INTERCHARM Professional Санкт-Петербург – уникальное для Северо-Запада России
узкоспециализированное мероприятие, сочетающее экспозицию из отечественных и
зарубежных разработок в сфере косметологии, дерматологии, эстетической медицины,
пластической хирургии, трихологии, подологии и смежных секторов индустрии красоты; и
эксклюзивную программу профессиональных мероприятий с одноименным Открытым
конгрессом. Проект является одним из трех мероприятий под знаменитым на весь мир
выставочным брендом INTERCHARM.
Выставка и ее программа на три дня становятся центром профессиональных открытий для
сотен руководителей клиник, салонов красоты, дистрибьюторов профессиональной косметики,
инструментов и оборудования для салонов красоты, косметологов, дерматовенерологов,
диетологи, специалистов anti-age и перманентного макияжа.
Высокие стандарты организации выставочного пространства и профессиональный подход к
программе, вместе с мировым опытом компании организатора делают INTERCHARM
Professional в Санкт-Петербурге незаменимым и эффективным проектом для участников и
посетителей.
INTERCHARM Professional Санкт-Петербург 2018:
• 3594 профессионалов индустрии красоты;
• 105 компаний из 7 стран-участниц: Китай, Греция, Германия, Гонконг, Швейцария,
Корея, Россия;
• 63 новые для проекта российские и зарубежные компании;
• Более 150 брендов профессиональной косметики;
• Специальная секция РосБрендPRO с косметологической продукцией российского
производства;
• 7 специализированных мероприятий на площадке проекта.

Профессионализм и ничего лишнего
Характерной чертой INTERCHARM Professional Санкт-Петербург является экспозиция,
полностью ориентированная на салонный бизнеc, сферы косметологии, дерматологии и
эстетической медицины.
На выставке представлены:
аппаратная косметология, инъекции, косметика anti-age, космецевтика, лазерная косметология,
трихология (косметика, препараты, оборудование), подология, лечебная косметика, мебель для

клиник и салонов, мезонити, натуральная и органическая косметика, оборудование,
парафармацевтика и БАДы, перманентный макияж (пигменты, инструменты), пилинги, пирсинг
(инструменты, аксессуары), продукция для соляриев, профессиональная уходовая косметика,
средства и расходные материалы для депиляции, средства личной гигиены, средства по уходу
за кожей (межкурсовый уход), учебные центры, франчайзинг.

В течение трех дней выставки посетителям удается изучить сложные аспекты своей профессии
в рамках эксклюзивно разработанной для специализированной аудитории программы
INTERCHARM Professional Санкт-Петербург, в которую входит уникальный Открытый
Конгресс по косметологии и дерматологии:




Методы: Презентации новых продуктов и технологий
Методология: Косметологические программы
Мастерство: Авторские методики

Темы Конгресса-2018:






Методы работы с возрастным синдромом кожи (морщины, дряблость, ухудшение
текстуры, неравномерная пигментация, сосудистые нарушения, изменение овала
лица)
Методы эстетической коррекции кожных дефектов, сформированных в результате
заболевания или травмы
Методы косметологии в лечении и коррекции кожных патологий
Методы косметологии в лечении дерматологических заболеваний

Добро пожаловать на выставку и конгресс по косметологии и дерматологии от
легендарной INTERCHARM!
Бронирование стенда
Регистрация посетителей
Программа выставки
Сайт проекта

Новости красоты 7/24/365: ВКонтакте, Instagram и Facebook

