AMERICAN
BEAUTY
ДАЙДЖЕСТ

2017-2018

Приглашаем к сотрудничеству
российские компании
Коммерческая служба США в России призвана способствовать развитию сотрудничества между американскими и российскими деловыми
кругами и помогать американским
компаниям в нахождении деловых
возможностей в России.
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В наших двух офисах в Москве
и Санкт-Петербурге работают специ- •
алисты, которые не только являются
профессионалами в области международной торговли с обширными деловыми контактами в России и за ее
пределами, но и обладают комплексными знаниями о различных отраслях промышленности США.
Коммерческая служба США является одним из подразделений Министерства торговли США и работает в более чем 100 офисах в США
и 70 офисах в зарубежных странах
для увеличения экспорта американ- •
ских товаров и услуг и привлечения
иностранных инвестиций в США.
C российскими компаниями Коммер- •
ческая служба США в России работает по следующим направлениям:
• программа «Международный покупатель» / International Buyer
Program (IBP). Став официальным •
членом делегации для посещения
основных
торгово-промышленных выставок в США, вы не только

познакомитесь с американскими
технологиями, товарами и услугами, но и сможете воспользоваться
услугами по организации встреч
с интересующими вас американскими компаниями. Мы оказываем услуги по организации самой
поездки, включая регистрацию на
выставку с большими скидками;
программа «Поставщик деловых
услуг» / Business Service Provider
(BSP). Этот каталог расположен
на английской версии сайта Коммерческой службы США в России
и дает вам эксклюзивную возможность напрямую представить ваше
предприятие американским экспортерам и инвесторам, которые
нуждаются в вашем опыте и профессиональной компетенции для
выхода на российский рынок их
товаров и услуг;
программа «Торговый партнер»
/ Trade Partner поможет вам стать
дистрибьютором
американской
компании;
программа «Партнер по франчайзингу» / Franchising Partner поможет вам в поиске наилучших
франшизных концепций, которые
отвечают вашим требованиям;
программа «Выбери США» / Select
USA. В рамках этой программы мы
проконсультируем вас по осуществлению инвестиций в CША.

Коммерческая служба
Министерства торговли
США в России
Майкл А. Лалли
Советник-посланник по торговым
вопросам – Евразия
Тел: + 7 (495) 728-5352
Email: Michael.Lally@trade.gov
Посольство США в Москве
Большой Девятинский пер., д. 8,
Москва, 121099
Тел: +7 (495) 728-5580
office.moscow@trade.gov
www.export.gov/russia
Томас Брунс
Советник по торговым вопросам
Тел: + 7 (495) 728-5352
Email: Michael.Lally@trade.gov
Посольство США в Москве
Большой Девятинский пер., д. 8,
Москва, 121099
Тел: +7 (495) 728-5580
office.moscow@trade.gov
www.export.gov/russia
Хезер Бёрнс
Глава Коммерческой службы
Тел: + 7 (812) 326-2563
Email: Heather.Byrnes@trade.gov
Генеральное консульство США
в Санкт-Петербурге
ул. Фурштатская, д. 15,
Санкт-Петербург, 191208
Тел: +7 (812) 326-2560
Email: оffice.stpetersburg@trade.gov
www.export.gov/russia

Lava может использоваться для
умывания лица и тела, как скраб и
как маска, в зависимости состояния и типа кожи.

The Better Skin Co
The Better Skin Co занимается разработкой
и созданием многофункциональных и эффективных продуктов для ухода
за кожей лица и тела.
На основании многолетнего опыта
уже были созданы продукты, которые занимают достойное место на
рынке США и других стран. Компания проводит тщательный анализ
последних научных разработок на
основе активных натуральных ингредиентов и гордится чистотой
и эффективностью формул, которые использует в производстве
своей продукции. The Better Skin
Co уже второй год подряд награждается призом за чистую, зеленую,
безопасную и эффективную продукцию года.
Оригинальный крем Genius in a Jar
The Better Skin Mirakle Cream был
создан в Узбекистане Натальей
Рачковой более 25 лет назад. Better
Skin Mirakle Cream знаменит своей
способностью омолаживать кожу,
регенерировать и заживлять ткани
он усиливает выработку коллагена и эластина, увлажняет и питает
глубокие слои кожи.

Wonderlight – запатентованная эффективная формула на основе
ботанических экстрактов, добавленная в крем. Отбеливает кожу,
придавая ей здоровое сияние. Специальный состав гиалуроновой кислоты, определенных пептидов и витаминов активизирует рост новых
клеток, борется с процессами старения и сохраняет кожу упругой и
сияющей молодостью.
Better Skin Lava Magik состоит из
вулканической пыли, добываемой
во Франции. Lava насыщена микроэлементами, витаминами с добавлением растительных экстрактов
огурца, календулы, петрушки, а также эфирных масел и витамина С.
Lava Magik – многофункциональный
продукт, который очищает поры,
шлифует верхний слой эпидермиса, удаляя отработанные клетки,
полирует и одновременно питает
кожу, отбеливает и подготавливает ее к последующим процедурам.

Better Skin Zit No More – уникальный
продукт, который борется с внезапными и надоедливыми прыщами.
Правильно подобранная формула
активных ингредиентов с эфирными маслами чайного дерева, шиповника, розового дерева и салициловой кислотой является мощнейшим
противомикробным и противогрибковым эликсиром и творит чудеса
за одну ночь. Zit No More также эффективен при укусах насекомых и
в борьбе с вросшими волосами. Zit
No More безопасно наносить и использовать под косметику в дневное время.
В США продукцию компании The
Better Skin Co можно приобрести
на сайте
www.TheBetterSkinCo.
com, а также в Urban Outfitters,
Bloomingdales, Dermstore, EViNE,
AMAZON и многиx других специализированных магазинах. Информацию и статьи о нашей компании вы
можете найти также в The Huffington
Post, People Magazine, StyleCaster, на
BestProducts.com, NewBeauty Magazine и других местных и национальных телевизионных программах.

