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Organiser: PLATFORM International Exhibitions Inc. The above data will be included in 
BeautyEurasia database. We may provide you with further information or promotional materials 
about our event from time to time. If you do not want to receive information of this nature, please 
unsubscribe to: info@beautyeurasia.com
Организатор: Международная выставочная компания PLATFORM Inc. Приведенные 
выше данные будут включены в базу данных BeautyEurasia. Время от времени мы будем 
предоставлять Вам дополнительную информацию или рекламные материалы о нашей 
выставке. Если вы не хотите получать информацию такого рода, просьба отписаться 
на: info@beautyeurasia.com

Invitation I Приглашение

Meet the ‘Beauty’ 
where the 

continents meet!
Встретьте «красоту»

на стыке
континентов



BeautyEurasia 2013: Unprecedented 30% growth in 2012,
big projects for 2013! 
BeautyEurasia 2013: Беспрецедентный 30%-ый рост в 2012,
большие амбиции на 2013! 

World’s Glorious City: Istanbul
Один из величайших городов мира: Стамбул

BeautyEurasia 2012 experienced 30% growth in size compared to the previous edition. 
The exhibition recorded an increase of over 20 % in the number of exhibitors and 15% in 
the number of visitors. BeautyEurasia 2013 is on course to grow once again, both in 
terms of quality and quantity of visitors and exhibitors.
По сравнению с предыдущим годом BeautyEurasia показала 30% -ый рост по 
масштабу. Число участников возросло на более чем 20%, а число посетителей на 
15%. BeautyEurasia 2013 – снова на прямом пути к успеху: рост качества и количества 
посетителей и участников.

Istanbul, the demographic and economic heart of Turkey, has established itself as the 
industrial, financial, cultural, logistics, tourism and business centre between Europe, 
Asia, the Middle East and East European countries. Istanbul remains Turkey’s real social, 
artistic and commercial hub, brimming with vitality and activity. 
Стамбул - демографический и экономический центр Турции, признан промышлен-
ным, финансовым, культурным, туристическим и деловым центром между Европой, 
Азией, Ближним Востоком и странами Восточной Европы. Стамбул является социаль-
ным, культурным и коммерческим центром Турции.

Show time:
June, 13th – 15th 2013
10.30 – 18.30

Tuyap Exhibition Center
E-5 Karayolu, Gurpınar Kavşağı,
Beylikduzu/ Buyukcekmece
34522 Istanbul (Turkey)

How to reach Tuyap?
Free shuttle buses will be available 
from Taksim square to the fairground. 
You can also use recently opened 
Metrobus line which starts from Asian 
side and reaches Tuyap exhibition 
center passing central locations of the 
city. For more information please visit 
our web site: www.beautyeurasia.com

Only for trade visitors. Visitors under 
15 are not admitted.

Часы работы:
13-15 Июня 2013
10.30 - 18.30

Выставочный центр «Туйап»
Трасса Е5, Перекресток Гурпынар
Бейликдузу/ Буйукчекмедже
34522 Стамбул/ Турция

Как добраться до Туйап?
Будут организованы бесплатные 
автобусы с площади Таксим. Также 
можно воспользоваться недавно 
открытым метробусом- линия 
начинается с Азиатской стороны и  
пересекая центр города доходит до 
выставочного центра Туйап. 
За дополнительной информацией 
обращаться 
www.beautyeurasia.com

Вход только для профессиональных 
посетителей
Детям младше 15 лет вход воспрещен

2012 data
Exhibition space: 18,000 sqm 
Number of Exhibitors: 418 exhibitors from 51 countries
Breakdown: 56% International and 44% Local Exhibitors
Exhibition product range:
• Personal Care Products
• Perfumery & Deodorants
• Professional Hair Salon, Products,  Equipment and Furniture
• Professional Beauty Salon, Spa and Wellness Products, Equipment and Furniure
• Colour Cosmetics
• Natural Cosmetics
• Dermocosmetics 
• Hair Care Products
• Baby Cosmetics 
• Beauty Accessories
• Antiaging & Aesthetic Products and Equipment
• Raw Materials, Packaging and Machinery
• Contract Manufacturing & Private Label
• Nail Care & Nail Art
• Associations & Service to the Cosmetic Industry

Статистика 2012
Выставочная площадь: 18.000 m2
Количество участников: 418 участников из 51 страны
56% международных участников, 44% турецких участников
Вид продукции:
• Средства личной гигиены
• Парфюмерия, дезодоранты
• Профессиональное оборудование и продукция для парикмахeрских салонов
• Профессиональное оборудование и продукция для салонов красоты, Spa - салонов
• Декоративная косметика
• Натуральная косметика
• Дермокосметика
• Продукция по уходу за волосами
• Детская косметическая продукция
• Косметический аксессуары
• Антивозрастная и эстетическая продукция и оборудование
• Сырье, упаковочные материалы и оборудование
• Контрактное производство и Private Label
• Продукция для ногтей
• Ассоциации и организации косметической индустрии

Organizer : Platform International Exhibitions Inc
Adress : 29 Ekim Cd. No:1 Vizyon Park 1 Blok,
   O�ce 29, Yenibosna – Istanbul / Turkey
Tel : +90 212 603 33 33  Fax: +90 212 603 33 34
email : info@beautyeurasia.com

This fair is organized under the permission of tobb according to the law 5174




