
    

BALTIC BEAUTYBALTIC BEAUTYBALTIC BEAUTYBALTIC BEAUTY    2017201720172017    

11113333----йййй    Балтийский объединенный косметический проектБалтийский объединенный косметический проектБалтийский объединенный косметический проектБалтийский объединенный косметический проект    
““““МИР КРАСОТЫ ЛИЦА И ТМИР КРАСОТЫ ЛИЦА И ТМИР КРАСОТЫ ЛИЦА И ТМИР КРАСОТЫ ЛИЦА И ТЕЛАЕЛАЕЛАЕЛА””””, зал № 2 

    
 

ПРЕЗЕНТАЦИИ И СЕМИНАРЫ НА СТЕНДАХ ЭКСПОНЕНТОВПРЕЗЕНТАЦИИ И СЕМИНАРЫ НА СТЕНДАХ ЭКСПОНЕНТОВПРЕЗЕНТАЦИИ И СЕМИНАРЫ НА СТЕНДАХ ЭКСПОНЕНТОВПРЕЗЕНТАЦИИ И СЕМИНАРЫ НА СТЕНДАХ ЭКСПОНЕНТОВ    
 

3333    ноябряноябряноябряноября    
    

    
AMWAY (AMWAY (AMWAY (AMWAY (E27 / F30E27 / F30E27 / F30E27 / F30))))    
13131313....00000000    Макияж для посетителей выставкиМакияж для посетителей выставкиМакияж для посетителей выставкиМакияж для посетителей выставки    

Ведут: владельцы компании Amway 
15151515....00000000    Facebook / СелфиFacebook / СелфиFacebook / СелфиFacebook / Селфи----конкурс от Amway с призами для победителейконкурс от Amway с призами для победителейконкурс от Amway с призами для победителейконкурс от Amway с призами для победителей    

Ведут: владельцы компании Amway     
17171717.00.00.00.00    Facebook / СелфиFacebook / СелфиFacebook / СелфиFacebook / Селфи----конкурс от Amway с призами для победителейконкурс от Amway с призами для победителейконкурс от Amway с призами для победителейконкурс от Amway с призами для победителей    

Ведут: владельцы компании Amway 
19191919.00.00.00.00    Facebook / СелфиFacebook / СелфиFacebook / СелфиFacebook / Селфи----конкурс от Amway с призами для победителей конкурс от Amway с призами для победителей конкурс от Amway с призами для победителей конкурс от Amway с призами для победителей  

Ведут: владельцы компании Amway 
    
    
AESTHETIC EVOLUTION BALTIC, SIA (AESTHETIC EVOLUTION BALTIC, SIA (AESTHETIC EVOLUTION BALTIC, SIA (AESTHETIC EVOLUTION BALTIC, SIA (D5D5D5D5) ) ) )     
11.0011.0011.0011.00 Презентация новинки на рынке Латвии. Презентация новинки на рынке Латвии. Презентация новинки на рынке Латвии. Презентация новинки на рынке Латвии. Химические пилинги “WDR Химические пилинги “WDR Химические пилинги “WDR Химические пилинги “WDR 

Italy” Italy” Italy” Italy” ––––    ключевые особенности, преимущества, базовые протоколы, ключевые особенности, преимущества, базовые протоколы, ключевые особенности, преимущества, базовые протоколы, ключевые особенности, преимущества, базовые протоколы, 
назначение и уход доманазначение и уход доманазначение и уход доманазначение и уход дома    
Ведет: Нечунаева Екатерина Игоревна, дерматокосметолог, 
сертифицированный тренер компании “WDR Italy”, руководитель 
ООО "Европейский стандарт косметологии", партнер “Aesthetic 
Evolution Baltic”, SIA 

13.0013.0013.0013.00 Избавление от пигменИзбавление от пигменИзбавление от пигменИзбавление от пигментации до 100% тации до 100% тации до 100% тации до 100% ––––    после инсоляции, после инсоляции, после инсоляции, после инсоляции, 
беременности, лактации, посттравматическая пигментация. беременности, лактации, посттравматическая пигментация. беременности, лактации, посттравматическая пигментация. беременности, лактации, посттравматическая пигментация. 
Протоколы лечения, назначение домашнего уходаПротоколы лечения, назначение домашнего уходаПротоколы лечения, назначение домашнего уходаПротоколы лечения, назначение домашнего ухода    
Ведет: Нечунаева Екатерина Игоревна, дерматокосметолог, 
сертифицированный тренер компании “WDR Italy”, руководитель 
ООО “Европейский стандарт косметологии”, партнер “Aesthetic 
Evolution Baltic”, SIA 

15.0015.0015.0015.00 ЭкспЭкспЭкспЭкспрессрессрессресс----уход для любого типа кожи уход для любого типа кожи уход для любого типа кожи уход для любого типа кожи ––––    восстановление восстановление восстановление восстановление 
гидролипидной мантии с помощью химического пилинга “WDR”гидролипидной мантии с помощью химического пилинга “WDR”гидролипидной мантии с помощью химического пилинга “WDR”гидролипидной мантии с помощью химического пилинга “WDR”    



Ведет: Нечунаева Екатерина Игоревна, дерматокосметолог, 
сертифицированный тренер компании “WDR Italy”, руководитель 
ООО “Европейский стандарт косметологии”, партнер “Aesthetic 
Evolution Baltic”, SIA 

16.3016.3016.3016.30 Лечение постЛечение постЛечение постЛечение пост----акнеакнеакнеакне    с помощью химических пилингов с помощью химических пилингов с помощью химических пилингов с помощью химических пилингов ––––    избавление избавление избавление избавление 
от рубцов, пигментации. Протоколы лечения, назначение от рубцов, пигментации. Протоколы лечения, назначение от рубцов, пигментации. Протоколы лечения, назначение от рубцов, пигментации. Протоколы лечения, назначение 
домашнего уходадомашнего уходадомашнего уходадомашнего ухода    
Ведет: Нечунаева Екатерина Игоревна, дерматокосметолог, 
сертифицированный тренер компании “WDR Italy”, руководитель 
ООО “Европейский стандарт косметологии”, партнер “Aesthetic 
Evolution Baltic”, SIA 

    
AAAAEEEESSSSTTTTHETA, UAB (HETA, UAB (HETA, UAB (HETA, UAB (DDDD31313131))))    
12121212....00000000    Xpert / Мезотерапия с помощью мезопенаXpert / Мезотерапия с помощью мезопенаXpert / Мезотерапия с помощью мезопенаXpert / Мезотерапия с помощью мезопена    

Ведет: Лина Варваровская 
14141414....00000000    Аппарат Power Infuse TechnologyАппарат Power Infuse TechnologyАппарат Power Infuse TechnologyАппарат Power Infuse Technology....    Оксигенирующая процедураОксигенирующая процедураОксигенирующая процедураОксигенирующая процедура    

Ведет: Лина Варваровская 
16161616....00000000    Неинвазивная карбокситерапияНеинвазивная карбокситерапияНеинвазивная карбокситерапияНеинвазивная карбокситерапия    

Ведет: Лина Варваровская 
    
DALIKE, UAB (DALIKE, UAB (DALIKE, UAB (DALIKE, UAB (F16F16F16F16))))    
11111111....00000000    Процедура по уходу за кожей лица (кислотноПроцедура по уходу за кожей лица (кислотноПроцедура по уходу за кожей лица (кислотноПроцедура по уходу за кожей лица (кислотно----альгинатная мятная альгинатная мятная альгинатная мятная альгинатная мятная 

маска)маска)маска)маска)    
Ведет: тренер-эстетист Раса Трумпицкене 

14141414....00000000    Процедура по уходу за кожей лица (маска с гибискусовой кислотой)Процедура по уходу за кожей лица (маска с гибискусовой кислотой)Процедура по уходу за кожей лица (маска с гибискусовой кислотой)Процедура по уходу за кожей лица (маска с гибискусовой кислотой)    
Ведет: тренер-эстетист Раса Трумпицкене 

17171717....00000000    Процедура по уходу за кожей лица (черная кислородная маска)Процедура по уходу за кожей лица (черная кислородная маска)Процедура по уходу за кожей лица (черная кислородная маска)Процедура по уходу за кожей лица (черная кислородная маска)    
Ведет: тренер-эстетист Раса Трумпицкене 

19191919....00000000    Новости о RicawaxНовости о RicawaxНовости о RicawaxНовости о Ricawax    
Ведет: тренер-эстетист Раса Трумпицкене 

    
DIALINADIALINADIALINADIALINA, SIA (, SIA (, SIA (, SIA (F11F11F11F11))))    
11112222....00000000––––11114444....00000000    Методики гальванической дезинкрустации и Методики гальванической дезинкрустации и Методики гальванической дезинкрустации и Методики гальванической дезинкрустации и ионофореза в арсеналионофореза в арсеналионофореза в арсеналионофореза в арсенале е е е 

практикующего косметолога. Теория и практика с припрактикующего косметолога. Теория и практика с припрактикующего косметолога. Теория и практика с припрактикующего косметолога. Теория и практика с применением менением менением менением 
косметики Гельтек.косметики Гельтек.косметики Гельтек.косметики Гельтек.    
Ведет: врач-дерматокосметолог, физиотерапевт, 
сертифицированный тренер-методист учебного центра "Гельтек-
Медика", Егорова Ирина Викторовна    

