
 
 

Программа мероприятий для косметологов  
 

регистрация для посещения выставки и электронного билета 
 

 

14 мая (вторник) 

10:00 Павильон А Начало работы выставки  

10:00-17:00,  

конференц-зал №4, 3этаж 

Мастер-конгресс для косметологов 

«Эволюция инъекционной косметологии. 

Современные тренды и гаджеты» 

10:30 Регистрация.         

11:00-12:00   

NEWLIK-Полинуклеотидная биорегенерация: 

 Регенерация  кожи.  

 Действие препаратов и клинические 

эффекты 

 Эксклюзивные технологии инъецирования в 

терапевтической и эстетической 

косметологии:  расширяем границы  

возможностей в практике 

Демонстрация процедур 

 

12:00-14:00 

SKIN LANGUAGE - Полиревитализанты на 

основе обогащенной гиалуроновой кислоты:   

 Новый взгляд на механизм действия и роль 

полиревитализантов 

 Интенсивное воздействия на кожные 

покровы особыми омолаживающими 

продуктами, возвращение жизненных сил.  

 Пластичность препаратов и  новые эффекты 

стимуляции  естественной выработки 

эластина и коллагена. 

Демонстрация процедур с пошаговыми 

комментариями 

 

14:00-15:00 Обед 

15:00-16:00 ЖИДКИЕ БИОНИТИ/Каркасное 

или корсетное армирование –  высшая 

ступень в эволюции армирующих 

технологий. 

Фундаментальные теоретические основы в 

создании  инъекционного направления 

«Жидкие бионити» 

 Принципы создания ингредиентного 

состава «Жидких бионитий» 

 Азы инъецирования «Жидких бионитей». 

Организатор: 

компания Бьюти 

Форум 

http://sbeautyweek.com/posetit-vystavku/posetitel-s-professionalnym-interesom/
http://sbeautyweek.com/posetit-vystavku/posetitel-s-professionalnym-interesom/


Тактика ведения пациента.   Основные 

схемы. 

 Сравнительный анализ жидких нитей и 

армиррантом. Что, Где, Когда? 

Демонстрация процедур 

 

16:00-17:30 ФИЛЛЕРЫ ТРАНСФОРМЕРЫ 

Наука в косметологии: Филлеры с 

тексотропными свойствами 

 Принципы разработки и воплощение в 

практическую  косметологию. 

 Действие препаратов и биомеханика в 

тканях. Клинические эффекты. 

 Эксклюзивные технологии 

инъецирования в эстетической 

косметологии 

Демонстрация процедур 

 
Участие за покупку препаратов Скиннекст 
на 1000 руб.   
 
14 мая – скидка на препараты 10%.  
 
От Бьюти Форум Входной билет на выставку 
бесплатно.   
В Новосибирске контакты: Анастасия 
Герасименко, тел. (383)238-38-88, +7983-316-
94-13,  мэйл: study@bf-online.ru 

 

10:00-17:00, 

Павильон А, стенд А311 

Презентация КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ 

линий: 

 

. TEGOR (Испания) 

. NATINUEL (Италия) 

. M.A.D (U.S.A) 

. DAEJOO MEDICAL (Южная Корея) 

. Органическая «AUSGANICA» (Австралия) 

. PDRN ELDERMAFILL (Южная Корея) 

 

-Препараты для фракционной терапии, 

мезотерапии 

-PDRN – новинки! 

-Пилинги 

-Неинвазивная Трехступенчатая 

Карбокситерапия 

-Космецевтические профессиональные 

программы 

-Космецевтика в домашних уходах 

-Органическая косметика по уходу за лицом и 

телом, шампуни 

-Профессиональная косметика для СПА – 

процедур 

Организатор: 

АКВА ТЕРРА 

10:00-17:00 

Павильон А, стенд А607 

 

Обзор бьюти-подушек разных производителей. 

Как выбрать правильную бьюти-подушку. 

Организатор: Центр 

бескаркасной мебели 

и подушек "Ай 

mailto:study@bf-online.ru


Бесплатный тест-драйв. Диво" 

 

11:00-13:00, 

Конференц-зал №6, 2 этаж 

 

Семинар «Инновационная косметология 

Сибири» 

Участие в мероприятии бесплатное 

Организатор: 

Центр кластерного 

развития НСО, 

Ассоциация 

«Биофарм» 

11:00-16:00, 

Павильон А, стенд А400 

 

 

Академия Естественного Омоложения 

Натальи Скурихиной 

 

11:00 Обновление эпидермиса с помощью 

натуральных пилингов и косметики Sun VI 

Peel 

 Натуральные пилинги SuNVipeel по рецептам 

аюрведы. Кислоты в окружении природных 

антиоксидантов, ретинол и фенол растительного 

происхождения. Правильный подбор пилингов, 

рекомендации. 