Контакты
Contact person: Murphy D. Bishop, II,
CEO and Cofounder
Email: Murphy@thebetterskinco.com
Tel.: 310 994 4490
1815, Benecia Ave, Los Angeles, CA 90025
www.thebetterskinco.com
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BCL Spa
В BCL Spa мы верим, что
люди заслуживают более
здорового и счастливого
образа жизни. Мы считаем, что оздоровительный эффект достигается благодаря уходу за
собой, который является неотъемлемой частью
ухода за кожей в спа.
Основанный в 2011 году, BCL
Spa стал первым брендом, предлагающим полную систему спаманикюра и педикюра с сертифицированными органическими
ингредиентами. Сегодня BCL Spa
остается лидером в этой категории с более чем 120 средствами.
Мы являемся производителем сахарного скраба №1 в своей категории, а также инновационнoгo
рисовoго скраба.

Наша тщательно подобранная линия эфирных масел предназначена для улучшения вашего образа
жизни, освежения и обновления
чувств.

Основаннaя в солнечной Калифорнии, продукция BCL с гордостью производится в США. Наши
формулы не содержат сульфатов, парабенов, ГИО, фталатов
и oпасныx консервантoв. Стремясь использовать только лучшие ингредиенты, мы отбираем
сырье, которoе сертифицируется Stellar Certification Services.
Эфирные масла BCL
(Essential Oils BCL)
Расширяя категорию продуктов
спа, мы создали эфирные масла
высшего качества, соответствующие высоким стандартам чистоты и эффективности.
Эти натуральные сильнодействующие средства помогут вам улучшить настроение, уменьшить чувство стресса, сосредоточить ум,
расслабить мышцы, повысить
уровень энергии или активизировать чувства.

«BCL Натуралс» (BCL Naturals)
Линия «BCL Натуралс» была создана в ответ на потребности клиентов, которые ищут эффективных и натуральных средств для
ухода за волосами.
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Создавая линию для наиболее
распространенных проблем, увлажняющую и восстанавливающую линейку, мы использовали
формулы, ранее зарезервированные для парикмахерских салонов,
в продуктaх для ухода на дому.
Продукты «BCL Натуралс» не
содержат сульфатов, парабенов, ГИО, фталатов и oпасныx
консервантoв.

Контакты
Contact person: Edita Kiersnikiewicz
International Sales Manager
Email: bcleurope@biocreativelabs.com
Tel.: +48 693 716 722
Bio Creative Labs, 350 Kalmus Drive
Costa Mesa CA92626
Tel.:+1 714 352 3600
General email:
international@biocreativelabs.com

4

®

шрамы и растяжки, увлажняет
и успокаивает, стабилизирует
уровень выработки кожного сала
и устраняет бактерии, которые
вызывают акне. Это органический сертифицированный продукт, полученный путем холодного отжима.

Blue Beautifly

Face and Body Treatment Products

Blue Beautifly – это небольшая семейная компания,
базирующаяся
в Окленде, Калифорния.
Миссия компании – забота о красоте и здоровье
кожи и волос с помощью
инновационных продуктов, созданных на основе натуральных ингредиентов без ГМО с заботой
о нашей планете. Косметика не тестируется на
животных.
В портфеле бренда небольшой
ассортимент средств для ухода за
лицом, включая уникальные сухие
маски-пилинги и органический дезодорант. 5 продуктов из 15 имеют
органический сертификат USDA
organic.

Сухие порошковые маски – это
находка для каждой ценительницы красивой кожи. Они содержат
симбиотическую смесь питательных растений, чистой натуральной глины и грязей, богатых миИнновации компании позволяют
нералами. Нет лучшего способа
создавать высококачественные
оживить вашу кожу за 15 минут!
продукты максимальной эффективности, которые не вредят телу
Дезодорант Blue Beautifly заслуи нашей планете. Поэтому Blue
живает отдельной похвалы. Он
Beautifly использует только оргасодержит только растительные
нические и натуральные ингреорганические ингредиенты, впидиенты и избегает агрессивных
тывает запахи и эффективно увхимических соединений, испольлажняет кожу, не закупоривая
зуемых другими производителяпоры. Предотвращает потоотдеми для получения текстуры, цвета
ление и дезодорирует, не причиили аромата. Сама природа поденяя вреда естественным функцилилась с нами своими секретами,
ям кожи, обеспечивает свежесть
чтобы раскрыть вашу естественв течение всего дня.
ную красоту!
Органическое аргановое масло,
наш хит продаж, богато незаменимыми жирными кислотами, витамином Е, содержит каротины
и протеины. Аргановое масло является мощным антиоксидантом,
оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие в борьбе против свободных
радикалов. Уменьшает морщины,

Контакты
Компания
OrganicUS, эксклюзивный дистрибьютор бренда
в России
E-mail: info@organica-usda.ru
Tel. Office: +7 (495) 532 60 77
www.organica-USDA.ru
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Деловые поездки в США

Один из важнейших законов ведения успешного бизнеса – постоянно находиться в
курсе всех событий и новостей в вашей отрасли. Мы можем предложить вам лучший
способ соблюдения этого закона – отправиться в деловую поездку в «бизнесколыбель» современной цивилизации, государство, где идеи воплощаются в бизнес,
приносящий космическую прибыль.
И пока вы ищите новых партнеров и новые идеи, мы позаботимся о том, чтобы работа
вдали от дома была не менее эффективна, и ни минуты не проходило безрезультатно.
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Наш опыт и знания будут полезны в:
• подборе отраслевых выставок и конференций в различных штатах;
• регистрации специалистов различного профиля;
• минимизации затрат на бронирование авиабилетов;
• бронировании отелей различного уровня, исходя из пожеланий заказчика;
• организации насыщенной культурной и экскурсионной программы в дополнение
к деловой части;
• возможности адаптировать программу в соответствии с составом группы.