11115555....00000000––––11117777....00000000    Процедура "ЭкспрессПроцедура "ЭкспрессПроцедура "ЭкспрессПроцедура "Экспресс----лифтинг на выход" с использованием лифтинг на выход" с использованием лифтинг на выход" с использованием лифтинг на выход" с использованием 
трехэтапной техники микротоковой терапии и косметических средств трехэтапной техники микротоковой терапии и косметических средств трехэтапной техники микротоковой терапии и косметических средств трехэтапной техники микротоковой терапии и косметических средств 
ГельтекГельтекГельтекГельтек    
Ведет: врач-дерматокосметолог, физиотерапевт, 
сертифицированный тренер-методист учебного центра "Гельтек-
Медика", Егорова Ирина Викторовна    

    
    
BEAUTY SCHOOL, профессиональная средняя школа красоты (BEAUTY SCHOOL, профессиональная средняя школа красоты (BEAUTY SCHOOL, профессиональная средняя школа красоты (BEAUTY SCHOOL, профессиональная средняя школа красоты (D1D1D1D1))))    



11111111....00000000––––20202020....00000000                Торговля продукцией Ainhoa и AlveolaТорговля продукцией Ainhoa и AlveolaТорговля продукцией Ainhoa и AlveolaТорговля продукцией Ainhoa и Alveola    
Ведет: Диана Толстик 

11111111....00000000––––20202020....00000000                МастерМастерМастерМастер----классы по макияжу с косметикой MaqProклассы по макияжу с косметикой MaqProклассы по макияжу с косметикой MaqProклассы по макияжу с косметикой MaqPro    
Ведет: Анна Зириня 

11111111....00000000––––20202020....00000000                Косметический Косметический Косметический Косметический массаж лица и теламассаж лица и теламассаж лица и теламассаж лица и тела    
Ведет: Ивета Опмане 

11111111....00000000––––20202020....00000000                Хронология трансформации идеалов красотыХронология трансформации идеалов красотыХронология трансформации идеалов красотыХронология трансформации идеалов красоты    
Ведет: Анна Протко 

11111111....00000000––––20202020....00000000                Пробный вечерний и дневной макияжПробный вечерний и дневной макияжПробный вечерний и дневной макияжПробный вечерний и дневной макияж    
Ведет: Анна Зириня 

11111111....00000000––––20202020....00000000                Работники познакомят вас с учебными программами нашей школыРаботники познакомят вас с учебными программами нашей школыРаботники познакомят вас с учебными программами нашей школыРаботники познакомят вас с учебными программами нашей школы    и и и и 
другими мероприятиями, а также ответят на ваши вопросыдругими мероприятиями, а также ответят на ваши вопросыдругими мероприятиями, а также ответят на ваши вопросыдругими мероприятиями, а также ответят на ваши вопросы    
Ведут: Диана Толстик, Инга Локмане 

    
HEMA GRUPA, SIA (HEMA GRUPA, SIA (HEMA GRUPA, SIA (HEMA GRUPA, SIA (B10 / C9B10 / C9B10 / C9B10 / C9))))    
11111111....00000000––––20202020....00000000                Демонстрация Peeling PRXДемонстрация Peeling PRXДемонстрация Peeling PRXДемонстрация Peeling PRX    ––––    T33, Fillervit, Yvoire, презентация T33, Fillervit, Yvoire, презентация T33, Fillervit, Yvoire, презентация T33, Fillervit, Yvoire, презентация 

прпрпрпродуктов. Презентация косметики одуктов. Презентация косметики одуктов. Презентация косметики одуктов. Презентация косметики ÊÊÊÊtre Belle и Vyontre Belle и Vyontre Belle и Vyontre Belle и Vyon    
Ведут: Феруза Алимова (Москва, Россия), Ольга Лейтане (Латвия) 

 
INFO FARM, SIA (G29)INFO FARM, SIA (G29)INFO FARM, SIA (G29)INFO FARM, SIA (G29)    
10101010....00000000––––12121212....00000000                Тема: “Тема: “Тема: “Тема: “КрасотаКрасотаКрасотаКрасота    = здоровье= здоровье= здоровье= здоровье””””. Образцы и подробная информация о . Образцы и подробная информация о . Образцы и подробная информация о . Образцы и подробная информация о 

безрецептурных медикаментах для всей семьибезрецептурных медикаментах для всей семьибезрецептурных медикаментах для всей семьибезрецептурных медикаментах для всей семьи    
Ведет: Ольга Морозова 

13131313....00000000––––15151515....00000000                Тема: Тема: Тема: Тема: “Красота“Красота“Красота“Красота    = = = = здоровье”здоровье”здоровье”здоровье”. Образцы и подробная информация о . Образцы и подробная информация о . Образцы и подробная информация о . Образцы и подробная информация о 
безрецептурных медикаментах для всей семьибезрецептурных медикаментах для всей семьибезрецептурных медикаментах для всей семьибезрецептурных медикаментах для всей семьи    
Ведет: Ольга Морозова 

    
MERAKI.LV, SIA (MERAKI.LV, SIA (MERAKI.LV, SIA (MERAKI.LV, SIA (F9F9F9F9))))    
13131313....00000000    Лучшие материалы для наращивания ресниц: выбор и сравнение Лучшие материалы для наращивания ресниц: выбор и сравнение Лучшие материалы для наращивания ресниц: выбор и сравнение Лучшие материалы для наращивания ресниц: выбор и сравнение     

Ведет: Терезе Галиня 
    
PERMANENT MASTER, SIA (PERMANENT MASTER, SIA (PERMANENT MASTER, SIA (PERMANENT MASTER, SIA (D20D20D20D20))))    
15151515....00000000    Семинар: окрашивание бровей хнойСеминар: окрашивание бровей хнойСеминар: окрашивание бровей хнойСеминар: окрашивание бровей хной    

Ведет: Наталья Крастиня 
    
PRO COSMETICS, SIA (PRO COSMETICS, SIA (PRO COSMETICS, SIA (PRO COSMETICS, SIA (C14 / D15C14 / D15C14 / D15C14 / D15))))    
12121212....00000000––––12121212....30303030                Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro     

Ведет: Инесе Рудусане 
13131313....00000000––––13131313....30303030                Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness     

Ведет: Ирина Бушная 
14141414....00000000––––14141414....30303030                ДДДДепиляция пленочным воском Depilепиляция пленочным воском Depilепиляция пленочным воском Depilепиляция пленочным воском Depilééééve Academy ve Academy ve Academy ve Academy     

Ведет: Инесе Рудусане 
15151515....00000000––––15151515....30303030                Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия) Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия) Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия) Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия)     

Ведет: Дзидра Зиемеле 
16161616....00000000––––16161616....30303030                Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy ProДемонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy ProДемонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy ProДемонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro        

Ведет: Инесе Рудусане 
17171717....00000000––––17171717....30303030                Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness     



Ведет: Ирина Бушная 
18181818....00000000––––18181818....30303030                ДДДДепиляция пленочным воском Depilепиляция пленочным воском Depilепиляция пленочным воском Depilепиляция пленочным воском Depilééééve Academy ve Academy ve Academy ve Academy     

Ведет: Инесе Рудусане 
19191919....00000000––––19191919....30303030                Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия) Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия) Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия) Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия)     

Ведет: Дзидра Зиемеле 
    
PROMINENCE, SIA (PROMINENCE, SIA (PROMINENCE, SIA (PROMINENCE, SIA (A30 / B29; A28 / B27A30 / B29; A28 / B27A30 / B29; A28 / B27A30 / B29; A28 / B27))))    
11111111....30303030    Аэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советыАэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советыАэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советыАэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советы    

Ведет: Елена Боряк 
12121212....00000000    Гелевая система Quick: демонстрации, Гелевая система Quick: демонстрации, Гелевая система Quick: демонстрации, Гелевая система Quick: демонстрации, идеи, советы. 1идеи, советы. 1идеи, советы. 1идеи, советы. 1    бутылочкабутылочкабутылочкабутылочка    ––––    

7777    решений!решений!решений!решений!    
Ведет: Ольга Зелтиня 

12121212....30303030    Как достичь 3DКак достичь 3DКак достичь 3DКак достичь 3D----эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, 
идеи, советыидеи, советыидеи, советыидеи, советы    
Ведет: Татьяна Будкане 

13131313....00000000    Осенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советыОсенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советыОсенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советыОсенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советы    
Ведет: Кристине Виндела 

13131313....30303030    Стемпинг для ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советыСтемпинг для ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советыСтемпинг для ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советыСтемпинг для ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советы    
Ведет: Виктория Новик 

14141414....00000000    Аэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советыАэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советыАэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советыАэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советы    
Ведет: Елена Боряк 

14141414....30303030    Гелевая система Quick: демонстрации, идеи, советы. 1Гелевая система Quick: демонстрации, идеи, советы. 1Гелевая система Quick: демонстрации, идеи, советы. 1Гелевая система Quick: демонстрации, идеи, советы. 1    бутылочкабутылочкабутылочкабутылочка    ––––    
7777    решений!решений!решений!решений!    
Ведет: Ольга Зелтиня 

15151515....00000000    Как достичь 3DКак достичь 3DКак достичь 3DКак достичь 3D----эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, 
идеи, советыидеи, советыидеи, советыидеи, советы    
Ведет: Татьяна Будкане 

15151515....30303030    Осенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советыОсенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советыОсенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советыОсенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советы    
Ведет: Кристине Виндела 

