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план работы учебного центра
декабрь 2020 - февраль 2021

Наш адрес: г. Челябинск, ул. Агалакова, 34. 
Хочешь записаться?
Звони: 200-444-7, 8-900-098-09-11 (viber)
www.center.kosmetikpro.ru
Мы в ВК: vk.com/centr_kpro

базовые курсы (с нуля)

Евгения 
Томилова – 
технолог-эксперт 
ESTEL, тренер 
НСЕ

1,2,5,6,9,10 февраля КОЛОРИСТИКА ОТ А ДО Я 15 000 р.

Без привязки к красителю. 1 день. Структура, состав и физические свойства волос. Законы цвета. Работа с цветовым 
кругом. Правила смешивания цветов. Состав и свойства красителей, их основные группы. Принципы работы красите-
лей и оксигентов. Нумерация. Основные виды окрашивания волос. 2 день. ФО. УГТ. Влияние структуры волос на процесс 
окрашивания. Цветовые нюансы палитры. Цветовые пигменты в красках: почему получается непредсказуемый результат. 
Решение задач. Практика на модели. 3 день. Блонд. Секреты идеального блонда. Способы ровного тонирования волос. 
Нейтрализация ФО, получение холодных оттенков. Как сохранить структуру волос. Цветовая баня. Подложка. Решение 
задач. Практика на модели. 4 день. Седина. Способы окрашивания седины. Почему не прокрашиваются седые волосы, 
причины, способы решения проблем. Предварительные процедуры. Решение задач. Практика на модели. 5 день. Пилинги, 
их виды. Выбираем пилинг с учетом диагностики волос и поставленной задачи. Отличие в работе с окрашенными волоса-
ми перманентной, полуперманентной, натуральной краской. Как добиться равномерного результата. Окрашивание после 
пилинга. Решение задач. Практика на модели. 6 день. Растяжки цвета: шатуш, облегченный балаяж, обратная растяжка. 
Практика на модели.

Оксана
Захарова – 
парикмахер- 
модельер, 
технический экс-
перт по оценке 
квалификации

Курс 13,14,20,21,27,28 марта ОСНОВЫ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ 8 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять мужские стрижки, выпускникам по профессии «парикмахер», ма-
стерам с большим перерывом в работе. Инструменты. Особенности форм мужских стрижек. Техники стрижек. Виды укла-
док. Практика: 1 день. Удлинённые мужские стрижки. Укладка волос. 2 день. Классическая мужская стрижка ножницами. 
Техники тушевки ножницами. Коммерческая стрижка. 3 день. Выполнение короткой мужской стрижки машинкой. Техники 
тушевки машинкой. 4 день. Несведенные зоны. 5-6 дни. Закрепление навыков.
Возможно посещение отдельных дней. Стоимость 1 дня – 2000 рублей.

Мария
Роднова –
парикмахер-
модельер

Курс 30,31 января, 
6, 7,13,14 февраля

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ 8 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять женские стрижки, выпускникам по профессии «парикмахер», масте-
рам с большим перерывом в работе. 1-2 дни. Основные формы женских стрижек. Анализ формы. Структура, текстура. Этапы 
выполнения стрижки. Особенности работы с волосами разной длины и структуры. Виды градуировки. Комбинация разных углов 
проекции в стрижке. Показ: твердая, градуированная формы. 3-4 дни. Прогрессивная, равномерная формы. Создание объема с 
сохранением длины волос. Показ. 5-6 дни. Практические дни. Ежедневно показ и отработка на моделях.
Возможно посещение отдельных дней. Стоимость 1 дня – 2000 рублей.

Анастасия 
Кобяковская –
парикмахер, 
сертифициро-
ванный педагог 
по наращиванию 
волос

15 декабря, 20 января, 
17 февраля

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
холодное (ленточное) наращивание, горячее 
(капсульное) наращивание

3 000 р.

Теория: инструменты, материалы и средства; обзор рынка материалов для наращивания волос; противопоказания к услу-
ге; подготовка базовых волос и наращиваемых прядей к процедуре; техники холодного (ленточного) и горячего (капсуль-
ного) наращивания; коррекция и снятие наращенных волос; уход; наиболее частые ошибки, допускаемые при процедуре.
Практика: выполнение техник холодного и горячего наращивания, коррекции волос.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Курс профессиональной подготовки «ПАРИКМАХЕР» 45 000 р.
рассрочка

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Блоки: Стрижки и 
укладки волос (женские, мужские, детские). Окрашивание волос (первичное, вторичное, осветление и обесцвечивание, тонирование, затем-
нение, работа с сединой, мелирование). Прически. Перманентная завивка (классика и био). Салонные уходы. Учебная практика. Производ-
ственная практика. При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается квалификация, выдается Свидетельство 
установленного образца. Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 
086у. Дневная группа. Расписание: ср., чт., пт. с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 5 месяцев. Начало обучения: по набору группы. Вечерняя 
группа. Расписание: пн., ср., пт. с 18.00 до 21.00, сб. или вс. с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 5,5 месяцев. Начало обучения: по набору группы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ (С НУЛЯ)

СТАЖИРОВКА В КОСМЕТИК-ПРО
СТАЖИРОВКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ под руководством опытного преподавателя. 

