Компания «РЕОЛАН», г. Тюмень - Спонсор Деловой
программы в секции «Косметолог»
Программа работы Фестиваля
«КРАСОТА И ГРАЦИЯ- 2017»
10 - 13 июня 2017 г. Сочи
ДАТА, МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
10:00 - 19:00
Выставочный центр,
Морской порт, ул.
Несебрская 1Б
10.00 – 17.00
Конференц-Зал №2
(второй этаж)

10.30 – 12.00
Конференц-Зал №1
(Фойе)

12.00 – 12.30
Главная сцена

МЕРОПРИЯТИЯ
10 июня 2017 г. - суббота
Время работы выставок индустрии красоты «Красота и Грация»,
«Золото летней столицы – Весна»

Научно-практическая конференция для косметологов на тему:
«Рецептурная Bio- космецевтика ©»
Авторский образовательный курс Ирисовой О.А.
Программа Конференции:
09:00 - 10:00 регистрация
участников
и
гостей
Рецептурный проект под «КЛЮЧ»:
Составление индивидуальных
протоколов
и
рецептур,
учитывающих тип кожи, возраст, психо-эмоциональное состояние,
экологические условия, сезон, желаемый результат.
Приготовление профессиональных дермато-косметологических
линий и косметических средств для домашнего ухода (межкурсовой
интенсив).
Особенности маркетинга и ценовой политики для продвижения
эксклюзивных рецептурных средств. Составление прайс-листа.
Организатор: ЦЕНТР АРОМАТЕРАПИИ "ИРИС", г. Москва
Участие платное.
«Курс колористики пигментов для перманентного макияжа DOREME»
Вы узнаете на практике:
-что можно ожидать от любого пигмента в палитре DOREME;
-как можно избежать со временем нежелательного перехода цвета в
холодные оттенки;
-процентное соотношение при смешивании теплых и холодных оттенков;
-корректное сочетание цветов;
-принцип прогнозирования результата выбранного оттенка,исходя из
структуры и цветотипа кожи;
-правильное составление миксов для получения нужного вам цвета после
заживления;
-наиболее популярные и ходовые миксы;
-модные тенденции.
По окончании курса выдается сертификат.
Стоимость курса 1000 руб.
Торжественная церемония открытия выставок:
XVII специализированной выставки «КРАСОТА и ГРАЦИЯ»,

12.00 – 16.00
Конференц-Зал №3
(третий этаж)

XI ювелирной выставки «ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ СТОЛИЦЫ. Весна»
Научно-практическая конференция для косметологов на тему:
«Уходы и пилинги летнего сезона 2017. Реабилитация после процедур»
Организатор: Группа компаний "Юг - Косметик", г. Краснодар
Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. В конференции участвуют только
врачи-косметологи, косметики и массажисты.
Предварительная регистрация обязательна по т. +7(862)291-10-13

13.00 – 16.00
Конференц-Зал №1
(Фойе)

13.00 – 14.00
Главная сцена

Стенд А59
«Академия Льва
Кравца»
10:00-19:00

Стенд В25
«Центр подготовки и
развития
массажистов»
10.00-19.00

Мастер-класс для мастеров педикюра на тему: «Эффективные способы
решения проблем ногтя».
Программа мастер-класса:
Ониходистофия; грибковые поражения ногтей; протезирование ногтей в
педикюре (способ восстановления ногтя).
Показ демонстрация на модели.
Ведущий: Любовь Казакова
Участникам вручается «Сертификат по специализации Вросший ноготь» и
подарки.
Стоимость участия: 500 руб.
Мастер-класс PRO для действующих мастеров-бровистов.
Программа:
1) Построение красивой брови исходя из анатомических особенностей
клиента.
2) Колористика и смешивание разных красителей (на базе brow henna, true
natural
brow
henna,
NILA,
рефектоцил
(краска).
3) Хна или краска? Как правильно подобрать вид красителя.
4) Секреты двойного окрашивания (осветление брови, демонстрация).
5)
Коррекция
бровей
(воск,
пинцет,
демонстрация).
6) Гигиена мастера, дезинфекция инструментов, безопасность процедуры
(противопоказания,
аллергия).
7) Правила ведения бизнеса в инстаграм, способы дополнительного
заработка.
8) Разбор самых популярных ошибок действующих мастеров.
Ведущие: Екатерина Кураш, Дина Остапенко – основатели и ведущие
преподаватели школы визажистов KURASHCLUB
Участие бесплатное.
Марафон мастер-классов от Льва Кравца:
«Секреты Английских стрижек»:
 Секреты и особенности точных английских стрижек.
 Техника точных срезов. Выбор техники стрижки в зависимости от
типа волос и особенностей клиента.
Ведущий: Лев Кравец - Парикмахер с мировым именем, долгое время
руководил технологическим сервисом Schwarzkopf professional, основатель
и владелец «Академии Льва Кравца», автор бестселлера «Йога для
парикмахеров», ведущий популярного ютуб канала «Кравец ТВ»,
признанный гуру точных английских стрижек.
Мастер-классы по массажу:
 Классический массаж;
 SPA-релакс массаж;
 Антицеллюлитно-лимфодренажный массаж;
 Сенсорно-перцептивный тандем массаж;

