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AG Cosmetics (Казахстан) – профессиональная косметология для ухода ха кожей. 
AISULU, ТОО (Казахстан) - комплексное оснащение салонов красоты: оборудование, мебель, аппараты, 
принадлежности и расходные материалы. Товары для мастеров всех специализаций: парикмахерское дело, 
маникюр и педикюр, косметология, тату и татуаж, массаж и СПА, а также визаж. 
Академия искусства перманентного макияжа Ирины Досумбековой (Казахстан) –Генеральный представитель 
"6th sense" в Казахстане.Перманентный макияж, обучение. 
Алтайская косметическая компания «Две линии» (Россия) - это природная косметика с научным подходом. 
Продукция компании является результатом успешного сочетания природных компонентов Алтая и 
современных технологий. 
ТОО «АМУАЖ» (Казахстан/Россия) - эксклюзивный представитель австрийской фирмы STYX 
naturcosmetic.  Профессиональная косметика для тела серии «Aromaderm» 
для салонов красоты, медицинских и фитнес-центров. 
Бостан, ТОО (Казахстан) –  
Beauty Vita (Казахстан) - эксклюзивный представитель итальянских брендов Beauty Spa и Thermae 
профессиональной косметики для лица и тела в Казахстане. 
Biocosmetics, ТОО (Казахстан) - официальный представитель на территории РК профессиональной продукции 
по уходу за волосами Farmagan (Италия). 
BIBOTING  Медикал, ТОО (Тайвань) - вакуумный массажер, для красоты и здоровья тела.   
Valentina Kostina (Россия) – российский производитель косметики для салонов красоты. В начале 2014 года 
было запущено производство двух линий профессиональной косметики Dee Professional и VAKOS. 
Градиент, ООО (Россия) – эксклюзивный дистрибутор косметического масла - «Bio-Oil»  от шрамов, растяжек, 
акне и пигментации и одна из ведущих дистрибуторских компаний России в области потребительских товаров 
повседневного спроса, основанная в 1991 году. 
Dermalogica (Россия, Казахстан) - современные средства ухода за кожей. Профессиональные процедуры. 
Обучение. Партнерство. 
DM (Корея) – корейская косметика для ухода за кожей лица. 
G-TIME CORPORATION, ТОО (Казахстан) – розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и 
через Интернет; Розничная торговля через сетевой маркетинг. Косметическая линия Shungite beauty line, мыло 
косметическое, крема для лица, для рук, ног, лосьоны для тела, скрабы, маски для лица, шампуни и гели для 
душа, косметический бальзам, кремы от ушибов и ссадин, антицеллюлитные кремы, кремы от загара и масло 
для загара. 
INTERNATIONAL COSMETIC GROUP (Россия) - занимаются продажей оборудования и расходных материалов 
для салонов красоты, медицинских и СПА центров. 
Kosmoteros  (Россия) – представляет ампульную фито-косметику по уходу за кожей лица. 
Cosmoprof.kz. (Казахстан) - Интернет-магазин профессиональной косметики. 
Lana Beauty Market (Kazakhstan) –профессиональная косметика для салонов красоты и проводит обучения для 
салонных специалистов. 
MBT Technology Co., Ltd. (Китай) - производитель профессиональных медицинских инструментов и 
косметологических аппаратов для салонов красоты, сочетающих R & D производство, продажа, сервис, 
качество. 
МФК «Гиппократ», ТОО (Казахстан) - Эксклюзивный дистрибьютор торговой марки Periche на территории 
Республики Казахстан. Испанский бренд для красоты волос, созданный мастерами для мастеров. 
МЕРЕЯ КОСМЕТИКС, ООО (Россия) - современный производитель инновационной косметики. Компания 
производит инновационную систему гелевой эпиляции Let’sgel, которая покорила сердца уже более 2000 
профессионалов. 
NABALSY (Франция) - Французская компания, основанная в 1999 году в Париже, специализируется на 
натуральной косметике, такой как натуральное мыло для ухода за кожей. Высококачественное традиционное 
мыло рекомендуется для чувствительной и нежной кожи. 



Nanoasia (Казахстан) - официальный дистрибьютор бренда «Nanoasia» в Казахстане. Компания 
специализируется на исследованиях и внедрении новейших методик омоложения. 
Elleebana (Австралия/Казахстан) – мировой лидер по производству продукции по ламинированию и ухода за 
натуральными ресницами. 