 Холистический взгляд с позиции медицины на 

осложнения пилингов, пути решения - 

пигментация, обострение акне, 

сверхчувствительность. 

 Линия препаратов VIINAS - средства с 

натуропатической философией для 

постпилингового ухода. 

 Косметика SuNVipeel - «живая» косметика по 

древним рецептам. 

 МАСТЕР-КЛАСС: пилинги. 

12:00 Комплексная стимуляция процессов 

репарации и ангиогенеза. Авторские 

натуральные мезокомплексы. 

 Мезоамла. Запуск ангиогенеза и уплотнения 

дермального матрикса. Насыщение 

природным стабилизированным вит С. 

 Аюрлифт. Разрушение спаечного процесса, 

стимуляция биорепарации. Антигликационый 

эффект 

 Акватоник. Глубокое увлажнение 

нормализация водного баланса кожи 

 МАСТЕР-КЛАСС натуральной мезотерапии. 

13:00 КВИК ЛИФТИНГ – новейшая 

методика лифтинга посредством воздействия 

на соединительнотканные связки. 

 Соединительнотканные связки, их 

локализация. 

 Возрастная инволюция и ослабление 

связочного аппарата. 

 Омоложение связок и повышение их тонуса с 

помощью мезокомплексов. 

МАСТЕР-КЛАСС: КВИК-ЛИФТИНГ 

14:00 – 14:30 перерыв 

14-30 Метод физиологической волюмизации 

(пластика лица канюльной сепарацией) - 

альтернатива контурной пластике и 

ботулинотерапии. 

 Механизмы старения соединительной ткани: 

Организатор: 

Бьюти Форум 



биомеханическое деградация и биохимическая 

деградация. 

 Гибкий и прочный каркас соединительно-

тканного матрикса и связок лица – его 

изменения с возрастом. 

 Суть канюльной сепарации - подсечение 

фиброзных перемычек кожи с подлежащими 

тканями в местах складок, глубоких морщин, 

шрамов, кожных депрессий. 

 Результаты сепарации: выравнивание 

кожного покрова, естественное исчезновение 

кожного дефекта 

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ 

15:30 Методики тканевого детокса - БАДЫ 

по древним рецептам аюрведы. 

 Безопасные физиологические методы 

очищения организма. 

 Внутриклеточный детокс организма. 

 БАДы Vinas доктора Аюрведы Винода 

Шривастава (Индия) 

 

Проводят: 

Петренко Наталья, преподаватель Учебного 

Центра Бьюти Форум, сертифицированный 

тренер Центра Скурихиной Н. 

Довыденко Наталья, преподаватель Учебного 

Центра Бьюти Форум, сертифицированный 

тренер Центра Скурихиной Н. 

11:00-16:00, 

 Павильон А, стенд А312 

11:00 Мастер-класс «Хифу смас-лифтинг. 

Моментальное омоложение» 

12:00 Мастер-класс «Коррекция жировых 

отложений ультразвуком» 

13:00 Мастер-класс «E-light - эпиляция? фото?» 

14:00 Мастер-класс «Карбокситерапия на 

аппарате Geneo» 

15:00 Мастер-класс «Радиолифтинг на аппарате 

Geneo» 

Организатор: 

Косметик 

11:00-12:00, 

Павильон А, стенд А511 

Мастер-класс «Безинъекционная 

биоревитализация. Интенсивное увлажнение с 

помощью лактобионового пилинга и 

препаратов NEOSBIOLAB ®» 

Организатор: 

NeosBioLab 

11:30-12:00, 

Павильон А, стенд А518 

Мастер-класс «Ген жизни для вашей кожи. 

Genevie уход за кожей лица» 

 

Проводит Сорокина Анастасия, технолог Estel 

Организатор: 

Estel 

12:00-15:00,  

Павильон А, стенд А600 

Демонстрация метода прокалывания ушей 

системой SafeTec 

Организатор: 

Кафлон 

13:00-17:10, 

Павильон А, стенд А407 

13:00-13:30  

БИОРЕПАРАЦИЯ. Истинное 

ремоделирование кожи: коррекция морщин, 

повышение тонуса кожи.  