Стенд А101
«KEMON-ЮГ»
10.00-19.00

Стенд А37
«НАНОАЗИЯ ГРУПП»
10.00-19.00
Стенд А7
«Школа аппаратного
педикюра «Подолог»
10.00-19.00
Стенд А15
«АКВАРЕЛЬ»
12.00
Стенд А61
«Roubleff»
10.00 – 19.00
Стенд А15
«Nail4You»
10.00 – 19.00
Стенд А71
«JB - Ltd»
10.00 – 19.00
Стенд А97
«Восстановление волос
Silky Hair»
10.00 – 19.00
Стенд А3
«Mertz PRO»
10.00 – 19.00
18:45
Выставочный зал

10:00-19:00
Выставочный центр,
морской порт, ул.
Несебрская 1Б
10.00 – 19.00
Зона Чемпионата,
Главная сцена

 Холистический массаж;
 Султан-массаж
Записаться на массаж можно на стенде.
 Диагностика кожи головы и консультации по применению средств
для волос, рекомендации по подбору. Программа повторяется
ежедневно
 Работа барбера на подиуме: стрижки мужские, бритье бороды,
окантовки, консультации барбера для мастеров парикмахеров (10-12
июня)
Процедуры безинъекционного омоложения!
Программа повторяется ежедневно.
Мастер-классы в режиме нон-стоп для мастеров педикюра:
1) Медицинский аппаратный педикюр.
2) Коррекция вросшего ногтя.
3) Заболевания ногтей.
Программа повторяется ежедневно.
Коррекция нижней трети лица филлерами. Парижские губы. Новинка 2017.
Авторские мастер-классы для специалистов ногтевого сервиса от Юлии
Билей.
Мастер класс "Mini Nails" от автора самой популярной программы по
скоростному моделированию ногтей в России и Европе Lana Pushkino.
Удаление родинок, бородавок, папиллом, рубиновых пятен, купероза и
сосудистых звездочек.
Мастер классы по восстановлению волос. Ежедневно.

Заточка маникюрных, педикюрных, косметологических инструментов,
парикмахерских ножниц посетителей, с гарантией от мастера. Ежедневно
на стенде.
Сдача стендов под охрану, окончание 1 дня работы XVII
специализированной выставки индустрии красоты «КРАСОТА и
ГРАЦИЯ» , XI ювелирной выставки «ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ СТОЛИЦЫ.
Весна».
11 июня 2017 года – воскресенье
Время 2 дня работы выставок индустрии красоты «Красота и Грация»,
«Золото летней столицы – Весна»
ЧЕМПИОНАТ по Парикмахерскому искусству и визажу.
Организатор: ВК «Сочи-Экспо».
Партнеры Чемпионата: компания «Kemon – Юг», г. Краснодар,
«Международный центр обучения стилистов», г. Кисловодск,
«Академия Льва Кравца», г. Краснодар.
Чемпионат проводится среди мастеров салонов красоты
по
парикмахерскому искусству и визажу.
Генеральный спонсор Чемпионата в секции «Парикмахеры»
- компания «KEMON-Юг», г. Краснодар.

10.00 – 17.00
Конференц-Зал №2
(второй этаж)

12.00 – 13.00
Конференц-Зал №3
(третий этаж)

Участие в Чемпионате платное, необходима предварительная запись.
Практический семинар:
«Сакральная Аромадиагностика© энергетического состояния и
жизненных аспектов личности»
Семинар проводит: Ирисов Д.Е. - специалист по вибрационной и квантовой
медицине, ароматерапевт, астролог, мастер Рей-Ки, литотерапевт.
специалист-практик в области энерго-информационного восстановления,
коррекции жизненных аспектов на основе сакральных знаний, древних
традиций и современных технологий Профессиональной Ароматерапии.
Участие платное.
Подробная информация и запись: Тел. +7 985-162-32-60, e-mail:
9851623260@rambler.ru Зайцева Елена
Иногородним участникам будут предложены наиболее выгодные условия
размещения.
Мастер-класс для косметологов на тему: «Биомиметические принципы
безинъекционной реструктуризации кожи».
Организатор:
компания
«REOLAN»,
ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ «Красота
«КОСМЕТОЛОГ»

СПОНСОР
и Грация»

ДЕЛОВОЙ
в секции

Автор мастер-класса: Молвинских Светлана Витальевна - директор
группы компаний РЕОЛАН (Москва, Екатеринбург, Тюмень),
дерматовенеролог, косметолог, к.м.н., зав.кафедрой «Эстетической
медицины и косметологии» института АНЧОО ДПО ЗапСибИПМО.
Участие бесплатное. Предварительная запись на стенде компании
«Реолан» В15.
Стенд А59
«Академия Льва
Кравца»
10:00-19:00