Деловые поездки носят обычно краткосрочный характер. Специально для таких
заказчиков мы разработали авторские программы 3-4-х дневных ознакомительных
туров из Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анжелеса, Сан-Франциско и Лас-Вегаса. Мы
знаем, как короткую деловую поездку превратить в незабываемый яркий и полезный
бизнес-тур.
Другие направления, с которыми работает «Американская Компания Путешествий»:
Канада, Мексика, Центральная и Южная Америка, Австралия и Новая Зеландия,
острова Океании и Карибские острова, Япония и Южная Корея
American Travel Company
119121, Russia, Moscow, 1-Truzhenikov Side Street, 14/2
Tel/Fax +7 (495) 646 0535, +7(495) 792-9969, +7(495) 792-9967
www.AmericanTravel.ru
Visit USA Russia Active Member
Join us on Facebook Vkontakte Instagram
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Brock Beauty
Усиленные наукой.
Hairfinity – это больше,
чем просто уход за волосами. Hairfinity полностью посвящает себя
здоровью ваших волос.
Мы являемся полноценной системой для улучшения здоровья волос,
которая посвящает себя
каждому клиенту. Мы
проникаем в корень всех
ваших проблем и разрабатываем комплексную
стратегию для ваших волос... и вашей жизни.
Hairfinity объединяет в себе науку
о здоровье волос и нашу любовь
к каждому клиенту (семья Hairfinity),
для того чтобы помочь вам достичь
поставленных целей в здоровье
волос.

Контакты
Contact person: Breanna Chensut
Director of International Business and Sales
Email: bechesnut@brockbeauty.com
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Побалуйте свою кожу масками для лица –
бесконечное наслаждение и гармония
с природой для здоровой и красивой кожи
от экспертов по маскам.

Продлите эффект от укладки
и сохраните цвет ваших волос
с помощью сухого шампуня
The TRUE Original Dry Shampoo.
Освежает волосы, не оставляя
на них осадка, впитывает избыточный жир и придает объем за одно мгновение!

Натуральное сияние и омоложение для Вашей кожи прямо сейчас – с помощью серии масок для
лица, обогащенных сыворотками,
и тканевых масок, содержащих
натуральные растительные экстракты + косметические бустеры
от экспертов по маскам.

Быстро, просто + эффективно: маски
для лица для мужчин, разработанные
для глубокого очищения, сужения пор и
борьбы с черными точками от экспертов
по маскам.

Расслабляйтесь и балуйте себя дома каждый
день с помощью замечательной серии специализированной природной косметики по уходу за ногами. Позаботьтесь о ваших ножках,
чтобы кожа была здоровой и ухоженной.
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Контакты:
Contact person: Adilene Polis
Старший менеджер по развитию
международного бизнеса
Email: adilene.polis@freemanbeauty.com

Herban Cowboy®

Herban Cowboy® является одной из ведущих
товарных марок на рынке натуральных средств
личной гигиены США.
Сейчас первая линейка
для мужчин, состоящая
исключительно из натуральных продуктов для
ухода за телом, занимает доминирующее положение в сегменте натуральных средств.
При этом успешно внедряется
продукция для женщин. Сегодня
наш бренд пользуется высокой
популярностью среди розничных
продовольственных сетей США
и Канады. Компания Herban

биоразлагаемые и экологически
безопасные материалы.
Линейка Herban Cowboy включает в себя такую продукцию для
мужчин и женщин, как средства
для бритья, лосьоны, дезодоранты (твердые и аэрозольные), гели
для тела, твердое мыло, одеколоны и духи. Продукция находится
Cowboy отличается неизменно инв среднем ценовом диапазоне
новационным подходом к созданию
и относится к категории «высоизысканной упаковки, пригодной кое качество за доступную цену».
для переработки, и профессиональной разработкой натураль- Спасибо за внимание,
ных рецептур, отвечающих тре- Люк Турин
бованиям самых взыскательных
потребителей.
Контакты
Все компоненты имеют исключиContact person: Люк Турин
тельно растительное происхож- Email: luke@herbancowboy.com
дение. Вся упаковка полностью Tel.: 763.656.7423
пригодна для переработки. При Fax: 952-487-2317
PO Box 24025, Minneapolis, MN 55424 USA
возможности в переработку отда- www.HerbanCowboy.com
ются использованные полимеры, Skype: herbancowboys

AMERICAN
BEAUTY
ДАЙДЖЕСТ

10

10 лет на рынке сертификации
2 сертифицирующих органа
18 испытательных лабораторий
25 экспертов в штате
Ваш персональный эксперт по сертификации продукции

С нами
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НАДЕЖНО
БЫСТРО
ЛЕГКО
Уникальное
предложение!