Общественное объединение «Казахстанское Общество Мезотерапии» КОМТИ (Казахстан) - в своей 
деятельности преследует социальные и иные общественно полезные цели в становлении и развитии научного 
направления в эстетической медицине, повышении общественного статуса и роли мезотерапии в общей 
медицине, распространение методов мезотерапии в Республике Казахстан. Официальный представитель 
бренда Gernetic на территории Казахстана. 
Omega Almaty (Казахстан) - Клиника эстетической медицины, Дерматокосметология, косметология и СПА 
процедуры Omega clinic & SPA. 
POSH (Россия) – качественная декоративная косметика из Германии категории Lux. 
Пептиды Хавинсона PEPTIDES (Россия,США,Европа) - производитель и основной поставщик пептидных 
биорегуляторов Хавинсона в аптечные сети, а также профессиональная косметика для омоложения. 
RICH.SHOP.KZ, ИП (Казахстан) - Компания RICHSHOP.KZ  сотрудничает с крупнейшими фабриками Китая, 
поставляя для Вас самое лучшее и надежное Оборудование. Мы заботимся о наших клиентах и поэтому 
предоставляем помощь в консультации и профессиональном обучении Ваших специалистов. 
RENEW (Израиль) - Официальный дистрибьютор профессиональной космецевтики на территории Казахстана. 
Более 100 косметических средств для ухода за кожей всех типов. 
Sanico (Италия) – производитель инновационных и безопасных ушных проколов. 
СВОБОДА, АО (Россия) - это российская косметическая компания с богатейшей историей и опытом работы с 
отечественным покупателем более 176 лет. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает свыше 400 
наименований разнообразных гигиенических и косметических средств для всей семьи. 
Сибирские кедры / Мясников, ИП (Россия) – натуральные природные продукты для сохранения 
красоты, молодости и долголетия. 
TA International (Казахстан) – официальный партнёр Южно-корейской компании Dermakor в Казахстане. 
Эксклюзивный дистрибьютор безопасного дермального филлера e.p.t.q, PPC инъекций (липолитиков) для тела 
Lipo Lab и лица V-line, ПДРН мезококтейль Metoo Healer. 
Floractive (Казахстан) – нанопластика волос. 
Phiten (Япония/Казахстан) – официальный представитель японской корпорации Phiten на всей территории 
Казахстана, Киргизии и Узбекистана. 
Шоконат (Россия) – являются ведущим производителем в Новосибирске шоколадной, винной, золотой 
профессиональной натуральной косметики. 
НОВАЯ ЭРА (Казахстан, представляет самый широкий ассортимент инноваций в сфере Пептидной 
биорегуляции и Пептидной косметологии. 
Europharma (Kazakhstan) - крупнейшая аптечная сеть в Казахстане, современные аптеки с приемлемыми 
ценами и широким ассортиментом лекарственных препаратов и парафармацевтической продукции. 
CITY NAIL (Kазахстан, Россия) – интернет-магазин профессиональной продукции для начинающих мастеров и 
профессионалов в сфере нейл-индустрии. 
NEW AGE CLINIC (Казахстан) – Клиника эстетической медицины. 
LASERMASTER & TATTOO SHOP AZART(Казахстан) –Магазин тату оборудования AZЪ-ART предоставляет 
широкий спектр товаров по оптово- розничным ценам для мастеров татуировки и татуажа, а так же пигменты и 
ремувер производства USA". 
Ellen studio (Казахстан) - Единственный дистрибьютор Греческого завода «Juliette Armand» на территории 
Казахстана и Кыргызстана по предоставлению профессиональными косметическими средствами для 
косметологов. «Juliette Armand» – бренд персонального профессионального ухода за кожей, инновационной 
косметики, основанной на научных исследованиях. Компания имеет сильных тренеров и менеджеров, 
постоянно проводит в городах Казахстана обучающие семинары и мастер-классы. 
"НОВАЯ ЭРА"(Казахстан) - представляет самый широкий ассортимент инноваций в сфере Пептидной 
биорегуляции и Пептидной косметологии. 
Brocard Group (Kазахстан, Россия) - уникальная парфюмерная продукция низкой и средней ценовой группы. 
Товары этой марки отличаются стильным дизайном и высочайшим уровнем качества. В ассортименте более 
100 женских и мужских ароматов. 



BEVERLee Club (Казахстан, Япония) – дистрибьютор по японской профессиональной косметики и продуктов 
для здоровья. 
ТЭКОМ (КОМТИ) (Казахстан) – учебно-методический центр косметологов. 
Kandak (Казахстан) – специализируется на продаже парфюмерии для мужчин и женщин. 