Видео демонстрация 

14:00-14:30  

Организатор: 

Martinex 



КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА. Волюмизация губ 

канюлей, коррекция губоподбородочных 

морщин  

Видео демонстрация 

15:00-15:30  

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА. HYALUFORM 

GAUFRAGE. Авторская техника лифтинг-

армирования лица 

Видео демонстрация 

16:00-16:30  

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА. Контурная 

пластика области лба 

Видео демонстрация 

16:30-17:10  

БИОРЕПАРАЦИЯ. Контуринг "тяжелых" лиц 

Видео демонстрация 

Проводит Санников Антон Владимирович, 

преподаватель Martinex 

14:00 

Павильон А, стенд А607 

Презентация трендовой бьюти-новинки года: 

бьюти-подушка от морщин сна и утренней 

отечности, уже ставшая must-have для женщин 

по всему миру. 

Организатор: Центр 

бескаркасной мебели 

и подушек "Ай 

Диво" 

 

14:00-15:00, 

Павильон А, стенд А511 

Мастер-класс «Квантовый пилинг с SPF 

защитой NBL Quantum Peel. Современная 

профилактика и коррекция фотостарения»  

Организатор: 

NeosBioLab 

15:10-16:10 

 

Презентация и показ корректирующего ухода 

против морщин TimExpertRides.  Бренд   

Germaine de Capuccini (Испания).  

 

Проводит врач-косметолог Веляева Н. В. 

 (ГК Спортмедимпорт, Санкт-Петербург) 

Организатор:  

Бьюти Форум 

 

16:00-17:00, 

Павильон А, стенд А511 

Мастер-класс «Антиакне терапия. Сочетание 

энзимного и кислотного пилингов в одной 

процедуре NEOSBIOLAB ®» 

Организатор: 

NeosBioLab 

17:30 Окончание работы выставки  

15 мая (среда) 

10:00 Павильон А Начало работы выставки  

10:00-17:00, Павильон А Сибирский чемпионат CIDESCO по 

косметологии 
Участие в мероприятии платное 

Организатор: 

компания Бьюти 

Форум 

10:00-16:00,  

конференц-зал №4, 3этаж 

Конференция для косметологов «Antiptos-

эффект: баланс леваторов и депрессоров. 

Принципы эффективного БТА-лифтинга» 

 

Организатор: 

компания Мартинекс 

(г. Новосибирск) 

 



10:00-17:00, 

Павильон А, стенд А311 

Презентация КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ 

линий: 

 

. TEGOR (Испания) 

. NATINUEL (Италия) 

. M.A.D (U.S.A) 

. DAEJOO MEDICAL (Южная Корея) 

. Органическая «AUSGANICA» (Австралия) 

. PDRN ELDERMAFILL (Южная Корея) 

 

-Препараты для фракционной терапии, 

мезотерапии 

-PDRN – новинки! 

-Пилинги 

-Неинвазивная Трехступенчатая 

Карбокситерапия 

-Космецевтические профессиональные 

программы 

-Космецевтика в домашних уходах 

-Органическая косметика по уходу за лицом и 

телом, шампуни 

-Профессиональная косметика для СПА – 

процедур 

Организатор: 

АКВА ТЕРРА 

10:30-17:00, 

Павильон А, стенд А400 

 

День открытых дверей MESOPROFF 

 

10:30 Приветственное слово Селяниной 

Ольги Николаевны 

11:00 PDRN-комплексы – новый тренд в 

косметологии! 

- NEWLIC - препараты нового поколения на 

основе полинуклеотидов (PDRN). 

- Восстановление кожи изнутри, увеличение 

выработки коллагена на генетическом уровне. 

- NEWLIC HEALER - регенеранты – репаранты 

с высоким содержанием PDRN. 

- NEWLIC SKINBOOSTER - биоревитализант с 

эффектом легкого филлинга. 

- NEWLIC V-SLIM – липолитический 

мезококтейль с набором инновационных 

компонентов. 

- Практическая демонстрация. 

11:30 Принципы работы с обогащенными 

армирантами 

- Армирант. Уплотнение и лифтинг. 

Сокращение избытка кожи. 