ДАЙДЖЕСТ

Регистрация БАД
за 1 месяц!

«Под ключ» на специальных
условиях по коду:
AmericanBeautyDigest

Сертификация
косметики и БАД
Лабораторные
исследования
Оформление
гос. регистрации

Проконсультируйтесь
у эксперта БЕСПЛАТНО!
8 (495) 989-22-81
8 (800) 100-22-81
www.topcert.ru
Москва, ул. Вельяминовская д. 9
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Cheeky Physique
Cheeky Physique – это
калифорнийский бьютибренд, который создает
для женщин эксклюзивные эффективные средства для моделирования
фигуры.
Благодаря инновационным формулам для каждой области тела
уникальные быстродействующие
бьюти-продукты Cheeky Physique
обеспечивают мгновенные видимые результаты там, где это необходимо.
• Продукты наполнены самыми
действенными активными компонентами и совмещают в себе
проверенные временем натуральные ингредиенты с новейшими косметическими разработками.
• Средства Cheeky Physique не
тестируются на животных и не
содержат парабенов, фталатов,
сульфатов, продуктов нефтехимии и минеральных масел.
• Коллекция Cheeky Physique
идеально подходит для высококлассных спа-центров, салонов
красоты, магазинов и специализированных бутиков.

Tummy Sleek – укрепляющая сыворотка для живота. Моделирующая сыворотка с тремя тонизирующими ингредиентами помогает
подтянуть кожу на животе и талии.
Arm Sleek – укрепляющая сыворотка для рук. Укрепляющая сыворотка заметно разглаживает
и подтягивает кожу, значительно
улучшая внешний вид рук.
Leg Sleek – укрепляющая антицеллюлитная сыворотка для ног.
Питательная сыворотка, уменьКоллекция CheekyPhysique:
шающая проявления целлюлита,
с легким расслабляющим эфSublime Lips – плампер для губ
фектом.
с медом манука. Питательный
плампер для губ с медом манука
Shimmer Sleek – укрепляющий
и современными ингредиентами
хайлайтер для тела. Крем с брилдля увеличения объема губ.
лиантовой пылью, который разглаживает кожу и придает ей мерSublime Bust – сыворотка для увецающее сияние.
личения бюста. Сыворотка для
бюста c сочетанием подтягиваContour Sleek – укрепляющее масющих растительных экстрактов
ло для тела с камелией. Укрепляи пептидов, увеличивающих объющее масло для тела с маслом
ем груди, для создания соблазникамелии, центеллой азиатской
тельного силуэта.
и экстрактом морских водорослей для уменьшения проявлений
Sublime Curves – моделирующий
целлюлита.
крем для ягодиц. Контурный крем
с тремя моделирующими ингредиентами для упругих и подтяну- Контакты
тых ягодиц.
Contact person: Jesse Jimenez
Email: info@cheekyphysique.com
Tel.: +1 619-431-0677
HQ Location: San Diego, California, USA
http://cheekyphysique.com
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Luraco
Technologies

«Лурако Технолоджиз»
(Luraco Technologies) –
американский
производитель
высококачественных машинок для
маникюра, расположен
в Арлингтоне, штат Техас.
Luraco стремится расширить экспорт, выйдя
на российский рынок, и
в настоящее время занимается подачей заявок
российским дистрибьюторам.
Машинка для маникюра
Pro 30K – единственная
маникюрная машинка,
которая
разработана,
спроектирована и собрана в США.
Ручка изделия рассчитана на интенсивную эксплуатацию и долгий

срок работы. Отличается отсутствием вибрации и низким уровнем шума.
Она имеет прочный корпус из
алюминия и нержавеющей стали,
способна совершать до 30 тыс.
оборотов в минуту.

ты со своими клиентами. Помимо
того, что Luraco Pro 30K имеет прекрасный дизайн и удобное управление, она также позволяет предоставлять отличные маникюрные
услуги. Легкая и высокоскоростная ручка упрощает практическое
использование мастером, а низБлок управления имеет элегант- кий уровень шума позволяет не
ный и компактный дизайн, доступ- раздражать клиента.
ный в 4 различных цветах (красный, фиолетовый, серебристый
Luraco Pro-30K
и белый). Он легкий и удобный МАНИКЮРНАЯ МАШИНКА.
в использовании благодаря возДелаем руки красивыми
можности регулирования скороноготь за ногтем!
сти и высокому времени автономной работы – до 10 часов.
Контакты
Luraco понимает, что современные специалисты нуждаются
в высокоскоростном и профессиональном оборудовании для рабо-

Contact person: Robyn Readicker
Email: R.Readicker@luraco.com
Tel.: 817-633-1080 x232
Luraco Technologies, Inc. 1132 107th Street,
Arlington, Texas, USA 76011
www.luraco.com
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Marula Pure
Beauty Oil
Marula Pure Beauty Oil –
это натуральный премиальный бренд средств для
ухода за кожей лица и волосами на основе бьютимасла нового поколения.
Marula Pure Beauty Oil
представлен премиальной линией средств для
ухода за кожей лица (9 позиций) и профессиональной серией для ухода за
волосами (9 позиций).