Стенд А15
«Акварель»
12.00
Стенд А71
«JB - Ltd»
10.00 – 19.00
Стенд В25
«Центр подготовки и
развития
массажистов»
10.00-19.00

18.45

Марафон мастер-классов от Льва Кравца:
«PIXIE Style»:
Современные короткие стрижки. Техника и секреты работы с короткими
волосами. Стиль PIXIE как направление моды.
Ведущий: Лев Кравец - Парикмахер с мировым именем, долгое время
руководил технологическим сервисом Schwarzkopf professional, основатель
и владелец «Академии Льва Кравца», автор бестселлера «Йога для
парикмахеров», ведущий популярного ютуб канала «Кравец ТВ»,
признанный гуру точных английских стрижек.
Презентация новых мезонитей Cog 4D на канюле.

3-D лифтинг, коррекция возрастных изменений лица, шеи, руки тела.
Мастер-классы по массажу:
 Турецкий классический массаж
 Гемолимфодренажный массаж
 Спортивный массаж
 Сенсорно-перцептивный тандем массаж
 Султан-массаж
Записаться на массаж можно на стенде.
Сдача стендов под охрану, окончание 2 дня работы выставок индустрии

Выставочный центр,
морской порт, ул.
Несебрская 1Б
10:00-19:00
Выставочный центр,
морской порт, ул.
Несебрская 1Б
10.00 – 19.00
Зона Чемпионата,
Главная сцена

12.00 – 18.00
Конференц-Зал №3
(Фойе)

Стенд А59
«Академия Льва
Кравца»
10:00-19:00

Стенд А15
«Акварель»
12.00
Стенд А71
«JB - Ltd»
10.00 – 19.00

Стенд А79
«Центр подготовки и
развития
массажистов»
10.00-19.00

18.45
Выставочный центр,
морской порт, ул.
Несебрская 1Б
10:00-18:00
Выставочный центр,

красоты «Красота и Грация», «Золото летней столицы – Весна»
12 июня 2017 г. - понедельник
Время 3 дня работы выставок индустрии красоты «Красота и Грация»,
«Золото летней столицы – Весна».
ЧЕМПИОНАТ по Ногтевому сервису.
Организатор: ВК «Сочи-Экспо».
Партнер Чемпионата: компания «Nail Best», г. Санкт-Петербург
Чемпионат проводится среди мастеров салонов красоты по ногтевому
сервису.
Участие в Чемпионате платное, необходима предварительная запись.
Семинар по окрашиванию с отработкой на моделях: "Колористика и ее
секреты"
Организатор: компания «Kemon-Юг», г. Краснодар.
Семинар платный. Обязательна предварительная запись на стенде «KemonЮг» А101.
Марафон мастер-классов от Льва Кравца:
«Бритва против Ножниц»:
Как выбрать свой инструмент для стрижки. Приемы и методы стрижки
волос бритвой. Особенности работы бритвой.
Ведущий: Лев Кравец - Парикмахер с мировым именем, долгое время
руководил технологическим сервисом Schwarzkopf professional, основатель
и владелец «Академии Льва Кравца», автор бестселлера «Йога для
парикмахеров», ведущий популярного ютуб канала «Кравец ТВ»,
признанный гуру точных английских стрижек.
Демонстрация техники Парижские губы.

Современные инъекционные методики в контурной пластике:
 Коррекция носогубных складок, увеличение губ, увлажнение,
коррекция ассиметрии любой сложности, заполнение носослезной
борозды, увеличение скул.
 Липолитическое скульптурирование лица: Удаление жировых
отложений в области "Спасательный круг".
Мастер-классы по массажу:
 Детский массаж
 SPA-релакс массаж
 Спортивный массаж
 Сенсорно-перцептивный тандем массаж
 Султан-массаж
Записаться на массаж можно на стенде.
Сдача стендов под охрану, окончание 3 дня работы выставок индустрии
красоты «Красота и Грация», «Золото летней столицы – Весна».
13 июня 2017 года - вторник
Время 4 дня работы выставок индустрии красоты «Красота и Грация»,
«Золото летней столицы – Весна»

морской порт, ул.
Несебрская 1Б
Стенд А15
«Акварель»
10.00
Стенд А71
«JB - Ltd»
10.00 – 15.00

17.45
Выставочный центр,
морской порт, ул.
Несебрская 1Б

Бустерревитализация канюлей 15 мин в салоне красоты.

Современные инъекционные методики в контурной пластике:
 Коррекция носогубных складок, увеличение губ, увлажнение,
коррекция ассиметрии любой сложности, заполнение носослезной
борозды, увеличение скул.
 Липолитическое скульптурирование лица: Удаление жировых
отложений в области "Спасательный круг".
Окончание
работы XVII специализированной выставки индустрии
красоты «Красота и Грация», XI ювелирной выставки «ЗОЛОТО
ЛЕТНЕЙ СТОЛИЦЫ. Весна», выезд экспонентов из выставочного
центра, демонтаж стендов.