- Улучшение качества и структуры дермы за 

счет стандартизированного пептидно-

аминокислотного комплекса. 

- Практическая демонстрация. 

Организатор: 

Бьюти Форум 



12:15 Комплексный подход к решению 

дефектов периорбитального участка 

- Отеки, темные круги под глазами - 

мезотерапевтические и мезосателлитные 

методики. 

- Практическая демонстрация. 

13:00 Использование репарантов и 

скинбустеров для работы с зонами, 

выдающими возраст. 

- Мочки ушей, кисти рук, шея и декольте -

варианты сочетанной терапии. 

- Практическая демонстрация. 

13:45-14:30 перерыв 

14:30 Биоревитализанты нового поколения. 

- Сочетанные методики применения 

биоревитализантов нового поколения и жидких 

бионитей. 

- Эксклюзивные препараты для биолифтинга – 

жидки нити. 

- Практическая демонстрация. 

15-15 Преимущества «сухих пептидов» в 

сочетанных методиках anti-age терапии. 

- Оптимизация программ восстановления 

дермы. 

- Обоснование обогащенных составов. 

Усиление эффекта с помощью введения в состав 

дополнительных компонентов. Пептиды 

топического действия. 

16:00 Ведение пациентов с деформационно-

отечным типом старения. 

- Мезоревитализанты и реструктуризанты в 

ANTI-AGE программах. 

16:30 Розыгрыш призов и подарков. 

Свободное общение. 

 

Проводят:  

Селянина Ольга 

Николаевна, к.м.н., врач дерматолог 

косметолог, Президент Ассоциации 

«Союз косметологов мезотерапевтов», 

руководитель компании «Мезопрофф», 

«Скиннекст» 

Лаврентьева Екатерина, врач 

дерматовенеролог, косметолог, 

сертифицированный тренер компании Mesoproff 



10:30-17:10, 

Павильон А, стенд А407 

10:30-11:10  

МЕЗОТЕРАПИЯ. Профилактика старения и 

восстановление клеточного ресурса 

Видео демонстрация 

 

11:30-12:10  

MESALTERA by Dr. Mikhaylova . Анти Акне 

уход для жирной и проблемной кожи 

 

12:30-13:10 ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ 

Летние пилинги Medic Control Peel. Протоколы 

процедур glycolicpeel whitening и mandelicpeel 

Живая демонстрация 

 

13:30-14:10 

MESALTERA by Dr. Mikhaylova  

Экспресс-уход «Золушка на бал». 

Живая демонстрация 

14:30-15:10  

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ 

Full Face. Ботулинотерапия. Ботулакс  

Видео демонстрация 

 

15:30-16:10  

MESALTERA by Dr. Mikhaylova  

Атравматичная чистка лица. 

Живая демонстрация 

 

16:30-17:10  

МЕЗОТЕРАПИЯ 

Регенерирующая лифтинг-программа 

Видео демонстрация 

 

Проводит Попова Татьяна Андреевна, 

преподаватель Martinex 

 

Организатор: 

Martinex 

10:00-17:00, 

Павильон А, стенд А607 

Обзор бьюти-подушек разных производителей. 

Как выбрать правильную бьюти-подушку. 

Бесплатный тест-драйв. 

Организатор: Центр 

бескаркасной мебели 

и подушек "Ай 

Диво" 

11:00-12:00, 

Павильон А, стенд А312 

Мастер-класс «Интенсивная коррекция 

возрастных изменений с помощью квантового 

пилинга с SPF защитой NBL Quantum Peel и 

высококонцентрированного энзимного 

пилинга на основе кератиназы и бромелайна 

NEOSBIOLAB ®» 

Организатор: 

NeosBioLab 

11:00-13:00,  

конференц-зал №3, 3этаж 

Семинар для косметологов 

«Модификационная система пилингов. 

Современная лаборатория индивидуального 

подбора лечения для коррекции недостатков 

кожи iSystem (Италия)» 

Организатор: 

компания 

Профессионал 

(г.Новосибирск) 

 



11:00-17:00, 

Павильон А, стенд А312 

11:00 Мастер-класс «Карбоновый пилинг» 

13:00 Мастер-класс «SHR-эпиляция» 

14:00 Мастер-класс «Возможности плазмапен. 

Блефаропластика» 

15:00 Мастер-класс «Удаление 

новообразований» 

16:00 Мастер-класс «Миостимуляция» 

Организатор: 

Косметик 

12:00  

Павильон А, стенд А412 

Презентация "Сезонный летний  

уход OCEAN TREASURE от Janssen Cosmetics. 