16161616....00000000    Стемпинг для ногтей от Moyra: Стемпинг для ногтей от Moyra: Стемпинг для ногтей от Moyra: Стемпинг для ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советыдемонстрации, идеи, советыдемонстрации, идеи, советыдемонстрации, идеи, советы    
Ведет: Виктория Новик 

    
“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (A22 / B21A22 / B21A22 / B21A22 / B21))))    
12.0012.0012.0012.00    Система для моделирования ногтей “Grand Nails” Система для моделирования ногтей “Grand Nails” Система для моделирования ногтей “Grand Nails” Система для моделирования ногтей “Grand Nails” ––––    качество и качество и качество и качество и 

надежностнадежностнадежностнадежностьььь    трехфазной системы наращивания ногтей и трехфазной системы наращивания ногтей и трехфазной системы наращивания ногтей и трехфазной системы наращивания ногтей и 
преимущество однофазной системыпреимущество однофазной системыпреимущество однофазной системыпреимущество однофазной системы    
Ведет: O. Дубцова 

14.0014.0014.0014.00    Преимущества гелей “GrПреимущества гелей “GrПреимущества гелей “GrПреимущества гелей “Grand” в дизайне. Актуальные дизайand” в дизайне. Актуальные дизайand” в дизайне. Актуальные дизайand” в дизайне. Актуальные дизайны ны ны ны 
сезона (осенние и новогодние мотивы, “Tiffany style”сезона (осенние и новогодние мотивы, “Tiffany style”сезона (осенние и новогодние мотивы, “Tiffany style”сезона (осенние и новогодние мотивы, “Tiffany style”    
Ведет: T. Журина    

16.0016.0016.0016.00    Аппаратные техАппаратные техАппаратные техАппаратные техники обработки кутикулы в маникники обработки кутикулы в маникники обработки кутикулы в маникники обработки кутикулы в маникююююре, уникальные ре, уникальные ре, уникальные ре, уникальные 
фрезыфрезыфрезыфрезы    
Ведет: Я. Сидарович    

    
    
    
SLASLASLASLA    PARISPARISPARISPARIS    LV (LV (LV (LV (E22E22E22E22))))    



15151515....00000000    Гамма натуральных оттенков для дневного макияжаГамма натуральных оттенков для дневного макияжаГамма натуральных оттенков для дневного макияжаГамма натуральных оттенков для дневного макияжа    
  Ведет: Даце Петровска 
    
TOP COSMETICS, SIA (TOP COSMETICS, SIA (TOP COSMETICS, SIA (TOP COSMETICS, SIA (C18 / D19C18 / D19C18 / D19C18 / D19))))    
11111111....30303030    Презентация серии продуктов BioPhytoПрезентация серии продуктов BioPhytoПрезентация серии продуктов BioPhytoПрезентация серии продуктов BioPhyto    
  Ведет: врач-косметолог Ольга Кононенко 
12121212....30303030    Презентация серии продуктов ComodexПрезентация серии продуктов ComodexПрезентация серии продуктов ComodexПрезентация серии продуктов Comodex    
  Ведет: врач-косметолог Марина Лекомцева 
14141414....30303030    Презентация серии продуктов ChПрезентация серии продуктов ChПрезентация серии продуктов ChПрезентация серии продуктов Château de Beautéâteau de Beautéâteau de Beautéâteau de Beauté    
  Ведет: врач-косметолог Ольга Кононенко 
16161616....30303030    Презентация серии продуктов Fluoroxygen+CПрезентация серии продуктов Fluoroxygen+CПрезентация серии продуктов Fluoroxygen+CПрезентация серии продуктов Fluoroxygen+C    
  Ведет: врач-косметолог Марина Лекомцева 
18181818....30303030    Презентация серии Презентация серии Презентация серии Презентация серии продуктов Forever Youngпродуктов Forever Youngпродуктов Forever Youngпродуктов Forever Young    
 Ведет: врач-косметолог Ольга Кононенко 
    
VARIO (VARIO (VARIO (VARIO (D6 / E6D6 / E6D6 / E6D6 / E6))))    
11111111....00000000––––12121212....00000000    Презентация аппарата LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппарата LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппарата LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппарата LPG Cellu M6 Alliance    
  Ведет: Алиса Самоделкина 
12121212....00000000––––13131313....00000000    Презентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFU    
  Ведет: Диана Виноградова 
13131313....00000000––––14141414....00000000    Презентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFU    
  Ведет: Диана Виноградова 
14141414....00000000––––15151515....00000000    Презентация аппаратов LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппаратов LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппаратов LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппаратов LPG Cellu M6 Alliance    
  Ведет: Анна Лаевская 
15151515....00000000––––16161616....00000000    Презентация аппаратов LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппаратов LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппаратов LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппаратов LPG Cellu M6 Alliance    
  Ведет: Анна Лаевская    
16161616....00000000––––17171717....00000000    ПрПрПрПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFU    
  Ведет: Диана Виноградова 
17171717....00000000––––18181818....00000000    Презентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFU    
  Ведет: Диана Виноградова 
18181818....00000000––––19191919....00000000    Презентация аппарата FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))Презентация аппарата FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))Презентация аппарата FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))Презентация аппарата FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))    
  Ведет: Алиса Самоделкина 
19191919....00000000––––20202020....00000000    Презентация аппарата FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))Презентация аппарата FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))Презентация аппарата FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))Презентация аппарата FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))    
  Ведет: Алиса Самоделкина 
    
VIVA KLAPP (VIVA KLAPP (VIVA KLAPP (VIVA KLAPP (E11E11E11E11))))    
11.0011.0011.0011.00––––19.0019.0019.0019.00 Презентация косметики Презентация косметики Презентация косметики Презентация косметики ““““Clemathis” и “VilightClemathis” и “VilightClemathis” и “VilightClemathis” и “Vilight    Beauty”. Демонстрация Beauty”. Демонстрация Beauty”. Демонстрация Beauty”. Демонстрация 

процедурпроцедурпроцедурпроцедур 
11.0011.0011.0011.00––––19.0019.0019.0019.00 Презентация Презентация Презентация Презентация профессиональных пилингов. Использование профессиональных пилингов. Использование профессиональных пилингов. Использование профессиональных пилингов. Использование 

нескольких пилингов в одной процедуре нескольких пилингов в одной процедуре нескольких пилингов в одной процедуре нескольких пилингов в одной процедуре ----    индивидуальный подход индивидуальный подход индивидуальный подход индивидуальный подход 
к каждомук каждомук каждомук каждому    клиенту. Демонстрация процедурклиенту. Демонстрация процедурклиенту. Демонстрация процедурклиенту. Демонстрация процедур    

13.0013.0013.0013.00––––14.0014.0014.0014.00 Презентация нового аппарата “Onda Acustica” Презентация нового аппарата “Onda Acustica” Презентация нового аппарата “Onda Acustica” Презентация нового аппарата “Onda Acustica” ----    акустическая волна акустическая волна акустическая волна акустическая волна ––––    
современный эффективный  метод  лсовременный эффективный  метод  лсовременный эффективный  метод  лсовременный эффективный  метод  лечения и восстановления кожи. ечения и восстановления кожи. ечения и восстановления кожи. ечения и восстановления кожи. 
Сыворотки и гели для аппаратной косметологии.Сыворотки и гели для аппаратной косметологии.Сыворотки и гели для аппаратной косметологии.Сыворотки и гели для аппаратной косметологии.    

    
    

4444    ноябряноябряноябряноября    



    
AMWAY (AMWAY (AMWAY (AMWAY (E27 / F30E27 / F30E27 / F30E27 / F30))))    
13131313....00000000    Макияж для посетителей выставкиМакияж для посетителей выставкиМакияж для посетителей выставкиМакияж для посетителей выставки    

Ведут: владельцы компании Amway 
15151515....00000000    Facebook / СелфиFacebook / СелфиFacebook / СелфиFacebook / Селфи----конкурс от Amway с призами для победителейконкурс от Amway с призами для победителейконкурс от Amway с призами для победителейконкурс от Amway с призами для победителей    

Ведут: владельцы компании Amway     
17171717....00000000    Facebook / СелфиFacebook / СелфиFacebook / СелфиFacebook / Селфи----конкурс от Amway с призами для победителейконкурс от Amway с призами для победителейконкурс от Amway с призами для победителейконкурс от Amway с призами для победителей    

Ведут: владельцы компании Amway 
19191919.00.00.00.00    Facebook / СелфиFacebook / СелфиFacebook / СелфиFacebook / Селфи----конкурс от Amway с призами для победителей конкурс от Amway с призами для победителей конкурс от Amway с призами для победителей конкурс от Amway с призами для победителей  

Ведут: владельцы компании Amway 
 
AESTHETIC EVOLUTION AESTHETIC EVOLUTION AESTHETIC EVOLUTION AESTHETIC EVOLUTION BALTIC, SIA (BALTIC, SIA (BALTIC, SIA (BALTIC, SIA (D5D5D5D5) ) ) )     
11.0011.0011.0011.00 Синергизм воздействия миндальной кислоты с другими кислотами Синергизм воздействия миндальной кислоты с другими кислотами Синергизм воздействия миндальной кислоты с другими кислотами Синергизм воздействия миндальной кислоты с другими кислотами 

