
Компания Эстель Казахстан – эксклюзивный 

дистрибьютор косметологических брендов на 

территории Казахстана. 

Компания основана  в 2011 году, быстро завоевала 

доверие среди клиентов и вот уже более 10 лет является одним 

из лидеров среди поставщиков на рынке  эстетической медицины 

и косметологии.
В настоящее время открыты представительства в большинстве крупных 

городов Казахстан:

г.Алматы – клиентская база 450 специалистов;           

г.Нур-Султан – клиентская база 330 специалистов;     

г.Шымкент – клиентская база 310 специалистов;        

г.Актобе – 130 специалистов;         

г.Караганда – 209 специалистов;

г.Костанай – 206 специалистов;

г.Павлодар – 110 специалистов;

г.Уральск – 87 специалистов;

г.Усть-Каменогорск – 60 специалистов.

Благодаря отлаженной 

мотивационной системе и 

системе логистики с нами 

сотрудничают косметологи и 

тех городов, где 

представительства 

отсутствуют (гг.Актау, Атырау, 

Кызылорда, Семей, Тараз, Бишкек 

и т.д.). 



Компания Эстель Казахстан представляет обширный перечень 

эффективных косметологических препаратов и косметических средств.

Наши партнёры-производители имеют собственные академические 

лаборатории, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Постоянно 

ведут исследования и разработки, регулярно выпускают инновационные 

высококлассные продукты.

В настоящее время заключено 8 контрактов с заводами на эксклюзивное 

представительство брендов:

мезотерапевтические препараты, 

пептидные комплексы, гомеопатические 

коктейли, химические пилинги, БАДы, 

косметические средства, средства для 

аппаратной косметологии

мезотерапевтические препараты, 

биоревитализанты

мезотерапевтические

препараты

мезотерапевтические

препараты

косметические 

средства

AKVAVITA

комплексы с содержанием 

полинуклеотидов (ПДРН), 

биоревитализанты

косметологические 

аппараты с 

технологией 

низкоинтенсивного 

лазерного 

излучения 

филлеры для лица и тела, комплекс с 

содержанием полинуклеотидов (ПДРН), 

биоревитализант, липоскульптор для 

лица и тела

ботулотоксин 



С 2021 года наша компания является экслюзивным 

представителем бренда Erchonia, занимающегося разработкой и 

производством низкочастотных лазерных аппаратов. 

Все аппараты бренда одобрены к применению FDA и не 

имеют аналогов в мире

Среди ассортимента лазерных аппаратов:

• аппараты для коррекции фигуры;

• аппараты для терапии и профилактики воспалительных и болевых 

синдромов;

• аппарат для лечения онихомикоза;

• аппарат для терапии различных дерматологических и сосудистых 

патологий.
Сфера применения подобных лазерных 

технологий весьма обширна: классическая 

медицина, эстетическая медицина, 

физиотерапия, реабилитология и 

восстановительная медицина, спортивная 

медицина, мануальная терапия, подология,  

ветеринария и т.д.

Эффективность, надежность, безопасность – девиз нашей компании!