Направления: мужские и женские стрижки (преподаватель О. Захарова); визажное искусство (преподаватель В. Бородина). Рекомендована: 
учащимся и выпускникам с целью закрепления профессиональных знаний и умений по профессии, мастерам с целью повышения квалифика-
ции. Преимущества: высококвалифицированные преподаватели; индивидуальное обучение или в парах; индивидуальный график и программа 
стажировки; модели предоставляются учебным центром. Стоимость 1 дня стажировки: отработка на 2-х моделях – 4000 рублей; 3-х моделях 
– 5000 рублей.



3зима 2020/2021

Косметик`PRO   [ОБУЧЕНИЕ]

Ульяна Никитина 
– технолог Salon 
Royal Hair, 
парикмахер-мо-
дельер

Декабрь – по набору группы
18 января

22 февраля

4 В 1: АЗИАТСКИЙ БОТОКС (Asian Botox).
ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЕ КЕРАТИНОВОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (Keratin Fiber 
Reconstruction). НАНОПЛАСТИКА. ЭКСПРЕСС-
СТРИЖКА + ПОЛИРОВКА

6 000 р.

Описание процедуры. Технология. Вопросы-ответы. Рекомендации Salon  Royal Hair (калькуляция, техника продаж). 
Продукты и оборудование для процедуры (описание свойств). Подробный разбор домашнего ухода для клиента. Описа-
ние процедуры. Экспресс-стрижка: оформление кончиков и полировка. Отработка на моделях.

19 января ПРИЧЕСКИ ДЛЯ СЕБЯ 2 000 р.

Вы научитесь правильно создавать начёс, узнаете, какие прически и укладки вам подходят, а также научитесь их вы-
полнять! В программе: отработка 3-х причёсок/укладок, разбор стайлинговых средств, обзор плоек. Практика (на себе): 
создание повседневной укладки и прически, коктейльного образа.

базовые курсы (с нуля)

НОГТЕВОЙ СЕРВИС

Курс профессиональной подготовки «СПЕЦИАЛИСТ ПО МАНИКЮРУ» 14 500 р.
рассрочка

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Группа выходного 
дня. Блоки: Санитария и гигиена. Выполнение гигиенических видов маникюра: классический (обрезной) маникюр, европейский маникюр; 
декоративное покрытие ногтей лаком и гель-лаком; салонные скоростные дизайны. Выполнение гигиенического педикюра: классический 
(обрезной) педикюр. Учебная практика. При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается квалификация, вы-
дается Свидетельство установленного образца. Расписание: сб., вс. с 11.00 до 17.00. Срок обучения: 1,5 месяца. Начало обучения: по 
набору группы.

Шаяхметова 
Анастасия 
– мастер 
маникюра

9-10 декабря, 25-26 января,
8-9 февраля

2-ДНЕВНЫЙ КУРС 
«КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР»

5 000 р.

Дезинфекция и стерилизация. Рабочее место. Противопоказания к процедуре. Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей 
и кожи кистей рук. Основные признаки повреждения кожи и деформации ногтей. Правила обработки кожи и ногтей пилочками, 
ножницами, фрезами. Выполнение комбинированного маникюра. Покрытие ногтей гель-лаком «под кутикулу». Правила снятия 
гель-лака. Показ. Отработка на 2-х моделях.

Виктория 
Бородина 
– визажист-
стилист, 
множественные 
публикации 
в глянцевых 
журналах,
организация 
фото- и 
видеосъемок, 
работа с TV, 
победитель 
«EVA-2018», 
«EVA-2019», 
«EVA-2020»

дата по согласованию ИСКУССТВО БЫТЬ КРАСИВО: макияж для себя Индивидуальное 
занятие 5 000 р.

Грамотный макияж способен творить чудеса, он не только преображает женщину, но и придаёт ей решительность и уверенность в 
себе! Пройдя обучение, вы научитесь выполнять все этапы профессионального макияжа, что позволит вам не прибегать к услугам 
визажиста, а самостоятельно реализовывать любые ваши желания.

дата по согласованию МАСТЕР-БРОВИСТ Индивидуальное 
занятие 5 000 р.

