Открытие флагмана TAKARA BELMONT
Этой осенью пройдет главное событие в beauty-индустрии, корпорация TAKARA
BELMONT открывает первый в России флагман, который будет расположен на
территории центра дизайна ARTPLAY.
Оборудование TAKARA BELMONT соединяет в себе технологичность и качество Японии,
безупречность Англии, стремление к абсолютному комфорту всех мировых мегаполисов.
Век назад TAKARA BELMONT создала первое в истории кресло для мужского салона
красоты. С этих пор японское оборудование и мебель устанавливают в лучших салонах по
всему миру.
Корпорация TAKARA BELMONT работает с такими мировыми лидерами индустрии
красоты как L'OREAL и WELLA, поддерживает Всемирную ассоциацию парикмахеров OMC
Hairworld. В прошлом году вышла роскошная линия мужских кресел The Apollo, созданная
совместно с английским производителем автомобилей BENTLEY.
На площадке флагмана представлены лучшие модели оборудования от
инновационных моделей, меняющих в одно мгновение форму и положение, до
элегантных образцов в духе 70-х. Пространство разделено на несколько концептуальных
зон.
 ONE STOP SERVICE – концепция демонстрирует уникальный для России сервис.
Благодаря передвижной мойке RS Oasis и многофункциональному креслу LUAR
стало возможным оказать любые салонные процедуры одновременно:
маникюр, косметология, уход за волосами, стрижка, окрашивание и многое
другое стало реально проводить в одном месте, занимая при этом минимум
свободного пространства.
 YUME SPA - главным экспонатом этой концепции является инновационная
парикмахерская мойка YUME DX, которая идеально подходит для спа-процедур
и релакса. Дизайн мойки разработан с учетом всех требований эргономики для
обеспечения максимального комфорта.
 Открытие барбершопов стало одним из заметных трендов beauty-индустрии
последнего времени и кресла от TAKARA BELMONT стоят в самых элитных
мужских салонах мира. Именно поэтому модель мужского парикмахерского
кресла, из знаменитой линии The Apollo, образуют концепцию BARBERSHOP.

В рамках подготовки к открытию флагмана в социальных сетях запущен конкурс на
самое оригинальное бородатое селфи. Информацию о конкурсе можно найти на
официальном сайте TAKARA BELMONT в России www.tandem-takara.ru или в социальных
сетях по хаштегу #takaralamber.
С 11 сентября выставочный зал TAKARA BELMONT откроет свои двери всем
желающим. График работы флагмана: понедельник-пятница с 10.00 до 19.00.
Пространство TAKARA BELMONT на ARTPLAY планируется использовать в том числе, как
event-площадку для проведения образовательных семинаров в области красоты и мастерклассов от признанных мировых лидеров индустрии.
Адрес: Центр дизайна ARTPLAY, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр. 9, 2 этаж, офис 37.
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