Москва

Пресс-релиз

INTERCHARM Professional 2018:
Профессионалы красоты здесь!
INTERCHARM Professional 2018 (25-27 апреля 2018, Крокус Экспо) – выставка профессиональной
косметики и оборудования для салонов красоты – откроет свои двери для всех профессионалов
индустрии, демонстрируя зарубежные и российские новинки профессиональной косметики, а
также основные тенденции развития индустрии в рамках параллельной программы выставки.
На минувшей весенней выставке INTERCHARM Professional около 40 000 посетителей смогли
оценить свыше 500 компаний-участниц с 2500 брендами, где на каждом десятом стенде была
представлена иностранная компаний, 12 комплексных профессиональных мероприятий, а также
нескончаемый образовательный процесс в виде мастер-классов на стендах участников.
Весенняя выставка INTERCHARM Professional выделяется своим профессиональным колоритом,
отражающимся в разделах выставки:












Профессиональная косметика
Натуральная косметика (специальная секция Green Corner)
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
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На протяжении трех дней выставки работает программа профессиональных мероприятиях, где
специалисты индустрии красоты найдут ответы на самые актуальные вопросы отрасли.
Так, в рамках программы проходят:









Тренинг «Салоны красоты в кризис»
Мастер-класс «Современные салонные стрижки и окрашивания»
Авторский образовательный курс «Рецептурная Bio-космецевтика»
Международный Конгресс по прикладной эстетике
Конференция «Менеджмент салонов красоты»
Чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству, декоративной косметике,
моделированию и дизайну ногтей
Симпозиум «Трихология для косметологов»
«Школа ногтевого сервиса»

Уже который год INTERCHARM Professional наполняет выставочное пространство новинками для
профессионалов из разных уголков планеты, а также знаниями и уникальными технологиями.
В открытом доступе гости выставки могут посетить сотни мастер-классов на стендах участников,
усовершенствовать мастерство, стать свидетелем различных техник работ и просто получить
удовольствие от главной весенней выставки индустрии.

До встречи на INTERCHARM Professional 2018!
Подробнее о выставке: www.intercharm.ru/professional
--СПРАВКА
INTERCHARM Professional – крупнейшая в России и СНГ специализированная выставка для профессионалов индустрии красоты и
салонного бизнеса. 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. INTERCHARM Professional ежегодно в апреле становится главным центром премьер и
пространством профессионального диалога между производителями, дистрибуторами, владельцами красивых бизнесов и
специалистов отрасли. Знания на INTERCHARM Professional – это знания из первых рук! 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.
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 beautyиндустрии, 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
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