
Международная выставка «SibBeauty 2018», 
Новосибирск, 22-25 мая. 

Мастер-классы, семинары, тренинги  
на стенде «Бьюти Форум». 

 
Стенд Компании «Бьюти Форум»  на прошедшей выставке 

был очень оживленным и интенсивным,  самым 

привлекательным и результативным для косметологов 

Сибирского региона.  На стенде проходили NON-STOP 

мастер-классы.   В одной из частей нашего стенда работал  

наш партнер Группа  Компаний «Спортмедимпорт».  

22 мая на стенде  прошел День концептуальных  

инъекционных  методик от Компании  Balancemedesthetic. 

Два высококвалифицированных доктора компании  хирург 

Поярков Никита и косметолог Калужинская Ольга 

презентовали монофазные филлеры ADVANCE от Promoitalia 

(Италия) на основе высокоочищенной гиалуроновой 

кислоты, стабилизированной DVS  (вместо привычного  

BDDE). 

Следующей темой их выступления на стенде стали полифункциональные пептидные 

комплексы нового поколения BioStem CM (Южная Корея) в 

практическом применении. Высокотехнологичные пептидные 

препараты нового поколения  на основе  физиологичного 

комплекса пептидов полипотентных клеток человека, 

 полученных  по технологии Cell Free Therapy (без клеток). 

Были продемонстрированы инновации от PROMOITALIA: 

препараты на основе инкапсулироанной  трихлоруксусной 

(ТСА), работающей в дерме , современная инновационная 

пилинг-система для мгновенного лифтинга и глубокого 

реструктурирования кожи – PQAge. 

Далее тренеры компании рассказали о современных методах 

мезотерапии многомпонентными мезокомплексами – 

INTOMEDI, о нитевом лифтинге 

мезонитями DARVIN и CARA 

THREAD.  

В этот же день 22 мая в другой части нашего стенда со 
СПортмедимпортом, были представлены аппаратные технологии 
и косметические продукты нашего партнера.  НА стенде работала 
очень популярный доктор Спортмедимпорта Аникина  Юлия, 
многократно бывавшая в Сибири.  



Старт работе Стенда сделал врач-косметолог, преподаватель компании «Бьюти Форум» 
Санников Антон. Он рассказал об использовании пептидной, гелевой косметики  Follement 
Professionnel  с наиболее распространенными аппаратами. Была представлена лазерная 
система  Vitalaser (Германия)  -  косметология нового поколения.   
Аникина Юлия представляла новое обрудование Спортмедимпорта -  LPG 
эксклюзивная технология  антивозрастного ухода за лицом LPG Mobilift™ и  LPG  Alliance: новая 
эра механостимуляции с 5 D-эффектом в каждом движении: липолиз, разглаживание 
целлюлита, дренаж, лифтинг кожи и гармонизация всего организма.  
 Она продемонстрировала эксклюзивные массажные техники Premium Lift Massage и 

программу антиоксидантного ухода Timexpert C+ AGE от легендарного испанского  бренда 

Germaine de Capuccin, существующего с 1964 года и занимающий лидирующие позиции среди 

салонной косметики не только в своей родной стране, но и во всем мире. 

23 мая  на стенде Бьюти Форум  большой интерес  
косметологов вызвала   «Академия естественного 
омоложения Натальи Скурихиной», которую 
представила врач-косметолог, преподаватель компании 
«Бьюти Форум» - Довыденко Наталья.  Были 
представлены различные методики тканевого детокса, 
безопасные физиологические методы очищения 
организма с системой аюрведических биологически 
активных добавок Vinass. 
Прошла презентация и мастер-классы аюрведических 

пилингов и косметики Sunvipeel как составляющей части 

Концепции Естественного омоложения. 

Наталья рассказала о техниках супер эффективного 

канального массажа Роллекс как  о  способе 

восстановления природной  геометрии органов и тела, его влияние на здоровье и внешние 

данные.  В составе Конценции естественного омоложения Натальи Скурихиной имеется 

альтернатива традиционной хирургии - нитевой лифтинг нерассасывающими  нитями  YouNiLift, 

которые способны устранять  кожные заломы,  поднимать  брови,  подтягивать шею и второй 

подбородок, делает контур лица более четким. Подходит даже для лиц с тяжелым 

гравитационным птозированием. 

На части стенда СПортмедимпорта 24 мая преподаватель 

Компании «Бьюти Форум»   Аветисян Маргарита, представила 

зрителям активно-омолаживающий пилинг RAPHITOX .  Успехи, 

достигнутые с помощью крем-пилинга Raphitox, аналогичны 

результатам, которые могут быть получены после химического 

пилинга, лазерного лечения, применения мезороллеров. Средство 

позволяет эффективно корректировать различные дефекты 

поверхности кожи: рубцы, пигментные пятна, морщины, а также 

обладает непревзойденным омолаживающим эффектом. 



Затем Аникина  Юлия  продолжила тему LPG - массажей.  

Рассказала о программах специально для жителей мегаполиса: 

эксклюзивной массажной технике City Skin Recovery Massage и 

кислородного насыщение  Excel Therapy O2 . 

24 мая на нашем стенде проходил День Компании СКиннехт.  
Преподаватель «Бьюти Форум» Кулькова Татьяна представила 
участникам выставки новую Концепцию практического тренинга 
от Ольги Селяниной ИНЖЕКТ_АРЕНА.  Были презентованы  
косметологам инновационные инъекционные препараты 
компании, линейки ILLUMICA и  SKIN  LANGUAGE -  уникальные 
комбинации ингредиентов, высокое качество готовых форм в 
сочетании с разумными ценами. 
А также демонстрировались многочисленные авторские 

канюльные и игольные техники инъецирования от Ольги Селяниной, позволяющие 
реализовать потенциал авторских препаратов. 
25 мая,  несмотря на последний день работы, на стенде «Бьюти Форум» активно продолжались 
тренинги. Преподаватель Наталья Петренко презентовала и провела мастер-классы по  ANTI-

AGE - технологиям от Компании ЭСТЕКОМ (Москва). Были 
презентованы препараты Компании Эстеком: вдохновляющая 
гамма  инъекций  для гармонии  образа – SOPRANO,  
представлена  современная линейка инъекционных  немецких 
биорепарантов – REFALTIS.  
 
Во воторой половине дня на стенде  были представлены 
инъекционно-пилинговые технологии от Компании Ля БоТэ 
Медикаль, от основоположника  направления «Жидкие 
мезонити» в косметологии - Арканникова Станислава.  Доктор 
Петренко рассказала  о дермообразующих  армирантах на 
основе цинковой соли гиалуроновой кислоты - «Жидких нитях» 
OUTLINE GEL «СКИНОПРОТЕКТОР» И OUTLINE GEL «ЛИФТЕР» и 
провело интересный мастер класс по ТРИПЛЕКСНОМУ 
НЕОЛИФТИНГУ -  fresh face в одну процедуру 
профессиональными химическими пилингами La Beaute 
Medicale. 

В целом, выставка для Компании «Бьюти Форум» прошла успешно.  Большое количество 

косметологов получили много полезной информации от ведущих компаний и докторов.  

Компания «Бьюти Форум»  еще раз продемонстрировала свою новую направленность в 2018 

году – косметологии. инновационные препаратами, инновационные техники, инновационные 

методы эстетической 