на проблемную кожу. Протокол процедуры, назначение домашнего на проблемную кожу. Протокол процедуры, назначение домашнего на проблемную кожу. Протокол процедуры, назначение домашнего на проблемную кожу. Протокол процедуры, назначение домашнего 
ухода для комбинированной, жирной кожи, проблемной 2ухода для комбинированной, жирной кожи, проблемной 2ухода для комбинированной, жирной кожи, проблемной 2ухода для комбинированной, жирной кожи, проблемной 2----4 4 4 4 
степени акнестепени акнестепени акнестепени акне    
Ведет: Нечунаева Екатерина Игоревна, дерматокосметолог, 
сертифицированный тренер компании “WDR Italy”, руководитель 
ООО “Европейский стандарт косметологии”, партнер “Aesthetic 
Evolution Baltic”, SIA 

13.0013.0013.0013.00 Комбинация пилингов с РКомбинация пилингов с РКомбинация пилингов с РКомбинация пилингов с Рhhhh    ниже 1 в одной процедуре для ниже 1 в одной процедуре для ниже 1 в одной процедуре для ниже 1 в одной процедуре для 
социальносоциальносоциальносоциально----активных клиентов. Предоставлактивных клиентов. Предоставлактивных клиентов. Предоставлактивных клиентов. Предоставление протоколов ение протоколов ение протоколов ение протоколов 
процедур по лечению постакне, пигментациипроцедур по лечению постакне, пигментациипроцедур по лечению постакне, пигментациипроцедур по лечению постакне, пигментации    
Ведет: Нечунаева Екатерина Игоревна, дерматокосметолог, 
сертифицированный тренер компании “WDR Italy”, руководитель 
ООО “Европейский стандарт косметологии”, партнер “Aesthetic 
Evolution Baltic”, SIA 

15.0015.0015.0015.00 Особенности работы с гиперчувствительной кожей с помощью Особенности работы с гиперчувствительной кожей с помощью Особенности работы с гиперчувствительной кожей с помощью Особенности работы с гиперчувствительной кожей с помощью 
химических пилингов на основе миндальной кислоты с химических пилингов на основе миндальной кислоты с химических пилингов на основе миндальной кислоты с химических пилингов на основе миндальной кислоты с Рh ниже 1Рh ниже 1Рh ниже 1Рh ниже 1    
Ведет: Нечунаева Екатерина Игоревна, дерматокосметолог, 
сертифицированный тренер компании “WDR Italy”, руководитель 
ООО “Европейский стандарт косметологии”, партнер “Aesthetic 
Evolution Baltic”, SIA 

16.3016.3016.3016.30 Себорегуляция, особенности работы с жирной, проблемной и Себорегуляция, особенности работы с жирной, проблемной и Себорегуляция, особенности работы с жирной, проблемной и Себорегуляция, особенности работы с жирной, проблемной и 
комбинированной кожей. Комбинация процедуры чистки с курсом комбинированной кожей. Комбинация процедуры чистки с курсом комбинированной кожей. Комбинация процедуры чистки с курсом комбинированной кожей. Комбинация процедуры чистки с курсом 
химических пилингов “WDR”химических пилингов “WDR”химических пилингов “WDR”химических пилингов “WDR”    
Ведет: Нечунаева Екатерина Игоревна, дерматокосметолог, 
сертифицированный тренер компании “WDR Italy”, руководитель 
ООО “Европейский стандарт косметологии”, партнер “Aesthetic 
Evolution Baltic”, SIA 

 
 
 
 
 
    
AAAAEEEESSSSTTTTHETA, UAB (HETA, UAB (HETA, UAB (HETA, UAB (DDDD31313131))))    



12121212....00000000    Xpert / Мезотерапия с помощью мезопенаXpert / Мезотерапия с помощью мезопенаXpert / Мезотерапия с помощью мезопенаXpert / Мезотерапия с помощью мезопена    
Ведет: Лина Варваровская 

14141414....00000000    Аппарат Power Infuse TechnologyАппарат Power Infuse TechnologyАппарат Power Infuse TechnologyАппарат Power Infuse Technology....    Оксигенирующая процедураОксигенирующая процедураОксигенирующая процедураОксигенирующая процедура    
Ведет: Лина Варваровская 

16161616....00000000    Неинвазивная карбокситерапияНеинвазивная карбокситерапияНеинвазивная карбокситерапияНеинвазивная карбокситерапия    
Ведет: Лина Варваровская 

 
DALIKE, UAB (DALIKE, UAB (DALIKE, UAB (DALIKE, UAB (F16F16F16F16))))    
11111111....00000000    Процедура по уходу за кожей лица (термомаска)Процедура по уходу за кожей лица (термомаска)Процедура по уходу за кожей лица (термомаска)Процедура по уходу за кожей лица (термомаска)    

Ведет: тренер-эстетист Раса Трумпицкене 
14141414....00000000    Процедура по уходу за кожей лица (кислотноПроцедура по уходу за кожей лица (кислотноПроцедура по уходу за кожей лица (кислотноПроцедура по уходу за кожей лица (кислотно----альгинатная мятная альгинатная мятная альгинатная мятная альгинатная мятная 

маска)маска)маска)маска)    
Ведет: тренер-эстетист Раса Трумпицкене 

17171717....00000000    Процедура по уходу за кожей лица (черная кислородная маска)Процедура по уходу за кожей лица (черная кислородная маска)Процедура по уходу за кожей лица (черная кислородная маска)Процедура по уходу за кожей лица (черная кислородная маска)    
Ведет: тренер-эстетист Раса Трумпицкене 

19191919....00000000    Новости о RicawaxНовости о RicawaxНовости о RicawaxНовости о Ricawax    
Ведет: тренер-эстетист Раса Трумпицкене 

    
DIALINA, SIA (DIALINA, SIA (DIALINA, SIA (DIALINA, SIA (F11F11F11F11))))    
12.0012.0012.0012.00––––14.0014.0014.0014.00    Атравматичная чистка и уход за жирной и проблемной кожей с Атравматичная чистка и уход за жирной и проблемной кожей с Атравматичная чистка и уход за жирной и проблемной кожей с Атравматичная чистка и уход за жирной и проблемной кожей с 

использованием ультразвуковых методик и профессиональной использованием ультразвуковых методик и профессиональной использованием ультразвуковых методик и профессиональной использованием ультразвуковых методик и профессиональной 
косметикикосметикикосметикикосметики    ГельтекГельтекГельтекГельтек    
Ведет: врач-дерматокосметолог, физиотерапевт, 
сертифицированный тренер-методист учебного центра “Гельтек-
Медика”, Егорова Ирина Викторовна    

15.0015.0015.0015.00––––17.0017.0017.0017.00    Безынъекционная мезотерапия (электропорация) в арсенале Безынъекционная мезотерапия (электропорация) в арсенале Безынъекционная мезотерапия (электропорация) в арсенале Безынъекционная мезотерапия (электропорация) в арсенале 
практикующего косметологапрактикующего косметологапрактикующего косметологапрактикующего косметолога    
Ведет: врач-дерматокосметолог, физиотерапевт, 
сертифицированный тренер-методист учебного центра “Гельтек-
Медика”, Егорова Ирина Викторовна    

    
BEAUTY SCHOOL, профессиональная средняя школа красоты (BEAUTY SCHOOL, профессиональная средняя школа красоты (BEAUTY SCHOOL, профессиональная средняя школа красоты (BEAUTY SCHOOL, профессиональная средняя школа красоты (D1D1D1D1))))    
11111111....00000000––––20202020....00000000                Торговля продукцией Ainhoa и AlveolaТорговля продукцией Ainhoa и AlveolaТорговля продукцией Ainhoa и AlveolaТорговля продукцией Ainhoa и Alveola    

Ведет: Диана Толстик 
11111111....00000000––––20202020....00000000                МастерМастерМастерМастер----классы по макияжу с косметикой классы по макияжу с косметикой классы по макияжу с косметикой классы по макияжу с косметикой MaqProMaqProMaqProMaqPro    

Ведет: Анна Зириня 
11111111....00000000––––20202020....00000000                Косметический массаж лица и телаКосметический массаж лица и телаКосметический массаж лица и телаКосметический массаж лица и тела    

Ведет: Ивета Опмане 
11111111....00000000––––20202020....00000000                Хронология трансформации идеалов красотыХронология трансформации идеалов красотыХронология трансформации идеалов красотыХронология трансформации идеалов красоты    

Ведет: Анна Протко 
11111111....00000000––––20202020....00000000                Пробный вечерний и дневной макияжПробный вечерний и дневной макияжПробный вечерний и дневной макияжПробный вечерний и дневной макияж    

Ведет: Анна Зириня 
11111111....00000000––––20202020....00000000                Работники познакомят вас с учебными программами нашей школы и Работники познакомят вас с учебными программами нашей школы и Работники познакомят вас с учебными программами нашей школы и Работники познакомят вас с учебными программами нашей школы и 

другими мероприятиями, а также ответят на ваши вопросыдругими мероприятиями, а также ответят на ваши вопросыдругими мероприятиями, а также ответят на ваши вопросыдругими мероприятиями, а также ответят на ваши вопросы    
Ведут: Диана Толстик, Инга Локмане 

    
HEMA GRUPA, SIA (HEMA GRUPA, SIA (HEMA GRUPA, SIA (HEMA GRUPA, SIA (B10 / C9B10 / C9B10 / C9B10 / C9))))    