Концентрированная энергия и сила океана. 

Организатор: 

ООО" Баланс Бьюти" 

13:00  

Павильон А, стенд А607 

Бьюти-подушка от морщин сна как 

действенный способ продлить эффект от любых 

косметических процедур и повысить 

удовлетворенность клиентов и выручку 

косметолога. 

Организатор: Центр 

бескаркасной мебели 

и подушек "Ай 

Диво" 

14:00-17:00,  

конференц-зал №3, 3этаж 

Семинар по мезонитям «Пределы и 

возможности нитевого лифтинга. Эффективные 

техники коррекции в арсенале косметолога» 

Организатор: 

компания 

Профессионал 

(г.Новосибирск) 

14:00-15:00, 

Павильон А, стенд А312 

Мастер-класс «Процедура экспресс-лифтинга с 

альгинатной маской с ионами золота 

NEOSBIOLAB ®» 

Организатор: 

NeosBioLab 

15:10-16:10 

 

Мастер-класс от компании Бьюти Форум. 

Презентация и показ корректирующего ухода 

против морщин  

TimExpertRides.  Бренд   Germaine de 

Capuccin (Испания).  

Проводит врач-косметолог Веляева Н. В. (ГК 

Спортмедимпорт, Санкт-Петербург) 

 

Организатор:  

Бьюти Форум 

 

16:00-17:00, 

Павильон А, стенд А312 

Мастер-класс «Коррекция и профилактика 

гиперпигментации с помощью 

высококонцентрированного энзимного 

пилинга NEOSBIOLAB ® на основе 

кератиназы и бромелайна» 

Организатор: 

NeosBioLab 

17:30 Окончание работы выставки  

16 мая (четверг) 

10:00 Павильон А Начало работы выставки  

10:00-17:00, 

Павильон А, стенд А311 

Презентация КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ 

линий: 

 

. TEGOR (Испания) 

. NATINUEL (Италия) 

. M.A.D (U.S.A) 

. DAEJOO MEDICAL (Южная Корея) 

. Органическая «AUSGANICA» (Австралия) 

. PDRN ELDERMAFILL (Южная Корея) 

 

-Препараты для фракционной терапии, 

Организатор: 

АКВА ТЕРРА 



мезотерапии 

-PDRN – новинки! 

-Пилинги 

-Неинвазивная Трехступенчатая 

Карбокситерапия 

-Космецевтические профессиональные 

программы 

-Космецевтика в домашних уходах 

-Органическая косметика по уходу за лицом и 

телом, шампуни 

-Профессиональная косметика для СПА – 

процедур 

10:30-16:00, 

Павильон А, стенд А400 

 

Только оригинальные бьюти-технологии 

Europe & Asia от Компании 

«Балансмедэстетик» (Москва) 

 

NEW! Самые «свежие» оригинальные 

технологии. 

 

10:30 АDVANCE – терапия. ADVANCE - 

филлерыбиоревитализанты, новое поколение 

биореволюметриков. 

 Монофазные филлеры с эффектом 

биоревитализации, Promoitalia (Италия), 

частичная DVS –стабилизация. 

 ADVANCE - терапия - новый вариант 

биореволюметрии, инновационный метод 

реструктуризации кожи и мягких тканей лица и 

тела препаратами линии Advance 

 МАСТЕР-КЛАСС 

11:30 Нитевой многослойный лифтинг с 

использованием нитей различной 

модификации 

 Мезонити "СARA" (полидиоксанон), Корея, 

Мезонити «DARVIN» с биоревитализацией 

(поликапролактон) (Италия). Мезонити 

«ASSUFIL», Промоиталия (поликапролактон, 

полимолочные) 

 Выбор мезонитей для работы на разных 

анатомических уровнях в пределах одной 

эстетической зоны. 

 Принципы индивидуального коррекции с 

учетом анатомических особенностей «рабочей» 

зоны лица. МАСТЕР-КЛАСС 

12:30 Easydew – космоцевтика на основе 

рекомбинантного фактора роста эпидермиса 

DW-EGF. 

 Easydew - результат совместной работы 

косметологов и фармакологов Кореи. 

 Ноу-Хау бренда - рекомбинантный белок, 

фактор роста эпидермиса DWEGF. 

