход открыты до 16:00).
Подробная программа мероприятий и каталог участников: www.intercharm.ru
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--СПРАВКА
INTERCHARM professional – ведущее мероприятие индустрии профессиональной косметики и оборудования
для салонов красоты в России, СНГ и Восточной Европе. Выставка проходит ежегодно весной. Будучи
идеальным местом для запуска нового продукта, поиска партнеров, расширения бизнеса и приобретения
знаний, в течение трех дней INTERCHARM professional представляет свыше 2500 брендов из 48 стран в
рамках экспозиции, порядка 16 бизнес- и профессиональных мероприятий программы и собирает воедино
всех специалистов индустрии. Выставку 2016 года посетили более 52 000 специалистов – это абсолютный
рекорд посещаемости выставки, что говорит об интересе профессиональной аудитории мероприятия,
который не снижается ни при каких обстоятельствах.
www.intercharm.ru
Организатор выставки – компания Reed Exhibitions, мировой лидер в организации мероприятий,
организатор выставочных и конгрессных проектов в 43 секторах экономики в 30 странах. На разных
континентах компания организует 16 мероприятий beauty-индустрии, большинство из которых являются
лидирующими: in-cosmetics, InterCHARM, PCHi и другие. Reed Exhibitions – часть RELX Group PLC, ведущего
поставщика информации для профессиональных сообществ в самых разных индустриях.
www.reedexpo.ru

---КОНТАКТ ДЛЯ ПРЕССЫ
Руслан Абдрахманов
+7 (926) 246 45 61, ruslan.abdrakhmanov@reedexpo.ru
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