Санкт-Петербург

Пресс-релиз

INTERCHARM professional Санкт-Петербург 2017:
Выставка, которую ждут профессионалы!
9–11 февраля 2017 на площадке Экспофорума пройдет международная специализированная выставка
INTERCHARM professional Санкт-Петербург, демонстрирующая уникальные знания и последние достижения в
области косметологии, дерматологии, трихологии, эстетической медицины, пластической хирургии и смежных
областей.
Более 3600 профессионалов Северо-Запада и других регионов России и некоторых стран зарубежья смогли в 2016
году оценить новый узкопрофессиональный формат обновленной INTERCHARM professional Санкт-Петербург,
ставшей комплексным проектом, успешно сочетающим уникальные теоретические и практические знания в области
прикладной эстетики, косметологии, дерматологии, трихологии и управления салонным бизнесом.

В выставке 2016 года приняли участие 76 компаний из России, Пакистана и Швейцарии, представляя бренды из
следующих сегментов индустрии красоты 18 стран:












Профессиональная и лечебная косметика,
Косметологическое оборудование,
Аппаратная косметология,
Инъекционная косметология,
Эстетическая медицина,
Лазерная косметология,
Анти-эйдж,
Трихология,
Оборудование и препараты для перманентного макияжа,
Ароматерапия,
Расходные материалы.
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В течение трех дней выставки посетителям удается изучить сложные аспекты своей профессии в рамках
эксклюзивно разработанной для специализированной аудитории программы INTERCHARM professional СанктПетербург, в которую входят:







Уникальный конгресс INTERCHARM professional Санкт-Петербург по косметологии и дерматологии
Междисциплинарный образовательный проект «Комплексное омоложение кожи с использованием
современных и классических технологий: оптимальные комбинации, инновационные практики и
эффективные результаты»
Международный конгресс по холистической косметологии «Рецептурная косметология®. Bio-концепция
100%, рецептурный проект «под ключ»
Конференция для владельцев и руководителей клиник, салонов красоты, студий и спа «Стратегия успеха»
Практическая конференция по перманентному макияжу

Такая тщательно выработанная комбинация программы с экспозицией позволяет профессионалам по-настоящему
окунуться в атмосферу своей профессии, отточить свои умения и знания, почувствовать себя увереннее на
профессиональной стезе.

Евгения Ангервакс, Центр профессиональной косметологии «Санта»: «Петербургу нужна была хорошая
профессиональная косметологическая выставка. Приятно было видеть целевую аудиторию на INTERCHARM
professional в Санкт-Петербурге. Однозначно в следующем году наша компания будет среди участников!»
Надежда Кудрявцева, компания DMK-Россия: «Хотелось бы отметить, что мероприятие было рассчитано сугубо на
специалистов в области косметологии, что является несомненным преимуществом и для экспонентов, и для
посетителей. Мы считаем выставку INTERCHARM professional Санкт-Петербург очень перспективным мероприятием,
учитывая академичность Петербурга, и с удовольствием примем в нем участие в следующем году».
Светлана Карлссон, компания «ПЭК ГАЛАТЕЯ»: «Эта выставка, которой не хватало нам в Санкт-Петербурге. Очень
хорошо, что все посетители - только специалисты, и нам не пришлось отвлекаться и тратить время на вопросы
обычных потребителей. Мы удовлетворены результатом, получили заинтересованные контакты не только из
Петербурга, но и из других регионов».
Для комфорта посетителей в дни выставки ходит бесплатный трансфер от станций метро до ультрасовременного
Экпофорума, где в одном из павильонов, проходит INTERCHARM professional Санкт-Петербург.
Дополнительная информация о выставке: www.intercharmspb.ru.
--СПРАВКА
INTERCHARM professional Санкт-Петербург – выставка профессиональной косметики и оборудования для клиник и
салонов красоты, объединяющая лидеров и начинающих игроков индустрии красоты. INTERCHARM professional в
Санкт-Петербурге представляет особый профессиональный формат, представляя специалистам отрасли уникальные
для региона продукты и самые актуальные знания, которыми богата каждая выставка INTERCHARM. Выставка с ее
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программой незаменима для владельцев и руководителей клиник, салонов красоты, студий и спа, дистрибьюторов
профессиональной косметики, инструментов и оборудования для салонов красоты, косметологов,
дерматовенерологов, подологов, трихологов, диетологов, специалисты anti-age и перманентного макияжа.
www.intercharmspb.ru
Организатор выставки: компания Reed Exhibitions, мировой лидер в организации мероприятий, организатор
выставочных и конгрессных проектов в 43 секторах экономики в 30 странах. На разных континентах компания
организует 16 мероприятий beauty-индустрии, большинство из которых являются лидирующими: in-cosmetics,
InterCHARM, PCHi и другие. Reed Exhibitions – часть RELX Group plc, ведущего поставщика информации для
профессиональных сообществ в самых разных индустриях.

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