ДНИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

18-21

универсальная выставка-ярмарка

ноября

ВК ВДНХ-ЭКСПО Уфа

Менделеева,158

Приглашаем Вас принять участие в универсальной выставке-ярмарке «Дни здоровья и красоты»,
которая пройдет в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО с 18 по 21 ноября 2020 г.
В выставке примут участие фирмы–производители и официальные дистрибьюторы из разных
регионов России.
Участники представят средства для ухода за кожей и волосами, оздоравливающие препараты
натурального происхождения, продукты здорового питания, технические средства для поддержания
здорового образа жизни, товары для здоровья детей, изделия из натуральных материалов. Медицинские,
оздоровительные, косметологические центры познакомят с новыми технологиями и услугами.
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
 пробиотические и пребиотические
Услуги в сфере здоровья и красоты
 медицинские и оздоровительные центры,
продукты,
диагностические центры,
 фитоаптеки,
Технические средства для здоровья и красоты
 санаторно-оздоровительные услуги,
 оптика, линзы для коррекции зрения,
 физкультурные центры, фитнес-клубы,
 медтехника для домашнего
 центры коррекции фигуры, массажные
использования,
салоны,
 водо- и воздухоочистители, ионизаторы,
 салоны красоты, СПА-салоны
 экологически чистая посуда,
 массажеры, тренажеры,
 ортопедические и корсетные изделия,
Лечебно-оздоровительная продукция
 гомеопатические препараты,
 БАДы,
Косметика, парфюмерия
 сборы из лекарственных трав, эликсиры,
 косметические средства для ухода за
бальзамы, сиропы
кожей и волосами
 витаминные комплексы
 средства по уходу за зубами и полостью
рта,
 косметика декоративная,
Продукты для здорового питания
 продукты лечебного, профилактического
 чистящие и моющие средства для дома,
и оздоровительного питания
 духи, парфюмерные композиции,
 мёд и продукция пчеловодства,
 масла эфирные натуральные.
 орехи, ягоды, сухофрукты






Открытая программа для посетителей:
Бесплатная диагностика здоровья
Консультации специалистов по различным направлениям
Лекции по ЗОЖ и здоровому питанию
Мастер-классы по оздоровительным практикам и многое другое

На территории выставочного комплекса будут предприняты все профилактические и дезинфекционные
мероприятия согласно рекомендациям при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности
Роспотребнадзора РФ.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
АКЦИЯ «ВЫГОДА НА ВЫБОР»
 Регистрационный взнос участника: 1 000 руб.
 Стенд 2 кв.м – 9000 руб.
 Оборудованная площадь
5 000 руб. / 1 кв.м.
 Стенд 4 кв.м по цене 3 кв.м – 15 000 руб.

Необорудованная
площадь:
4
500 руб. / 1 кв.м.
 Стенд 6 кв.м по цене 4 кв.м. – 20 000 руб.

По вопросам участия обращаться в Оргкомитет:
Телефон/факс: (347) 89170425091, 246-42-44, 246-42-75
E-mail: moda@bvkexpo.ru,
Сайт: www.bvkexpo.ru