 DW-EGF - получен генно-инженерным 

способом, т. е. транслируется с рекомбинантных 

ДНК организмов–реципиентов, куда встроен 

Организатор: 

Бьюти Форум 



целевой генный сегмент, ведающий 

производством DW-EGF. 

 Основа создания препаратов Easydew - 

средства для лечения диабетической язвы стопы 

(EasyF). 

 Назначение бренда Easydew - уход за кожей с 

эстетическими и дерматологическими 

проблемами. 

13:30-14:00 перерыв 

Оригинальные технологии Италии 

Promoitalia: новое слово в пилинг-терапии. 

14:00 PRO PEEL - нанофракционные 

пилинги, оригинальное двухуровневое 

воздействие. 

 Знакомые кислоты в новом качестве: 

миндальная, салициловая, пировиноградная и 

гликолевая. 

 Двухуровневое воздействие в одной 

процедуре: 

- Поверхностное: эпидермис – классический 

пилинг, Глубокое - нанокапсулы с кислотой в 

зародышевом слое 

PQ AGE – ТСА-система обновления 

коллагена, альтернатива радиолифтингу; 

 ТСА-комплекс в нанокапсулах, не задевая 

эпидермис, проникает в дерму, «пилинг» 

коллагена. 

 Мгновенно – лифтинг коллагена за счет 

повреждения, отдаленно – обновление 

коллагена. 

 В нанокапсулах Коктейль кислоты, 

регенераторов, ботулиноподобного белка 

PINK INTIMATE SYSTEM – для омоложения 

и депигментации кожи деликатных зон 

МАСТЕР-КЛАСС 

15:30 Оригинальные технологии из Кореи 

BIO CM - инновационные пептидные 

биореструктуранты 

 Физиологичный комплекс регуляторных 

пептидов, полученный от стволовых по 

технологии Cell Free. 

 Мезопрепараты Bio CM Cell-Free мощного 

действия за счет натуральных пептидов 

Проводит: Кулькова Татьяна, преподаватель 

Учебного Центра Бьюти Форум, тренер по 

иньекционным методикам. 

INTOMEDI (BIO-PEPTONE®) - новое 

поколение пептидных препаратов– создание 

питательной стимулирующей среды для 

действия натуральных пептидов.  

МАСТЕР-КЛАСС 

10:00-17:00, 

Павильон А, стенд А607 

Обзор бьюти-подушек разных производителей. 

Как выбрать правильную бьюти-подушку. 

Бесплатный тест-драйв. 

Организатор: Центр 

бескаркасной мебели 

и подушек "Ай 

Диво" 



11:00-16:00, 

Павильон А, стенд А312 

11:00 Мастер-класс «Система термолифт» 

12:00 Мастер-класс «Безыгольная мезотерапия» 

14:00 Мастер-класс «Карбокситерапия на 

аппарате Geneo» 

15:00 Мастер-класс «Радилифтинг на аппарате 

Geneo» 

Организатор: 

Косметик 

11:00-12:00, 

Павильон А, стенд А312 

Мастер-класс «Коррекция фигуры без 

душевой кабины с помощью препаратов 

NeosBioLab» 

Организатор: 

NeosBioLab 

12:00-15:00,  

Павильон А, стенд А600 

Демонстрация метода прокалывания ушей 

системой SafeTec 

Организатор: 

Кафлон 

12:00  

Павильон А, стенд А412 

Презентация "Сезонный летний  

уход OCEAN TREASURE от Janssen Cosmetics. 

Концентрированная энергия и сила океана. 

Организатор: 

ООО" Баланс Бьюти" 

14:00-15:00, 

Павильон А, стенд А312 

Мастер-класс «Феруловый пилинг 

NEOSBIOLAB ®. Коррекция купероза» 

Организатор: 

NeosBioLab 

13:30-14:00, 

Павильон А, стенд А518 

Мастер-класс «Ген жизни для вашей кожи. 

Genevie уход за кожей лица» 

Проводит Сорокина Анастасия, косметолог 

Estel 

Организатор: 

Estel 

16:00-17:00, 

Павильон А, стенд А607 

Как бьюти-подушка от морщин сна поможет 

повысить лояльность и удовлетворенность 

клиентов и повысить средний чек салона 

красоты. 

