
 

 

 

  

InterCHARM - Осень 2019 

23 октября - 26 октября 
 

Где: Международный выставочный центр Крокус Экспо, Москва 
Павильон: 3 (1 и 2 этаж). 
Телефон: +7 (495) 937-68-61 
Официальный сайт: https://www.intercharm.ru/autumn/  

Как добраться: 
Адрес: (65-66 км МКАД), г. Красногорск, ул. Международная, д. 16 
Ближайшая станция метро: Мякининская 
 
Карты и схемы Крокус-Экспо 

 

Аудитория (посетители выставки): 
- Руководители и персонал Салонов красоты, Дермо-клиник... 

- Специалисты 
- Дистрибьюторы 

- Заинтересованные посетители и покупатели. 

О выставке: 
InterCHARM - одна из крупнейших и самых посещаемых 

косметических и парфюмерных выставок и ярмарок мира. В 
прошедшем году свою продукцию представляли свыше 900 

компаний из 27 стран, а брендов на стендах было насчитать около 
трех с половиной тысяч. 12 стран имели свои отдельные 

павильоны. 
 

Посетители выставки имеют возможность участвовать бизнес-
программах и обучающих программах, а также в многочисленных 
мастер-классах. В программе профильные конференции и бизнес-

конференции, симпозиумы. 

https://www.intercharm.ru/autumn/
https://www.mvexpo.ru/shema-krokus.html
https://www.mvexpo.ru/shema-krokus.html


 
Особенность выставки также в том, что она традиционно 

является лидирующей в России площадкой, где представляются 
новейшие продукты и последние тенденции рынка парфюмерии и 

косметики. Свои новинки представляют большое количество 
брендов из разных уголков мира. 

 
Тематические разделы: 

- Парфюмерия и косметика (в том числе: средства по уходу за 
кожей, средства личной гигиены, детская парфюмерия и 

косметика, мужская косметика, для дома...) 
- Оборудование, инструменты и услуги для салонов красоты и 

клиник 
- Натуральная и органическая косметика - "Зеленая Долина" 

- Красота и здоровье 
- Нишевая парфюмерия 

- Визаж 
- Парикмахерское дело 

- Ногтевой сервис 
- Инновационные и концептуальные продукты 

- Национальные павильоны 
- Сырье и ингредиенты. 

 
Шоу программа 

Зрелищные шоу и профессиональные чемпионаты, проводимые в 
рамках InterCHARM, традиционно составляют важную часть 

выставочного мероприятия и востребованы посетителями. Среди 
них выделяются: 

 
- Международный благотворительный чемпионат по наращиванию 

ресниц «Колибри» 
- Независимо Первенство парикмахеров и Стилистов России 
- Открытый Международный Чемпионат России по макияжу 
- финал чемпионата России по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей. 