11111111....00000000––––20202020....00000000                Демонстрация Peeling PRXДемонстрация Peeling PRXДемонстрация Peeling PRXДемонстрация Peeling PRX    ––––    T33, Fillervit, Yvoire, презентациT33, Fillervit, Yvoire, презентациT33, Fillervit, Yvoire, презентациT33, Fillervit, Yvoire, презентация я я я 
прпрпрпродуктов. Презентация косметики одуктов. Презентация косметики одуктов. Презентация косметики одуктов. Презентация косметики ÊÊÊÊtre Belle и Vyontre Belle и Vyontre Belle и Vyontre Belle и Vyon    
Ведет: Феруза Алимова (Москва, Россия), Ольга Лейтане (Латвия) 

    
INFO FARM, SIA (G29)INFO FARM, SIA (G29)INFO FARM, SIA (G29)INFO FARM, SIA (G29)    
10101010....00000000––––12121212....00000000                Тема: “Тема: “Тема: “Тема: “КрасотаКрасотаКрасотаКрасота    = здоровье= здоровье= здоровье= здоровье””””. Образцы и подробная информация о . Образцы и подробная информация о . Образцы и подробная информация о . Образцы и подробная информация о 

безрецептурных медикаментах для всей семьибезрецептурных медикаментах для всей семьибезрецептурных медикаментах для всей семьибезрецептурных медикаментах для всей семьи    
Ведет: Ольга Морозова 

13131313....00000000––––15151515....00000000                Тема: Тема: Тема: Тема: “Красота“Красота“Красота“Красота    = здоровье”= здоровье”= здоровье”= здоровье”. Образцы и подробная информация о . Образцы и подробная информация о . Образцы и подробная информация о . Образцы и подробная информация о 
безрецептурных медикаментах для всей семьибезрецептурных медикаментах для всей семьибезрецептурных медикаментах для всей семьибезрецептурных медикаментах для всей семьи    
Ведет: Ольга Морозова 

    
MERAKI.LV, SIA (MERAKI.LV, SIA (MERAKI.LV, SIA (MERAKI.LV, SIA (F9F9F9F9))))    
13131313....00000000    Лучшие материалы для наращивания ресниц: выбор и сравнение Лучшие материалы для наращивания ресниц: выбор и сравнение Лучшие материалы для наращивания ресниц: выбор и сравнение Лучшие материалы для наращивания ресниц: выбор и сравнение     

Ведет: Терезе Галиня 
    
PERMANENT MASTER, SIA (PERMANENT MASTER, SIA (PERMANENT MASTER, SIA (PERMANENT MASTER, SIA (D20D20D20D20))))    
13131313....00000000    Семинар: окрашивание бровей хнойСеминар: окрашивание бровей хнойСеминар: окрашивание бровей хнойСеминар: окрашивание бровей хной    

Ведет: Наталья Крастиня 
    
PRO COSMETICS, SIA (PRO COSMETICS, SIA (PRO COSMETICS, SIA (PRO COSMETICS, SIA (C14 / D15C14 / D15C14 / D15C14 / D15))))))))    
12121212....00000000––––12121212....30303030                Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro     

Ведет: Инесе Рудусане 
13131313....00000000––––13131313....30303030                Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness     

Ведет: Ирина Бушная 
14141414....00000000––––14141414....30303030                ДДДДепиляция пленочным воском Depilепиляция пленочным воском Depilепиляция пленочным воском Depilепиляция пленочным воском Depilééééve Academy ve Academy ve Academy ve Academy     

Ведет: Инесе Рудусане 
15151515....00000000––––15151515....30303030                Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия) Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия) Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия) Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия)     

Ведет: Дзидра Зиемеле 
16161616....00000000––––16161616....30303030                Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro     

Ведет: Инесе Рудусане 
17171717....00000000––––17171717....30303030                Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness     

Ведет: Ирина Бушная 
18181818....00000000––––18181818....30303030                ДДДДепиляция пленочным воском Depilепиляция пленочным воском Depilепиляция пленочным воском Depilепиляция пленочным воском Depilééééve Academy ve Academy ve Academy ve Academy     

Ведет: Инесе Рудусане 
19191919....00000000––––19191919....30303030                Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия) Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия) Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия) Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия)     

Ведет: Дзидра Зиемеле 
 
 
PROMINENCE, SIA (PROMINENCE, SIA (PROMINENCE, SIA (PROMINENCE, SIA (A30 / B29; A28 / B27A30 / B29; A28 / B27A30 / B29; A28 / B27A30 / B29; A28 / B27))))    
11111111....30303030    Аэрография на ногтях с AIRnailsАэрография на ногтях с AIRnailsАэрография на ногтях с AIRnailsАэрография на ногтях с AIRnails....    демонстрации, идеи, советыдемонстрации, идеи, советыдемонстрации, идеи, советыдемонстрации, идеи, советы    

Ведет: Елена Боряк 
12121212....00000000    Гелевая Гелевая Гелевая Гелевая система Quick: демонстрации, идеи, советы. 1система Quick: демонстрации, идеи, советы. 1система Quick: демонстрации, идеи, советы. 1система Quick: демонстрации, идеи, советы. 1    бутылочкабутылочкабутылочкабутылочка    ––––    

7777    решений!решений!решений!решений!    
Ведет: Ольга Зелтиня 

12121212....30303030    Как достичь 3DКак достичь 3DКак достичь 3DКак достичь 3D----эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, 
идеи, советыидеи, советыидеи, советыидеи, советы    



Ведет: Татьяна Будкане 
13131313....00000000    Осенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, Осенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, Осенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, Осенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советысоветысоветысоветы    

Ведет: Кристине Виндела 
13131313....30303030    Стемпинг для ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советыСтемпинг для ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советыСтемпинг для ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советыСтемпинг для ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советы    

Ведет: Виктория Новик 
14141414....00000000    Аэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советыАэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советыАэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советыАэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советы    

Ведет: Елена Боряк 
14141414....30303030    Гелевая система Quick: демонстрации, идеи, советыГелевая система Quick: демонстрации, идеи, советыГелевая система Quick: демонстрации, идеи, советыГелевая система Quick: демонстрации, идеи, советы. 1. 1. 1. 1    бутылочкабутылочкабутылочкабутылочка    ––––    

7777    решений!решений!решений!решений!    
Ведет: Ольга Зелтиня 

15151515....00000000    Как достичь 3DКак достичь 3DКак достичь 3DКак достичь 3D----эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, 
идеи, советыидеи, советыидеи, советыидеи, советы    
Ведет: Татьяна Будкане 

15151515....30303030    Осенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советыОсенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советыОсенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советыОсенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советы    
Ведет: Кристине Виндела 

16161616....00000000    СтемпингСтемпингСтемпингСтемпинг    для ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советыдля ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советыдля ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советыдля ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советы    
Ведет: Виктория Новик 

 
“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (A22 / B21A22 / B21A22 / B21A22 / B21))))    
12.0012.0012.0012.00    Система для моделирования ногтей “Grand Nails” Система для моделирования ногтей “Grand Nails” Система для моделирования ногтей “Grand Nails” Система для моделирования ногтей “Grand Nails” ––––    качество и качество и качество и качество и 

надежность надежность надежность надежность трехфазной системы наращивания ногтей и трехфазной системы наращивания ногтей и трехфазной системы наращивания ногтей и трехфазной системы наращивания ногтей и 
преимущество однофазной системыпреимущество однофазной системыпреимущество однофазной системыпреимущество однофазной системы    
Ведет: O. Дубцова 

14.0014.0014.0014.00    Аппаратные Аппаратные Аппаратные Аппаратные техникитехникитехникитехники    обработки кутикулы в обработки кутикулы в обработки кутикулы в обработки кутикулы в маникюреманикюреманикюреманикюре, уникальные , уникальные , уникальные , уникальные 
фрезыфрезыфрезыфрезы    
Ведет: Я. Сидарович    

16.0016.0016.0016.00    Преимущества гелей “GrПреимущества гелей “GrПреимущества гелей “GrПреимущества гелей “Grand” в дизайне. Актуальные дизайand” в дизайне. Актуальные дизайand” в дизайне. Актуальные дизайand” в дизайне. Актуальные дизайны ны ны ны 
сезона (осенние и новогодние мотивы, “Tiffany сезона (осенние и новогодние мотивы, “Tiffany сезона (осенние и новогодние мотивы, “Tiffany сезона (осенние и новогодние мотивы, “Tiffany style”style”style”style”    
Ведет: T. Журина    

    
SLASLASLASLA    PARISPARISPARISPARIS    LV (LV (LV (LV (E22E22E22E22))))    
13131313....00000000    Техника использования нескольких оттенков для макияжа Smokey, Техника использования нескольких оттенков для макияжа Smokey, Техника использования нескольких оттенков для макияжа Smokey, Техника использования нескольких оттенков для макияжа Smokey, 

техника приклеивания искусственных ресниц, моделирование лицатехника приклеивания искусственных ресниц, моделирование лицатехника приклеивания искусственных ресниц, моделирование лицатехника приклеивания искусственных ресниц, моделирование лица    
  Ведет: Иева Пузака 
    