ний день трудоустроено около
10 тыс. женщин.
Стопроцентно чистое драгоценное масло марулы получено из
диковыращенного, собранного
вручную урожая путем холодного отжима без высоких температур и химикатов, что гарантирует
максимальное сохранение полезных свойств в каждой бутылочке.
Масло марулы содержит на 60%
больше антиоксидантов, чем люКомпания Marula Оil была основа- бое бьюти-масло, а также превына в 2012 году учеными Филиппом шает эффективность арганового
и Кэти Леаки, которым удалось масла в 2 раза.
открыть всему миру древнейший
секрет красоты Африки, насчи- Звездным голливудским пластичетывавший более 10 тыс. лет.
ским хирургом Dr Ashton Kaidi было
клинически доказано, что масло
Драгоценное чудо-масло мару- марулы обеспечивает бескомпролы является важным открытием миссный анти-эйдж-эффект и нев мире бьюти-масел из-за высо- превзойденное увлажнение.
чайшей концентрации жирных
кислот омега, предельно важных На сегодняшний день Marula Pure
для интенсивного увлажнения, Beauty Oil успешно представлен на
быстрого проникновения, омо- профессиональном бьюти-рынке
ложения и восстановления кожи разных стран мира, в парфюмери волос.
но-косметических сетях, таких как
Sephora, Nordstorm.
Компания Marula Оil добывает
масло в Африке, таким образом
расширяя возможности женщин Контакты
в сельских общинах через про- Contact person: Ian Murphy president
грамму справедливой торговли, Instagram@marulabeauty
Email: ian@marula.com
обеспечивая устойчивый доход Nadia Plesco international sales
для семей в Свазиленде, Нами- Email: nadia@marula.com
бии и Мадагаскаре. На сегодняш- Tel.: +1 310.559.8600
614 Hampton Drive Venice, CA, 90291 USA
www.marula.com
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Morganna’s
Alchemy
Alchemy Morganna – это
линия роскошных продуктов для ухода за кожей,
созданная химиком Майей Гипполит-Уильямс (M.A).
Майя начала разрабатывать методы ухода за кожей с учетом своей семьи.
Она создала крем для
своей тети, которая страдала от побочных эффектов применения ботокса и
нуждалась в креме, который позволил бы их уменьшить.
Крем Morganna’s Elixir стал самым
продаваемым среди средств для
уменьшения морщин. Он создан
на основе популярного в Южной
Америке растения, которое используется в медицинских целях.
Тщательно выбирая органические
активные ингредиенты из Европы, Африки и Азии, Майя смогла

создать каждый крем с подписью Phyto-Dermo-Cosmeceuticals.
Это означает, что в нем объединены сильнодействующие ингредиенты, что дает наилучшие
результаты за наименьшее время. Уменьшение морщин, контроль акне, предотвращение
и удаление пятен достигаются без
побочных эффектов. Простота
и действенность – основные принципы Morganna’s Alchemy.

6) производятся, поддерживая
фонд St Rose De LIma, обеспечивающий возможность для 800 гаитянских школьников каждый год
ходить в школу;
7) продаются более чем в 11 странах;
8) входят в число бестселлеров
на французском торговом канале
M6 boutique.

Bellatox – натуральное средство
для удаления морщин, которое
В настоящее время наша линия действует мгновенно.
продуктов состоит из 26 продуктов, которые:
Свежие эффекты: витамин С ми1) имеют экологическую лицен- кронного размера. Омоложение
зию;
на 10 лет за счет 30 комплектов
2) клинически протестированы;
с растительными клетками.
3) рекомендованы докторами и
экспертами;
Контакты
4) многофункциональны;
Email: info@morgannasalchemy.com
5) благодаря высококонцентри- www.morgannasalchemy.com
рованным ингредиентам обеспечивают эффект в течение 3 дней
и менее;
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Repêchage®

Компания Repêchage ®
Skin Care была основана в 1980 году Лидией Сарфати и ее мужем Дэвидом Сарфати.
На протяжении 35 лет
они прилагают все усилия для того, чтобы их
бренд предлагал рынку самую эффективную
и качественную косметическую
продукцию
для профессионального
и домашнего применения.
Проводимые компанией передовые исследования позволяют
создавать безупречные формулы
препаратов с использованием самого чистого и, что немаловажно,
восстанавливаемого ресурса Мирового океана – морских водорослей, которые добываются в Британии, Франции и в штате Майн
США, а также с применением других высокоэффективных природных компонентов.

Г-жу Сарфати знают в мире как
ведущего косметолога, лидера
индустрии, разработчика знаменитого протокола по уходу за кожей лица Four Layer Facial®, который английское издание журнала
Cosmopolitan назвало лучшим уходом за лицом XX века.

В средствах марки отсутствуют
парабены, препараты не тестируются на животных. В их состав
входят разнообразные натуральные и органические ингредиенты
с доказанной эффективностью,
а также знаменитый запатентованный фильтрат водорослей.

Мощная производственная, исследовательская и учебная база
компании Repêchage® находится
в здании площадью 50 тыс. квадратных футов в штате НьюДжерси (Секокус), прямо напротив Манхэттена. Компания прошла
сертификацию на соответствие
стандартам ISO 9001.

Лидия Сарфати постоянно участвует в национальных и международных выставках, организует
вебинары и прямые трансляции
в Facebook, активно выступает на
международных
конференциях.
Марка Repêchage® представлена
в самых престижных центрах эстетики в мире и на официальном сайте компании repechage.com.

Являясь пионером разработок
косметических средств на основе водорослей в США, компания
предлагает сегодня 20 комплексов по уходу за кожей, а также
более 100 продуктов для профессионального и индивидуального
использования. Марка представлена более чем в 40 странах мира.

