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В ЧЕСТЬ СВОЕГО 110-ЛЕТИЯ L'ORÉAL PROFESSIONNEL ПРОВОДИТ ГАЛА-ВЕЧЕР 

С УЧАСТИЕМ МНОЖЕСТВА ЗВЕЗД  

В ЛЕГЕНДАРНОМ ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «CARROUSEL DU LOUVRE» В ПАРИЖЕ 

 

 

25 марта 2019 г., Париж – Вчера вечером, в рамках трехдневного празднования 110-летия 

бренда, L'Oréal Professionnel объединил более 2000 всемирно известных парикмахеров, 

партнеров и знаменитостей на гала-вечер, который прошел в «Carrousel du Louvre», одном из 

самых символичных мест проведения мероприятий в Париже. В рамках празднования 110-

летия партнерства бренд L’Oréal Professionnel организовал вечер, на котором было 

представлено впечатляющее парикмахерское шоу «La French, Art of Coloring», шоу живой 

музыки и другие неожиданные события! 

 

Для просмотра мультимедийного информационного выпуска перейдите по ссылке: 

https://www.multivu.com/players/uk/8515251-loreal-professionnel-110-year-anniversary/ 

 

Проводимое по инициативе Натали Рос, президента подразделения организации продаж 

L'Oréal Professional, и Марион Брюне, международного генерального директора L'Oréal 

Professionnel, в присутствии международного представителя L'Oréal Professionnel Алексы 

Чанг, гала-вечер объединил 1700 парикмахеров из более чем 40 стран, чтобы поделиться с 

ними французским мастерством бренда и последними инновациями. Гостям также были 

представлены феноменальные шоу живой музыки от всемирно известных артистов 

Джульетты Армане, Холлисиз, а также ди-джеев Кидди Смайл и Офенбаха. 

 

Ослепительное дефиле, презентующее «La French, Art of Coloring» 

Под светом рампы – 42 топ-модели международного уровня, в том числе Анна Кливленд, 

Дебра Шоу и Джорджина Гренвилл,стилизованные такими мастерами-парикмахерами , как 

Адир Абергель, Ань Ко Тран, Кхун Гонг, Годхендс, а также Одиль Жильбер и Джон Нолле. 

Эксклюзивное Парикмахерское шоу, посвященное истокам бренда L'Oréal Professionnel, а 

также совершенно естественному и элегантному французскому стилю, сочетающему 

непринужденность и изысканность, известному во всем мире. За прямой трансляцией шоу 

можно было следить в социальных сетях по всему миру. 

Гости также получили возможность познакомиться со 110-летней историей инноваций, 

представленных легендарными продуктами L'Oréal Professionnel, а также с новыми 

новаторскими продуктами MAJIREL GLOW и технологичной инновацией STYLE MY HAIR 

PRO, совершенно новым приложением L'Oréal Professional, предназначенным для 

усовершенствования консультации по окрашиванию волос в салоне и обеспечения 

незабываемых впечатлений своим клиенткам. Универсальное приложение для окрашивания 

волос с технологией 3D-примерки и эксклюзивный цифровой каталог образцов предлагают 

современный, захватывающий персонализированный опыт. Данное приложение в своих 

салонах уже используют более чем 10 000 парикмахеров! 

 

https://www.multivu.com/players/uk/8515251-loreal-professionnel-110-year-anniversary/
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Среди звезд, принявших участие во вчерашнем гала-вечере, можно отметить Катрин Денев, 

Алекса Чунг, Вирджини Ледуен, Эльза Зильберштейн, Эллен фон Унверт, Стефи Селма, 

Александра Голованофф, Камиль Шаррьер, Алексис Мабиль и Франк Провост 

Три дня открытий, инноваций и вдохновения 

В рамках продолжающихся праздников, сегодня и завтра, в Токийском дворце, другом 

символическом месте Парижа, L'Oréal Professionnel организует для всех своих партнеров 

серию семинаров и мастер-классов под руководством ряда престижных ведущих, докладчиков 

и наставников. На этих семинарах будет рассматриваться фирменная тема бренда – 

французское колористическое искусство «La French Art of Hair», в рамках которой будут 

представлены уникальные французские черты бренда, а также новые продукты и цифровые 

инновации, включая предстоящий запуск линии Majirel Glow и эксклюзивное приложение для 

салонов Style My Hair Pro. Цель этих семинаров – распространение новаторских идей и 

возможность поделиться новыми навыками для создания захватывающего будущего 

профессии парикмахера. В довершение всего, в понедельник вечером L’Oréal Professionnel 

проведет международный гранд-финал и награждение победителей конкурса Style & 

Color Trophy в Концертном зале Плейель в Париже. 

 

 

 

Скачать фотографии с прошедшего гала-вечера можно по ссылке: https://we.tl/t-wfJTININWb 

Фото предоставлено Стефаном Фежером. 

 

 

https://we.tl/t-wfJTININWb