TOP COSMETICS, SIA (TOP COSMETICS, SIA (TOP COSMETICS, SIA (TOP COSMETICS, SIA (C18 / D19C18 / D19C18 / D19C18 / D19))))    
11111111....30303030    Презентация серии Презентация серии Презентация серии Презентация серии продуктов Comodexпродуктов Comodexпродуктов Comodexпродуктов Comodex    
  Ведет: врач-косметолог Ольга Кононенко 
12121212....30303030    Презентация серии продуктов Fluoroxygen+CПрезентация серии продуктов Fluoroxygen+CПрезентация серии продуктов Fluoroxygen+CПрезентация серии продуктов Fluoroxygen+C    
  Ведет: врач-косметолог Ольга Кононенко 
14141414....30303030    Презентация серии продуктов BioPhytoПрезентация серии продуктов BioPhytoПрезентация серии продуктов BioPhytoПрезентация серии продуктов BioPhyto    
 Ведет: врач-косметолог Марина Лекомцева 
16161616....30303030    Презентация серии Презентация серии Презентация серии Презентация серии продукции Wishпродукции Wishпродукции Wishпродукции Wish    
  Ведет: врач-косметолог Ольга Кононенко 
18181818....30303030    Презентация серии продуктов ComodexПрезентация серии продуктов ComodexПрезентация серии продуктов ComodexПрезентация серии продуктов Comodex    
 Ведет: врач-косметолог Марина Лекомцева 
 



VARIO (VARIO (VARIO (VARIO (D6 / E6D6 / E6D6 / E6D6 / E6))))    
11111111....00000000––––12121212....00000000    Презентация аппарата LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппарата LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппарата LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппарата LPG Cellu M6 Alliance    
  Ведет: Алиса Самоделкина 
12121212....00000000––––13131313....00000000    Презентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFU    
  Ведет: Диана Виноградова 
13131313....00000000––––14141414....00000000    Презентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFU    
  Ведет: Диана Виноградова 
14141414....00000000––––15151515....00000000    Презентация аппаратов LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппаратов LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппаратов LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппаратов LPG Cellu M6 Alliance    
  Ведет: Алиса Самоделкина 
15151515....00000000––––16161616....00000000    Презентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFU    
  Ведет: Диана Виноградова 
16161616....00000000––––17171717....00000000    Презентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFU    
  Ведет: Диана Виноградова 
17171717....00000000––––18181818....00000000    Презентация аппарата FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))Презентация аппарата FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))Презентация аппарата FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))Презентация аппарата FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))    
  Ведет: Алиса Самоделкина 
18181818....00000000––––19191919....00000000    Презентация аппаратов LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппаратов LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппаратов LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппаратов LPG Cellu M6 Alliance    
  Ведет: Инга Халутина 
19191919....00000000––––20202020....00000000    Презентация аппарата FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))Презентация аппарата FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))Презентация аппарата FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))Презентация аппарата FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))    
  Ведет: Инга Халутина 
    
VIVA KLAPP (VIVA KLAPP (VIVA KLAPP (VIVA KLAPP (E11E11E11E11))))    
11.0011.0011.0011.00––––19.0019.0019.0019.00 Презентация косметики Презентация косметики Презентация косметики Презентация косметики ““““Clemathis” и Clemathis” и Clemathis” и Clemathis” и “Vilight“Vilight“Vilight“Vilight    Beauty”. Демонстрация Beauty”. Демонстрация Beauty”. Демонстрация Beauty”. Демонстрация 

процедурпроцедурпроцедурпроцедур 
11.0011.0011.0011.00––––19.0019.0019.0019.00 Презентация профессиональных пилингов. Глубокие интенсивные Презентация профессиональных пилингов. Глубокие интенсивные Презентация профессиональных пилингов. Глубокие интенсивные Презентация профессиональных пилингов. Глубокие интенсивные 

пилинги без длительной реабилитации. Демонстрация процедурпилинги без длительной реабилитации. Демонстрация процедурпилинги без длительной реабилитации. Демонстрация процедурпилинги без длительной реабилитации. Демонстрация процедур. . . . 
Демонстрация процедурДемонстрация процедурДемонстрация процедурДемонстрация процедур    

13.0013.0013.0013.00––––14.0014.0014.0014.00 Антиоксидантные омолаживающие процедуры. Советы длАнтиоксидантные омолаживающие процедуры. Советы длАнтиоксидантные омолаживающие процедуры. Советы длАнтиоксидантные омолаживающие процедуры. Советы для я я я 
домашнего пользования. Линия “Graspo” на основе ресвератрола из домашнего пользования. Линия “Graspo” на основе ресвератрола из домашнего пользования. Линия “Graspo” на основе ресвератрола из домашнего пользования. Линия “Graspo” на основе ресвератрола из 
красного винограда Вальполичеллы (VILIGHT BEAUTY)красного винограда Вальполичеллы (VILIGHT BEAUTY)красного винограда Вальполичеллы (VILIGHT BEAUTY)красного винограда Вальполичеллы (VILIGHT BEAUTY)    

    
    

5555    ноябряноябряноябряноября    
 

    
AMWAY (AMWAY (AMWAY (AMWAY (E27 / F30E27 / F30E27 / F30E27 / F30))))    
13131313....00000000    Макияж для посетителей выставкиМакияж для посетителей выставкиМакияж для посетителей выставкиМакияж для посетителей выставки    

Ведут: владельцы компании Amway 
15151515....00000000    Facebook / СелфиFacebook / СелфиFacebook / СелфиFacebook / Селфи----конкурс от Amwayконкурс от Amwayконкурс от Amwayконкурс от Amway    с призами для победителейс призами для победителейс призами для победителейс призами для победителей    

Ведут: владельцы компании Amway     
17171717.00.00.00.00    Facebook / СелфиFacebook / СелфиFacebook / СелфиFacebook / Селфи----конкурс от Amway с призами для победителейконкурс от Amway с призами для победителейконкурс от Amway с призами для победителейконкурс от Amway с призами для победителей    

Ведут: владельцы компании Amway 
 

    
    
AESTHETIC EVOLUTION BALTIC, SIA (AESTHETIC EVOLUTION BALTIC, SIA (AESTHETIC EVOLUTION BALTIC, SIA (AESTHETIC EVOLUTION BALTIC, SIA (D5D5D5D5) ) ) )     
11.0011.0011.0011.00 Протоколы сочетания инъекционных методик с Протоколы сочетания инъекционных методик с Протоколы сочетания инъекционных методик с Протоколы сочетания инъекционных методик с химическими химическими химическими химическими 

пилингами “WDR”. Antiпилингами “WDR”. Antiпилингами “WDR”. Antiпилингами “WDR”. Anti----age уход в кабинете и домаage уход в кабинете и домаage уход в кабинете и домаage уход в кабинете и дома    



Ведет: Нечунаева Екатерина Игоревна, дерматокосметолог, 
сертифицированный тренер компании “WDR Italy”, руководитель 
ООО “Европейский стандарт косметологии”, партнер “Aesthetic 
Evolution Baltic”, SIA 

12.3012.3012.3012.30 Протоколы сочетания химических пилингов “WDR” с процедурами Протоколы сочетания химических пилингов “WDR” с процедурами Протоколы сочетания химических пилингов “WDR” с процедурами Протоколы сочетания химических пилингов “WDR” с процедурами 
по уходу, массажными техникамипо уходу, массажными техникамипо уходу, массажными техникамипо уходу, массажными техниками    

                                                                                                Ведет: Нечунаева Екатерина Игоревна, дерматокосметолог, 
сертифицированный тренер компании “WDR Italy”, руководитель 
ООО “Европейский стандарт косметологии”, партнер “Aesthetic 
Evolution Baltic”, SIA 

14.3014.3014.3014.30 Ключевые особенности работы химических пилингов “WDR”, Ключевые особенности работы химических пилингов “WDR”, Ключевые особенности работы химических пилингов “WDR”, Ключевые особенности работы химических пилингов “WDR”, 
преимущества, базовые протоколы по уходу преимущества, базовые протоколы по уходу преимущества, базовые протоколы по уходу преимущества, базовые протоколы по уходу зазазаза    телтелтелтеломомомом    
Нечунаева Екатерина Игоревна, дерматокосметолог, 
сертифицированный тренер компании “WDR Italy”, руководитель 
ООО “Европейский стандарт косметологии”, партнер “Aesthetic 
Evolution Baltic”, SIA 

16.0016.0016.0016.00 Обзор линии домашнего ухода “WDR”, назначение согласно Обзор линии домашнего ухода “WDR”, назначение согласно Обзор линии домашнего ухода “WDR”, назначение согласно Обзор линии домашнего ухода “WDR”, назначение согласно 
выбранной процедуре химических пилинговвыбранной процедуре химических пилинговвыбранной процедуре химических пилинговвыбранной процедуре химических пилингов    

                                                                                                Ведет: Нечунаева Екатерина Игоревна, дерматокосметолог, 
сертифицированный тренер компании “WDR Italy”, руководитель 
ООО “Европейский стандарт косметологии”, партнер “Aesthetic 
Evolution Baltic”, SIA 

 
AAAAEEEESSSSTTTTHETA, UAB (HETA, UAB (HETA, UAB (HETA, UAB (DDDD31313131))))    
12121212....00000000    Xpert / Мезотерапия с помощью мезопенаXpert / Мезотерапия с помощью мезопенаXpert / Мезотерапия с помощью мезопенаXpert / Мезотерапия с помощью мезопена    

Ведет: Лина Варваровская 
14141414....00000000    Аппарат Power Infuse Technology Оксигенирующая процедураАппарат Power Infuse Technology Оксигенирующая процедураАппарат Power Infuse Technology Оксигенирующая процедураАппарат Power Infuse Technology Оксигенирующая процедура    

Ведет: Лина Варваровская 
16161616....00000000    Неинвазивная карбокситерапияНеинвазивная карбокситерапияНеинвазивная карбокситерапияНеинвазивная карбокситерапия    