Контакты
Contact person: Татьяна Меньшикова
Tel.: +7 985 9230505
Actual LLC, ул. Большая Полянка, 51A/9,
Москва, Россия
www.repechage.com
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Наши шампуни без сульфатов, увлажняющие кондиционеры и маски
для глубокого увлажнения волос –
это продукция премиум-класса,
изготовленная с использованием
высококачественных рецептур.
Из продуктов серии стоит упомянуть три великолепных масла премиум-класса для волос Saffron Hair
Oils, которые благодаря экстракту
шафрана не только радуют глаз, но
и помогают достичь невероятных
результатов при укладке волос.

Saffron Secret

Saffron Secret – это инновационная американская
косметическая компания,
которая, следуя первоклассным рецептурам,
разработала уникальную
профессиональную серию для ухода за волосами, обогащенную органическим шафраном.
Благодаря увлекательному процессу создания компанией Saffron
Secret практичной профессиональной продукции для ухода за
волосами с экстрактом тычинок
самого известного в мире цветка
и самой дорогой специи, называемой также «красным золотом»,
шафран стал важнейшим элементом современной косметической
промышленности.
Шафран насыщен минералами
и витаминами, включая витамин
А, витамин B2 (рибофлавин), витамин B3 (ниацин), витамин B6,
фолиевую кислоту, кальций, магний, марганец, фосфор, селен,
цинк, каротиноиды и кроцин.

В наших рецептурах с экстрактом шафрана используются его
активные компоненты, что дает
возможность профессиональным
стилистам и потребителям гарантированно достигать положительного эффекта, поскольку вещества, содержащиеся в шафране,
обеспечивают здоровье волос.
Одним из ведущих продуктов компании является средство для выпрямления всех типов волос Saffron
Smoothing Treatment, которое является частью серии продуктов для выпрямления волос Saffron Smoothing
System и, как и все продукты серии,
имеет длительный срок службы
и не содержит формальдегидов.
С нашими продуктами ваши волосы станут невероятно гладкими
и блестящими за значительно более короткий срок, чем при использовании альтернативных продуктов, представленных на рынке.

Дополнительная информация о
торговой марке:
• собственный отдел исследований и разработок;
• средства содержат 100-ный
экстракт органического шафрана,
насыщенного рибофлавином (B2),
B3, B6 и антиоксидантами, а также
обладающего важнейшими природными свойствами;
• без формальдегидов, сульфатов, парабенов и токсинов;
• компания находится в НьюЙорке, США;
• продукция сертифицирована
в ЕС;
• торговая марка была выбрана
ЗАКОНОДАТЕЛЕМ МОДЫ на косметической выставке Cosmoprof
North America 2017.

Контакты
Contact person: Darren Rozowsky, cofounder
Email: Darren@saffronsecret.com
Tel.: +1 516-800-5550
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SKINLAB™ LIFT
& FIRM
В 2011 году группа американских ученых в области химии и дерматологии из подразделения
Lift & Firm компании Skin
Lab™ провела масштабное исследование, поставив перед собой задачу
создать антивозрастную
косметическую линию,
которая вернет коже свежесть и молодость.
Мы сделали акцент на упругости,
увлажнении и сиянии – верных
спутниках ухоженного, гладкого
и здорового лица. Секрет эффективности антивозрастных средств
для ухода за кожей SkinLab™ кроется в действенном, подтвержденном исследованиями составе.
Основные ингредиенты:
• гидролизованный коллаген;
• эластин;
• гиалуронат натрия;
• витамины C и E.

Основные характеристики средств
линии SkinLab™ Lift & Firm
• Способствуют обновлению клеток, возвращают коже эластичность и объем.
• Разглаживают как мелкие, так
и глубокие морщины.
• Придают коже заметную упругость, а контурам лица – четкость.
Целевая аудитория косметики
SkinLab™ Lift & Firm
• Возраст: 30–50 лет.
• Те, кто пользуется косметикой
для поддержания молодости
кожи.
• Те, кто пользуется косметикой
для восстановления овала лица,
разглаживания морщин, выравнивания тона и текстуры кожи.
• Те, кто понимает, что коллаген
и эластин – основные составляющие красоты кожи.
• Те, кто обращает внимание на
розничные цены.
ВСЕ СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
• Очищающая мицеллярная вода
Lift & Firm.

• Ежедневный очищающий гель
Lift & Firm.
• Очищающие салфетки
Lift & Firm.
• Очищающие угольные салфетки
Lift & Firm.
• Лечебная сыворотка Lift & Firm.
• Гель для кожи вокруг глаз
Lift & Firm.
• Дневной увлажняющий крем
Lift & Firm.
• Ночная маска с витамином C
Lift & Firm.
• Мгновенное сияние Lift & Firm.
• Тканевая коллагеновая маска
Lift & Firm.
• 5-минутная угольная маска
Lift & Firm.
• Очищающие угольные полоски
для носа Lift & Firm.
• Выравнивающая основа
Lift & Firm.

Контакты
Distributed by: Beauty Solutions, Ltd.
Contact person: Sivan Sfaradi
Email: Sivan@BeautySolutionsLtd.com
Tel.: 212-447-0036
411 Fifth Ave, New York, NY 10016
www.SkinLabProducts.com
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Sunlights
Balayage

Компания
Sunlights
Balay-age, созданная
знаменитым американским
парикмахероммодельером Кенди Шоу
(Candy Shaw), является
производителем и поставщиком ведущих мировых продуктов и обучающих программ по
окрашиванию волос в
технике балаяж.
Sunlights Professionnel Balayage
Lightener® – это запатентованный
ультрасовременный осветлитель
на основе каолиновой глины, разработанный специально для окрашивания волос. Sunlights позволяет
быстро и без применения дополнительного тепла осветлить волосы на
семь тонов. Средство позволяет достичь эффекта, как при естественном выгорании волос на солнце,
о котором мечтает каждая женщина.

