Санкт-Петербург

Пресс-релиз

INTERCHARM professional Санкт-Петербург 2018:
Выставка, которую ждут профессионалы!
8–10 февраля 2018 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 3700 профессионалов Северо-Запада и других регионов России и некоторых стран зарубежья смогли в 2017
году оценить новый узкопрофессиональный формат 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 2017 года приняли участие 100 компаний из России, Германии, Греции, Испании, Кореи, Латвии,
Тайваня и Франции представляя бренды из следующих сегментов индустрии красоты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лечебная косметика
Профессиональная уходовая косметика
Средства по уходу за кожей (межкурсовый уход)
Аппаратная и лазерная косметология
Ароматерапия
Дизайн бровей
Инъекции, мезонити, пилинги
Косметика anti-age
Мебель для клиник и салонов
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•
•
•
•

Перманентный макияж (пигменты, инструменты)
Подология и трихология
Средства и расходники для депиляции
Профессиональная одежда и расходные материалы.

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 по традиции войдет Открытый конгресс INTERCHARM professional по косметологии и
дерматологии, а также другие мероприятия, которые позволят профессионалам максимально продуктивно
ознакомиться с последними тенденциями в индустрии красоты.
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.

Регина Казнова, Beauty Systems: «INTERCHARM Professional 2017 в Санкт-Петербурге покорил сердца сотрудников
нашей компании. Выставка была эмоциональной, яркой, душевной, и очень активной. Нашей целью были
знакомство Северной столицы и Северо-Западного федерального округа с продукцией компании и презентация
открытия филиала в Санкт-Петербурге. Итоговые результаты превзошли ожидания – были совершены сделки,
заведены новые деловые контакты».
Игорь Гуров, глава профильного агентства GUROV.PRO, бьюти-эксперт: «За развитием проекта INTERCHARM я
наблюдаю с его появления – сначала как представитель компании-конкурента, затем как бьюти-эксперт. И, наконец
- как участник выставки с проектом Beauty Market. Хочу отметить одну важную деталь – в отличие от многих других
выставочных проектов, INTERCHARM удалось сохранить инновационную составляющую и не превратиться в
ярмарку. Я очень рад, что проект пришел в Санкт-Петербург и активно развивается в этом регионе. Уверен в его
блестящих перспективах и с радостью буду участвовать в его развитии».
Наталья Дудо, директор по маркетингу «Стратегия М»: «Участие в новом для себя проекте всегда волнительно, так
как результат сложно спрогнозировать. Но мы решились и остались довольны результатом! Мы установили массу
новых контактов с потенциальными партнерами, часть из которых уже стала нашими клиентами – а это и есть
лучший показатель результативности участия. Желаем проекту расти, развиваться и совершенствоваться. До встречи
в следующем году!»
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.
Время работы выставки: 8 и 9 февраля – с 10:00 до 18:00, 10 февраля – с 10:00 до 17:00.
Дополнительная информация о выставке и программе: www.intercharmspb.ru.
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--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
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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