Ведет: Лина Варваровская 
 
DALIKE, UAB (DALIKE, UAB (DALIKE, UAB (DALIKE, UAB (F16F16F16F16))))    
11111111....00000000    Процедура по уходу за кожей лица (кислотноПроцедура по уходу за кожей лица (кислотноПроцедура по уходу за кожей лица (кислотноПроцедура по уходу за кожей лица (кислотно----альгинатная альгинатная альгинатная альгинатная мятная мятная мятная мятная 

маска)маска)маска)маска)    
Ведет: тренер-эстетист Раса Трумпицкене 

13131313....30303030    Процедура по уходу за кожей лица (черная кислородная маска)Процедура по уходу за кожей лица (черная кислородная маска)Процедура по уходу за кожей лица (черная кислородная маска)Процедура по уходу за кожей лица (черная кислородная маска)    
Ведет: тренер-эстетист Раса Трумпицкене 

19191919....00000000    Процедура по уходу за кожей лица (термомаска)Процедура по уходу за кожей лица (термомаска)Процедура по уходу за кожей лица (термомаска)Процедура по уходу за кожей лица (термомаска)    
Ведет: тренер-эстетист Раса Трумпицкене 

 
    
    
    
    
DIALINA, SIA (DIALINA, SIA (DIALINA, SIA (DIALINA, SIA (F11F11F11F11))))    
12.0012.0012.0012.00––––14.0014.0014.0014.00    AntiAntiAntiAnti----age age age age программы ухода за кожей с ипрограммы ухода за кожей с ипрограммы ухода за кожей с ипрограммы ухода за кожей с исссспользованием методики Jet пользованием методики Jet пользованием методики Jet пользованием методики Jet 

Peel и Jet Spray (газожидкосPeel и Jet Spray (газожидкосPeel и Jet Spray (газожидкосPeel и Jet Spray (газожидкосттттной пилинг и форез)ной пилинг и форез)ной пилинг и форез)ной пилинг и форез)    



Ведет: врач-дерматокосметолог, физиотерапевт, 
сертифицированный тренер-методист учебного центра “Гельтек-
Медика”, Егорова Ирина Викторовна    

    
15.0015.0015.0015.00––––17.0017.0017.0017.00    Атравматичная чистка и уход за жирной и проблемной кожей с Атравматичная чистка и уход за жирной и проблемной кожей с Атравматичная чистка и уход за жирной и проблемной кожей с Атравматичная чистка и уход за жирной и проблемной кожей с 

использованием ультразвуковых методик и профессиональной использованием ультразвуковых методик и профессиональной использованием ультразвуковых методик и профессиональной использованием ультразвуковых методик и профессиональной 
косметики косметики косметики косметики ГельтекГельтекГельтекГельтек    
Ведет: врач-дерматокосметолог, физиотерапевт, 
сертифицированный тренер-методист учебного центра “Гельтек-
Медика”, Егорова Ирина Викторовна    

    
BEAUTY SCHOOL, профессиональная средняя школа красоты (BEAUTY SCHOOL, профессиональная средняя школа красоты (BEAUTY SCHOOL, профессиональная средняя школа красоты (BEAUTY SCHOOL, профессиональная средняя школа красоты (D1D1D1D1))))    
11111111....00000000––––19191919....00000000                Торговля продукцией Ainhoa и AlveolaТорговля продукцией Ainhoa и AlveolaТорговля продукцией Ainhoa и AlveolaТорговля продукцией Ainhoa и Alveola    

Ведет: Диана Толстик 
11111111....00000000––––19191919....00000000                МастерМастерМастерМастер----классы по макияжу с косметикой MaqProклассы по макияжу с косметикой MaqProклассы по макияжу с косметикой MaqProклассы по макияжу с косметикой MaqPro    

Ведет: Анна Зириня 
11111111....00000000––––19191919....00000000                Косметический массаж лица и телаКосметический массаж лица и телаКосметический массаж лица и телаКосметический массаж лица и тела    

Ведет: Ивета Опмане 
11111111....00000000––––19191919....00000000                Хронология трансформации идеалов красотыХронология трансформации идеалов красотыХронология трансформации идеалов красотыХронология трансформации идеалов красоты    

Ведет: Анна Протко 
11111111....00000000––––19191919....00000000                Пробный вечерний и дневной макияжПробный вечерний и дневной макияжПробный вечерний и дневной макияжПробный вечерний и дневной макияж    

Ведет: Анна Зириня 
11111111....00000000––––19191919....00000000                Работники Работники Работники Работники познакомят вас с учебными программами нашей школы и познакомят вас с учебными программами нашей школы и познакомят вас с учебными программами нашей школы и познакомят вас с учебными программами нашей школы и 

другими мероприятиями, а также ответят на ваши вопросыдругими мероприятиями, а также ответят на ваши вопросыдругими мероприятиями, а также ответят на ваши вопросыдругими мероприятиями, а также ответят на ваши вопросы    
Ведут: Диана Толстик, Инга Локмане 

    
HEMA GRUPA, SIA (HEMA GRUPA, SIA (HEMA GRUPA, SIA (HEMA GRUPA, SIA (B10 / C9B10 / C9B10 / C9B10 / C9))))    
11111111....00000000––––19191919....00000000                Демонстрация Peeling PRXДемонстрация Peeling PRXДемонстрация Peeling PRXДемонстрация Peeling PRX    ––––    T33, Fillervit, Yvoire, презентация T33, Fillervit, Yvoire, презентация T33, Fillervit, Yvoire, презентация T33, Fillervit, Yvoire, презентация 

прпрпрпродуктов. Презентация косметики одуктов. Презентация косметики одуктов. Презентация косметики одуктов. Презентация косметики ÊÊÊÊtre Belle и Vyontre Belle и Vyontre Belle и Vyontre Belle и Vyon    
Ведут: Феруза Алимова (Москва, Россия), Ольга Лейтане (Латвия) 

    
INFO FARM, SIA (G29)INFO FARM, SIA (G29)INFO FARM, SIA (G29)INFO FARM, SIA (G29)    
10101010....00000000––––12121212....00000000                Тема: Тема: Тема: Тема: ““““КрасотаКрасотаКрасотаКрасота    = здоровье= здоровье= здоровье= здоровье””””. Образцы и подробная информация о . Образцы и подробная информация о . Образцы и подробная информация о . Образцы и подробная информация о 

безрецептурных медикаментах для всей семьибезрецептурных медикаментах для всей семьибезрецептурных медикаментах для всей семьибезрецептурных медикаментах для всей семьи    
Ведет: Ольга Морозова 

13131313....00000000––––15151515....00000000                Тема: Тема: Тема: Тема: “Красота“Красота“Красота“Красота    = здоровье”= здоровье”= здоровье”= здоровье”. Образцы и подробная информация о . Образцы и подробная информация о . Образцы и подробная информация о . Образцы и подробная информация о 
безрецептурных медикаментах для всей семьибезрецептурных медикаментах для всей семьибезрецептурных медикаментах для всей семьибезрецептурных медикаментах для всей семьи    
Ведет: Ольга Морозова 

    
MERAKI.LV, SIA (MERAKI.LV, SIA (MERAKI.LV, SIA (MERAKI.LV, SIA (F9F9F9F9))))    
13131313....00000000    Лучшие материалы для наращивания ресниц: выбор и сравнение Лучшие материалы для наращивания ресниц: выбор и сравнение Лучшие материалы для наращивания ресниц: выбор и сравнение Лучшие материалы для наращивания ресниц: выбор и сравнение     

Ведет: Терезе Галиня 
    
    
PERMANENT MASTER, SIA (PERMANENT MASTER, SIA (PERMANENT MASTER, SIA (PERMANENT MASTER, SIA (D20D20D20D20))))    
13131313....00000000    Семинар: окрашивание бровей хнойСеминар: окрашивание бровей хнойСеминар: окрашивание бровей хнойСеминар: окрашивание бровей хной    

Ведет: Наталья Крастиня 



    
PRO COSMETICS, SIA (PRO COSMETICS, SIA (PRO COSMETICS, SIA (PRO COSMETICS, SIA (C14 / D15C14 / D15C14 / D15C14 / D15))))))))    
12121212....00000000––––12121212....30303030                Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro     

Ведет: Инесе Рудусане 
13131313....00000000––––13131313....30303030                Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness     

Ведет: Ирина Бушная 
14141414....00000000––––14141414....30303030                ДДДДепиляция пленочным воском Depilепиляция пленочным воском Depilепиляция пленочным воском Depilепиляция пленочным воском Depilééééve Academy ve Academy ve Academy ve Academy     

Ведет: Инесе Рудусане 
15151515....00000000––––15151515....30303030                Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия) Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия) Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия) Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия)     

Ведет: Дзидра Зиемеле 
16161616....00000000––––16161616....30303030                Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro Демонстрация процедуры сахарной эпиляции Roxy Pro     

Ведет: Инесе Рудусане 
17171717....00000000––––17171717....30303030                Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness Прокалывание ушей с помощью бесшумной системы Inverness     

Ведет: Ирина Бушная 
18181818....00000000––––18181818....30303030                ДДДДепиляция пленочным воском Depilепиляция пленочным воском Depilепиляция пленочным воском Depilепиляция пленочным воском Depiléééévvvve Academy e Academy e Academy e Academy     

Ведет: Инесе Рудусане 
19191919....00000000––––19191919....30303030                Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия) Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия) Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия) Презентация базовых продуктов для массажа Stella (Венгрия)     