ТHE BALAY BOX® – это все необходимое для окрашивания балаяж в
одном наборе, чтобы стилисты из
России также смогли стать профессионалами в данной технике.
Продукция компании Sunlights дает
возможность стилистам значительно повысить свой доход, поскольку
ее использование позволяет увеличить количество обслуженных
за день посетителей в 2–3 раза.
Используя продукты и обучающие
программы Sunlights, стилист может выполнить окрашивание всей
головы в технике балаяж приблизительно за 15 минут, в то время как
обычное обесцвечивание прядей
с использованием фольги длится
час и дольше.
По сравнению с существующими осветлителями Sunlights предлагает более экологичный способ
осветления волос, так как полностью исключает использование
алюминиевой фольги в процессе

обесцвечивания. Sunlights является универсальным и экономически выгодным средством. Sunlights
разработан для использования
с кремами-проявителями ЛЮБЫХ
производителей. Sunlights можно
комбинировать с любым кремомпроявителем, который уже используется в салоне. На данный момент
Sunlights доступен в восьми странах мира, на трех континентах.
Продукция компании Sunlights произвела революцию в технике балаяж во всем мире!

Контакты
Email: fred@sunlightsbalayage.com
Tel.: 001-404-314-3069
Fax: 001-404-262-1115
Toll free: 1-855-820-7677
facebook.com/thebalaylama
instagram.com/thebalaylama
facebook.com/sunlightsbalayage
instagram.com/sunlightsbalayage
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В обоих случаях с помощью прибора осуществляется массаж кожи
микротоками и вибромассаж.
Оjo RENEW повышает эффективность ваших любимых сывороток
или кремов и способствует их лучшему впитыванию. Нежные вибрации помогают избавиться от стресса и напряжения в лице – там, где
это заметнее всего. Избавляют от
токсинов и загрязнений, улучшая
таким образом общее состояние
вашей кожи.
Прибор беспроводной и заряжается с помощью USB, поэтому его
можно легко использовать в любом
месте.

TEI Spa
Ojo RENEW
(Технология термальных микротоков)
Прибор Оjo RENEW обладает двумя установками: он может оказывать
на кожу согревающий эффект либо
охлаждающий, если кожа обладает
повышенной чувствительностью.

Укрепляющая сыворотка
с 24-каратным золотом
Усовершенствованная рецептура
укрепляющей сыворотки с содержанием 24-каратного золота сочетает в себе множество свойств,
благоприятно воздействующих на
кожу: придает сияние благодаря
24-каратному золоту, увлажняет
благодаря гиалуроновой кислоте,
успокаивает благодаря экстрактам
цветков ромашки и розы, омолаживает благодаря многочисленным
пептидам, которые делают кожу более упругой и тонизируют область
вокруг глаз и область лба, а также
минимизирует мелкие и крупные
морщины.

Рекомендуемый способ применения
• Наносите сыворотку два раза
в день, утром и вечером, на очищенную кожу. Далее используйте
увлажняющий/солнцезащитный
крем.
• Аккуратно выдавите небольшое
количество на кончики пальцев.
• Круговыми движениями нанесите на область вокруг глаз, включая
веки.
• Пальцем плавно распределите остатки сыворотки до полного
впитывания.
• Повторно наносите в течение
дня при необходимости.

Скраб с морской солью
Использование для пилинга этого
скраба с морской солью, содержащего уникальный купаж, способствует удалению омертвевших
клеток кожи, придавая ей молодой
и свежий вид. Во время очищения
и отшелушивания кожи улучшается кровообращение и очищаются
поры. Рецептура данного скраба
достаточно щадящая, поэтому его
можно использовать как для лица,
так и для всего тела.
Разработан для очищения и пилинга всего тела. Ваша кожа станет здоровой и сияющей. Рекомендован для сухой и нормальной
кожи.

Особенности и преимущества
Скраб с морской солью для лица
и тела TEI Spa разработан для
очищения и отшелушивания кожи
тела с помощью люфы или полотенца. Это замечательный продукт для пилинга, который сделает
вашу кожу здоровой и сияющей.

Успокаивающая сыворотка
OxyCalming
Уникальная успокаивающая сыворотка OxyCalming расслабляет и увлажняет кожу, успокаивая
ее после использования прибора
OxyDerm. Натуральные органические растительные экстракты
алоэ, зеленого чая и огурца способствуют снятию раздражения,
уменьшая красноту и воспаление,
и дарят коже комфорт с первых
минут и на долгое время. Сыворотка OxyCalming идеально подходит
для чувствительной кожи или для
людей с проблемой красных угрей
или ощущением жжения. Сыворотка OxyCalming была разработана
для лица и тела с целью успокоить любые раздражения, особенно после использования прибора
OxyDerm.

Контакты
Contact person: Pei Eichel CEO
Email: p.eichel@teispa.com
Office tel.: +702.848.7388 Ext 103
3086 W. Post Road, Las Vegas, NV 89118
www.teispa.com
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Theradome

Устройство с улучшенной лазерной технологией обеспечивает
простое использование, отличается бесшумной работой и отсутствием побочных эффектов.

Станьте частью быстрорастущего рынка восстановления волос с помощью LH-80 PRO от
Theradome.
LH-80 PRO, недавно одобренный в России для
домашнего
использования, является устройством лазерной фототерапии, которое помогает
клиентам укреплять и разглаживать волосы.
Этот усовершенствованный шлем
оснащен 80 лазерными диодами,
которые безопасно проникают
в кожу головы и помогают стимулировать волосяные фолликулы.