Современный подход к оформлению бровей. Инструменты, средства (косметика). Психология общения с клиентом и про-
фессиональная этика специалиста. Почему стоит отказаться от перманентного макияжа. Как отрастить брови. Способы 
механической коррекции бровей: за и против. Способы визуальной коррекции лица при помощи бровей. Гармония бро-
вей и черт лица. Классическое окрашивание бровей перманентным красителем и окрашивание в технике «омбре». Ис-
правление неудачной коррекции. Стоимость услуги. Рекомендации по рекламе. Практическая отработка: на 2-х моделях.

Розалия 
Трифанцова 
– мастер по 
наращиванию 
ресниц

14 января, 15 февраля ТЕХНИКИ КЛАССИЧЕСКОГО НАРАЩИВАНИЯ 
РЕСНИЦ

3 000 р.

Базовый семинар по наращиванию ресниц. Вводная ознакомительная часть; материаловедение (клей, ресницы, препа-
раты, инструменты); организация и подготовка рабочего места; обработка инструментов; внешний вид мастера; техника 
классического наращивания; эффекты моделирования взгляда в наращивании ресниц; противопоказания к процедуре. 
Аллергия. Снятие наращенных ресниц. Правильные фотографии работ, ретушь фото. Практическое занятие (отработка 
на модели).

Ольга
Мишина – 
технолог 
Depiltouch

13 января, 13 февраля
с 11.00

МАСТЕР ПО ШУГАРИНГУ (базовый уровень) 3 000 р.

Теоретическая часть. Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квали-
фикации, преимущества продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка масте-
ра. Протоколы процедур. Мастер-класс: демонстрация мануальной и бандажной техник, области голени и подмышек. 
Практическая часть. Отработка: голень, подмышки, глубокое бикини.
Возможно индивидуальное обучение, дата обсуждается со слушателем, стоимость 5000 рублей. 

ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
базовые курсы (с нуля)
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повышение квалификации
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

«ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ» (парикмахер-модельер) 30 000 р.
рассрочка

Требования к слушателям: профильное образование по профессии «Парикмахер», стаж работы от 1 года.
Выполнение креативных женских, мужских, детских стрижек и комбинированных укладок волос различными инструментами и способами (5 
дней). Выполнение химической завивки волос с использованием инновационных препаратов и технологий (2 дня). Сложное окрашивание 
волос (5 дней). Выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением украшений и постижерных изделий. Изготов-
ление постижерных изделий из натуральных и искусственных волос различными способами (5 дней). Наращивание волос (1 день). «Основы 
маркетинга парикмахерских услуг» (1 день). По окончании курса выдается Свидетельство установленного образца. Начало обучения: по 
набору группы.

Ирина
Голубка – 
технолог-
эксперт ESTEL, 
тренер НСЕ

22 января ТРИХОЛОГИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ 3 000 р.

Анатомия волос. Выпадение волос. Алопеция: причины и проявления. Сложные случаи с кожей головы, виды заболева-
ний. Микроэлементы и их влияние на состояние волос. Вопрос/ответ от преподавателя.

18 февраля 5 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ЦВЕТУ 3 000 р.

Без привязки к красителю. Секреты профессионала: как добиться стойкого, ровного, предсказуемого цвета при окра-
шивании. Использование подложек: нейтрализующая, корректирующая, усиливающая, уплотняющая. Выравнивание 
полотна: обзор средств и их использование. Уплотнение пигмента: правила составления формул. Пигменты: из каких 
состоит оттенок. Выбор способа нейтрализации. Влияние количество оксида в смеси на результат окрашивания, правила 
подбора пропорций. Решения колористических задач.

26 февраля 2 В 1: ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ И 
КОЛОРИСТИКИ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ

3 000 р.

Без привязки к красителю. Теория: Натуральные пигменты волоса и их устойчивость к химическим красителям. Секре-
ты правильного определения пигментации волоса. Виды красителей и принципы их работы. ФО. УГТ, влияние УГТ на 
результат окрашивания волос. Способы нейтрализации нежелательного оттенка. Осветление и обесцвечивание волос. 
Способы тонирования волос различными видами красителей. Основы цветоведения. Цветовой колорит клиента. Прак-
тика: упражнения по цветоведению, которые позволят вам лучше понимать цвет и видеть его оттенки, подбирать цвет 
волос с учетом колорита клиента. Упражнения направлены на тренировку цветового зрения.

25 января БАННЫЙ ДЕНЬ: ЦВЕТОВЫЕ БАНИ 3 000 р.