Ведет: Дзидра Зиемеле 
 
PROMINENCE, SIA (PROMINENCE, SIA (PROMINENCE, SIA (PROMINENCE, SIA (A30 / B29; A28 / B27A30 / B29; A28 / B27A30 / B29; A28 / B27A30 / B29; A28 / B27))))    
11111111....30303030    Аэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советыАэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советыАэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советыАэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советы    

Ведет: Елена Боряк 
12121212....00000000    Гелевая систеГелевая систеГелевая систеГелевая система Quick: демонстрации, идеи, советы. 1ма Quick: демонстрации, идеи, советы. 1ма Quick: демонстрации, идеи, советы. 1ма Quick: демонстрации, идеи, советы. 1    бутылочкабутылочкабутылочкабутылочка    ––––    

7777    решений!решений!решений!решений!    
Ведет: Ольга Зелтиня 

12121212....30303030    Как достичь 3DКак достичь 3DКак достичь 3DКак достичь 3D----эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, 
идеи, советыидеи, советыидеи, советыидеи, советы    
Ведет: Татьяна Будкане 

13131313....00000000    Осенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советыОсенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советыОсенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советыОсенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советы    
Ведет: Кристине Виндела 

13131313....30303030    Стемпинг для ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советыСтемпинг для ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советыСтемпинг для ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советыСтемпинг для ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советы    
Ведет: Виктория Новик 

14141414....00000000    Аэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советыАэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советыАэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советыАэрография на ногтях с AIRnails: демонстрации, идеи, советы    
Ведет: Елена Боряк 

14141414....30303030    Гелевая система Quick: демонстрации, идеи, советы. Гелевая система Quick: демонстрации, идеи, советы. Гелевая система Quick: демонстрации, идеи, советы. Гелевая система Quick: демонстрации, идеи, советы. 1111    бутылочкабутылочкабутылочкабутылочка    ––––    
7777    решений!решений!решений!решений!    
Ведет: Ольга Зелтиня 

15151515....00000000    Как достичь 3DКак достичь 3DКак достичь 3DКак достичь 3D----эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, эффекта (Sweet bloom) на ногтях: демонстрации, 
идеи, советыидеи, советыидеи, советыидеи, советы    
Ведет: Татьяна Будкане 

15151515....30303030    Осенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советыОсенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советыОсенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советыОсенние мотивы в дизайне ногтей: демонстрации, идеи, советы    
Ведет: Кристине Виндела 

16161616....00000000    Стемпинг дСтемпинг дСтемпинг дСтемпинг для ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советыля ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советыля ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советыля ногтей от Moyra: демонстрации, идеи, советы    
Ведет: Виктория Новик 

“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (A22 / B21A22 / B21A22 / B21A22 / B21))))    



12.0012.0012.0012.00    Система для моделирования ногтей “Grand Nails” Система для моделирования ногтей “Grand Nails” Система для моделирования ногтей “Grand Nails” Система для моделирования ногтей “Grand Nails” ––––    качество и качество и качество и качество и 
надежность надежность надежность надежность трехфазной системы наращивания ногтей и трехфазной системы наращивания ногтей и трехфазной системы наращивания ногтей и трехфазной системы наращивания ногтей и 
преимущество преимущество преимущество преимущество однофазной системыоднофазной системыоднофазной системыоднофазной системы    
Ведет: O. Дубцова 

14.0014.0014.0014.00    Аппаратные Аппаратные Аппаратные Аппаратные техникитехникитехникитехники    обработки кутикулы в обработки кутикулы в обработки кутикулы в обработки кутикулы в маникюреманикюреманикюреманикюре, уникальные , уникальные , уникальные , уникальные 
фрезыфрезыфрезыфрезы    
Ведет: Я. Сидарович    

16.0016.0016.0016.00    Преимущества гелей “Grand” в дизайне. Актуальные Преимущества гелей “Grand” в дизайне. Актуальные Преимущества гелей “Grand” в дизайне. Актуальные Преимущества гелей “Grand” в дизайне. Актуальные дизайндизайндизайндизайны ы ы ы 
сезона (осенние и новогодние мотивы, “Tiffany style”сезона (осенние и новогодние мотивы, “Tiffany style”сезона (осенние и новогодние мотивы, “Tiffany style”сезона (осенние и новогодние мотивы, “Tiffany style”    
Ведет: T. Журина    

    
TOP COSMETICS, SIA (TOP COSMETICS, SIA (TOP COSMETICS, SIA (TOP COSMETICS, SIA (C18 / D19C18 / D19C18 / D19C18 / D19))))    
11111111....30303030    Презентация серии продуктов ComodexПрезентация серии продуктов ComodexПрезентация серии продуктов ComodexПрезентация серии продуктов Comodex    
  Ведет: врач-косметолог Ольга Кононенко 
12121212....30303030    Презентация серии продуктов UnstressПрезентация серии продуктов UnstressПрезентация серии продуктов UnstressПрезентация серии продуктов Unstress    
  Ведет: врач-косметолог Ольга Кононенко 
14141414....30303030    Презентация серии продуктов ComodexПрезентация серии продуктов ComodexПрезентация серии продуктов ComodexПрезентация серии продуктов Comodex    
  Ведет: врач-косметолог Марина Лекомцева 
16161616....30303030    Презентация серии продуктов Fluoroxygen+CПрезентация серии продуктов Fluoroxygen+CПрезентация серии продуктов Fluoroxygen+CПрезентация серии продуктов Fluoroxygen+C    
  Ведет: врач-косметолог Ольга Кононенко 
18181818....30303030    Презентация серии продуктов SilkПрезентация серии продуктов SilkПрезентация серии продуктов SilkПрезентация серии продуктов Silk    
 Ведет: врач-косметолог Ольга Кононенко 
    
VARIO (VARIO (VARIO (VARIO (D6 / E6D6 / E6D6 / E6D6 / E6))))    
11111111....00000000––––12121212....00000000    Презентация аппарата LPG Презентация аппарата LPG Презентация аппарата LPG Презентация аппарата LPG Cellu M6 AllianceCellu M6 AllianceCellu M6 AllianceCellu M6 Alliance    
  Ведет: Валерия Малиновская 
12121212....00000000––––13131313....00000000    Презентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFU    
  Ведет: Диана Виноградова 
13131313....00000000––––14141414....00000000    Презентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFU    
  Ведет: Диана Виноградова 
14141414....00000000––––15151515....00000000    Презентация аппаратов LПрезентация аппаратов LПрезентация аппаратов LПрезентация аппаратов LPG Cellu M6 AlliancePG Cellu M6 AlliancePG Cellu M6 AlliancePG Cellu M6 Alliance    
  Ведет: Валерия Малиновская 
15151515....00000000––––16161616....00000000    Презентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFU    
  Ведет: Диана Виноградова 
16161616....00000000––––17171717....00000000    Презентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFUПрезентация процедуры лифтинга на аппарате HIFU    
  Ведет: Диана Виноградова 
17171717....00000000––––18181818....00000000    Презентация аппаратаПрезентация аппаратаПрезентация аппаратаПрезентация аппарата    FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))FusioMed Cryo Lipo Sculpt (BIOTEC (Италия))    
  Ведет: Алиса Самоделкина 
18181818....00000000––––19191919....00000000    Презентация аппаратов LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппаратов LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппаратов LPG Cellu M6 AllianceПрезентация аппаратов LPG Cellu M6 Alliance    
  Ведет: Инга Халутина 
    
    
    
    
    
    
VIVA KLAPP (VIVA KLAPP (VIVA KLAPP (VIVA KLAPP (E11E11E11E11))))    



11.0011.0011.0011.00––––19.0019.0019.0019.00 Презентация косметики Презентация косметики Презентация косметики Презентация косметики ““““Clemathis” и “VilightClemathis” и “VilightClemathis” и “VilightClemathis” и “Vilight    Beauty”. Демонстрация Beauty”. Демонстрация Beauty”. Демонстрация Beauty”. Демонстрация 
процедурпроцедурпроцедурпроцедур 

11.0011.0011.0011.00––––19.0019.0019.0019.00 Презентация профессиональных пилинговПрезентация профессиональных пилинговПрезентация профессиональных пилинговПрезентация профессиональных пилингов    для коррекции и для коррекции и для коррекции и для коррекции и 
профилактики кожи, сильно повреждённой в результате хронопрофилактики кожи, сильно повреждённой в результате хронопрофилактики кожи, сильно повреждённой в результате хронопрофилактики кожи, сильно повреждённой в результате хроно----    и и и и 
фотостарения. фотостарения. фотостарения. фотостарения. Демонстрация процедурДемонстрация процедурДемонстрация процедурДемонстрация процедур    

13.0013.0013.0013.00––––14.0014.0014.0014.00 Презентация нового аппарата “Onda Acustica” Презентация нового аппарата “Onda Acustica” Презентация нового аппарата “Onda Acustica” Презентация нового аппарата “Onda Acustica” ----    акуакуакуакустическая волна стическая волна стическая волна стическая волна ––––    
современный эффективный  метод  лечения и восстановления кожи. современный эффективный  метод  лечения и восстановления кожи. современный эффективный  метод  лечения и восстановления кожи. современный эффективный  метод  лечения и восстановления кожи. 
Сыворотки и гСыворотки и гСыворотки и гСыворотки и гели для аппаратной косметологииели для аппаратной косметологииели для аппаратной косметологииели для аппаратной косметологии    

 