В настоящее время LH-80 PRO
фирмы Theradome продается
и поддерживается тысячами профессионалов в области медицины, спа и восстановления волос
по всему миру. Вы можете легко развивать свой бизнес. Ваши
клиенты будут довольны ростом
волос и улучшением общего состояния кожи головы.

Сотни клинических исследований подтвердили эффективность
лазера. Ваши клиенты увидят результат уже к четвертой неделе
использования. Для достижения
эффекта необходимо проводить Присоединитесь к сети провайдевсего две 20-минутные процеду- ров Theradome и воспользуйтесь
ры каждую неделю.
преимуществами рынка восстановления волос, предложив своВолосы обретут здоровый вид, им клиентам инновационное рестанут более густыми, активизи- шение. Свяжитесь с Theradome
руется рост новых волос.
сегодня, чтобы узнать, как вы можете начать работу с LH-80 PRO.
Это достигается благодаря тому,
что
запатентованный
лазер
Theradome проникает глубоко в
волосяной фолликул, создает повышенную клеточную активность
и борется с потерей волос.
Контакты
Theradome находится в технологическом центре США (в Силиконовой долине) и был основан бывшим
авиационно-космическим
биомедицинским инженером.

Contact person: Wes Pettersen
Email: sales@theradome.com
Tel.:+1.855.514.3663 ex 210
Theradome: Pleasanton, CA USA
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Tucker Ashley
Исследовательская группа Tucker Ashley разработала одни из самых передовых среди
представленных сегодня
на рынке рецептур для
ухода за кожей: каждая
из них содержит специализированный набор
самых результативных
и эффективных ингредиентов в своей отрасли.
Все наши рецептуры разработаны профессиональными исследователями и химиками с учетом
вашей безопасности и здоровья.
Изготовление всех рецептур осуществляется в США в фармацевтических учреждениях, соответствующих текущим правилам
надлежащей производственной
практики США (cGMP) и уже более 30 лет зарегистрированных
в Управлении США по контролю
за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA).
Наши продукты содержат такие вещества, как гиалуроновая кислота
и керамиды, которые естественным образом присутствуют в организме человека, а также набор натуральных энзимов растительного

происхождения, стволовых клеток
и экстрактов в сочетании с синтетическими веществами, что позволяет исключить аллергены из
продукции, предназначенной для
защиты, восстановления и омоложения кожи.
Измените свое мышление, измените свой образ с Tucker Ashley.

Наши
уникальные
сыворотки
с 10%-ным и 15%-ным содержанием миндальной кислоты помогают
достичь невероятных улучшений
в борьбе с угревой сыпью и многими другими проблемами кожи.
Осторожно растворяют черные
точки и очищают закупоренные
поры, одновременно отшелушивая
омертвевшие клетки и стимулируя выработку нового коллагена.
Помогают естественным образом
регулировать салообразование и
уменьшить покраснение, в то время как антибактериальные свойства средств помогают сократить и
предотвратить появление угревой
сыпи.

Увлажняющий крем для создания идеальной кожи (Perfecting
Moisturizer)
Уникальный дневной увлажняющий крем, не содержащий жиров,
с керамидами и гиалуроновой кислотой гарантирует длительное увлажнение, улучшает барьерные
функции кожи, не содержит комеМаска с фруктовыми энзимами
догенных веществ.
(Fruit Enzyme Mask)
Усовершенствованный
пептид- Энзимы ананаса, тыквы и папайи
ный комплекс для глаз (Advanced придают лицу здоровый цвет и сияние, а также эффективно борются
Peptide Eye Complex)
Крем для глаз премиум-класса, из- с черными точками.
готовленный по передовой технологии, предотвращающей старение Праймер Diffusion
светорассеивающей
кожи, с использованием стволовых Благодаря
клеток швейцарского яблока, ре- технологии AuraSphere®, праймер
тинола и трипептидов. Кроме того, Diffusion помогает сократить поры,
рисовые отруби, соевые пептиды, шрамы, мелкие и крупные морщивитамины А, С и Е помогают изба- ны, выровнять тон кожи, создать
виться от темных кругов и отечно- гладкое матовое покрытие без насти, а уникальная система удержа- мека на тусклость – как с макияния влаги регулирует влагообмен жем, так и без него.
кожи с окружающей средой.

Контакты

Сыворотки с 10%-ным и 15%-ным
содержанием миндальной кислоты (M10 & M15)

Contact person: Rick Good
VP Sales and Marketing
Email: rick@tuckerashley.com
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Программа
«Международный покупатель»
International Buyer Program (IBP)
Став официальным членом делегации для посещения основных торгово-промышленных выставок в США, вы не
только познакомитесь с американскими технологиями, товарами и услугами, но и сможете воспользоваться услугами по организации встреч с интересующими вас американскими компаниями.

Даты

Выставка

Место

Сайт выставки

14–17 ноября 2018 г.

COSMOPROF ASIA

Китай, Гонконг

www.cosmoprof-asia.com

8–11 марта 2018 г.

NATURAL PRODUCTS
EXPO WEST

США, Анахайм

www.expowest.com

15–18 марта 2018 г.

COSMOPROF BOLOGNA

Италия, Болонья

www.cosmoprof.it

29–31 июля 2018 г.

COSMOPROF NORTH
AMERICA

США, Лас-Вегас

www.cosmoprofnorthamerica.com
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