Организатор: Центр 

бескаркасной мебели 

и подушек "Ай 

Диво" 

16:00-17:00, 

Павильон А, стенд А312 

Мастер-класс «Атравматичная чистка с 

помощью препаратов NEOSBIOLAB ®» 

Организатор: 

NeosBioLab 

17:00 Окончание работы выставки  

17 мая (пятница) 

10:00 Павильон А Начало работы выставки  

10:00-14:00, 

Павильон А, стенд А311 

Презентация КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ 

линий: 

 

. TEGOR (Испания) 

. NATINUEL (Италия) 

. M.A.D (U.S.A) 

. DAEJOO MEDICAL (Южная Корея) 

. Органическая «AUSGANICA» (Австралия) 

. PDRN ELDERMAFILL (Южная Корея) 

 

-Препараты для фракционной терапии, 

мезотерапии 

-PDRN – новинки! 

-Пилинги 

-Неинвазивная Трехступенчатая 

Карбокситерапия 

-Космецевтические профессиональные 

программы 

Организатор: 

АКВА ТЕРРА 



-Космецевтика в домашних уходах 

-Органическая косметика по уходу за лицом и 

телом, шампуни 

-Профессиональная косметика для СПА – 

процедур 

11:00-14:00,  

Павильон А, стенд А400 

 

 

Выбор и сочетание мезотерапии, дермальных 

имплантов, биомодуляторов, 

ревитализантов, репарантов, филлеров 

от Компании ЭСТЭКОМ 

SOPRANO – REFALTIS - D-NUCLEO - 

МЕЗОВАЙС. 

 

11:00 SOPRANO - вдохновляющая гамма 

инъекций для гармоничного образа. 

 Мощный аккорд инъекционных преаратов 

SOPRANO - мезококтейли, биоревитализация, 

биоиндукция, мягкие филлеры, контурная 

пластика, волюмизация. 

 Безупречное созвучие - препараты идеально 

дополняют друг друга. 

 Эволюционные вариации биоревитализации: 

от классики до биоиндукции. 

 Обогащенные биоревитализанты – новое 

звучание классики. Методики работы с ними. 

 Мягкие филлеры - новый класс препаратов, 

новые методики. 

12:00 REFALTIS - Современная линейка 

инъекционных немецких биорепарантов – 

решение многих проблем косметологии. 

 Производитель Möbius Biotechnik GmbH – 

безупречность немецкого качества. 

 Спектр препаратов и решаемых проблем - anti-

age терапия, для лифтинга кожи и SMAS, для 

коррекция акне, постакне, лечение 

гиперпигментации, для области глаз, 

подготовка к пилингам и пластическим 

операциям. 

13:00 Биомодулятор D-NUCLEO. 

 ПДРН (полидезоксирибонуклеотиды) в 

косметологии. 

 Клеточное омоложение на генном уровне 

премиальными биомодуляторами D-NUCLEO. 

14-00 Интеллектуальный препарат 

МЕЗОВАЙС. 

 Мезовайс - широчайший спектр действия, 

Мезовайс решает ту проблему, которую сам 

находит. 

 Роль и задачи МЕзовайс в косметологии. 

Протоколы применения. 

Практическая часть: 

МАСТЕР-КЛАССЫ по канюльным и 

игольным техникам  
 

Проводит Петренко Наталья, преподаватель 

Учебного Центра Бьюти Форум, 

Организатор: 

Бьюти Форум 



Сертифицированный тренер Центра 

Скурихиной Н. 

11:00-12:00, 

Павильон А, стенд А312 

Розыгрыш лотереи для активных участников 

мастер-классов  NEOSBIOLAB ® 

Организатор: 

NeosBioLab 

12:00-15:00,  

Павильон А, стенд А600 

Демонстрация метода прокалывания ушей 

системой SafeTec 

Организатор: 

Кафлон 

12:00-16:00, 

Павильон А, стенд А312 

12:00 Мастер-класс «Трансдермальное введение 

веществ» 

14:00 Мастер-класс «Фото-элос эпиляция. 

Отличие от диодного» 

15:00 Мастер-класс «Ульразвуковая чистка 

лица» 

16:00 Мастер-класс «Прессотерапия» 

Организатор: 

Косметик 

14:00 

Павильон А, стенд А607 

Розыгрыш бьюти-подушки от морщин "Ай 

Диво" 

Организатор: Центр 

бескаркасной мебели 

и подушек "Ай Диво 

15:00 Окончание работы выставки  

   

   

 