В программе: семинар для продвинутых мастеров. Цветовые бани и подложки: описание процедур, их виды. В каких слу-
чаях применять предварительное окрашивание волос. Техника выполнения цветовой бани. Отработка смены цветового 
направления на подготовленных прядях, разбор нюансов. Вопрос/ответ от преподавателя.

Елена Синицына 
– технолог-
эксперт ESTEL, 
тренер HCE

15 декабря CRAZY ОКРАШИВАНИЯ 3 000 р.

Яркие цвета в окрашивании. Индивидуальный подбор техник и оттенков с учетом особенностей клиента. Комбинация 
цветов, цвета-эгоисты. Техники растяжки, создания ярких акцентов в стрижке. Комбинация оттенков. Создание коктей-
лей.Сокращение времени при выполнении сложных техник. Использование в работе всех возможностей специальных 
серий красок: XTRO, LUMEN, HIGH FLASH, FASHION, PASTEL, NEWTONE. Отработка выбранной техники на модели.

Евгения
Томилова – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

7 декабря, 14 января ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО 3 000 р.

Без привязки к красителю. Получение базы для создания серого оттенка на разном уровне. Перезагрузка: из теплых 
оттенков в холодные. Рецепты серых оттенков от графитовых тёмных до перламутровых серебристых. Коктейли и сочета-
ния с холодными (пепельными) цветовыми направлениями. Разбор ситуаций: в каких случаях можно добиться холодных 
оттенков, а где нет и почему. Как поддержать оттенок в домашних условиях. Отработка на модели.

Ольга
Мишина – 
технолог 
Depiltouch

17 декабря, 19 января, 21 
февраля
с 11.00

МАСТЕР ПО ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ 
(базовый уровень)

3 000 р.

Теоретическая часть. Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квали-
фикации, преимущества продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка ма-
стера. Протоколы процедур. Практическая часть. Мастер-класс: демонстрация теплого, горячего и пленочных восков, 
области голени и подмышек. Отработка: голень, подмышки, глубокое бикини, лицо.
Возможно индивидуальное обучение, дата обсуждается со слушателем, стоимость 5000 рублей.

Ольга Сверчкова 
– визажист-
стилист, опыт 
работы более 
20 лет

8 декабря, 22 декабря, 12 января,
2 февраля, 18 февраля

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ 5 000 р.

Профессиональная этика, правила работы с клиентом. Материалы, инструменты. Рабочее место мастера. Санитария и 
гигиена. Расчет себестоимости услуги. Прайс. Оформление бровей как основная и дополнительная услуга. Продвижение. 
Расширение клиентской базы. Выбор формы и цвета бровей. Смешивание краски и хны для получения индивидуально-
го оттенка. Визуальное омоложение при помощи изменения формы и цвета бровей. Декоративное оформление бровей 
(карандаш, тени, гели и т. д.). Техники работы пинцетом, перманентным красителем (классическое окрашивание и гра-
диент) и хной. Основные ошибки. Исправление неправильно созданной формы. Профессиональное развитие. Отработка 
на моделях.

11 декабря, 25 декабря,15 января,
5 февраля, 26 февраля

МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ 2 000 р.

Повседневный макияж (макияж для офиса), вечерний макияж. Средства и инструменты, как выбрать. Разбор личной 
косметички. Коррекция формы лица, возрастных изменений кожи при помощи макияжа. Какие техники и средства не 
рекомендуется применять в макияже. Основные ошибки. Индивидуальные рекомендации визажиста.



5зима 2020/2021

Косметик`PRO   [ОБУЧЕНИЕ]

Евгения
Томилова – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

18-19 января КУРС «BLOND EXPERT» 5 000 р.

Без привязки к красителю. Осветление и обесцвечивание: выбираем способы и сохраняем качество волос клиента. 
Что влияет на стойкость окрашивания и тонирования, часто встречающиеся ошибки. Процент аммиака в красителе. Вы-
бор оксигента и пропорции смешивания с красителем. Пре- и репигментация волос. Подложки. Применение цветовой 
бани. Нейтрализация ФО. Работа с микстонами. Окрашивание в теплые и холодные оттенки. Разбор сложных случаев в 
салонной практике.

24-25 февраля ИДЕАЛЬНАЯ РАСТЯЖКА ЦВЕТА 5 000 р.

Без привязки к красителю. Техники sunrays, облегченный balayage, shatush, затемнение корней, «обратная оттяжка». 
Работаем на качество: секреты плавных переходов. Повторная растяжка. Нюансы выполнения тонирования волос. Кор-
рекция цвета. Практика на моделях: первый день – работа на темных волосах, второй день – затемнение блонда.

Оксана
Захарова 
– парикмахер-
модельер, 
технический 
эксперт 
по оценке 
квалификации

5-6 декабря 2-ДНЕВНЫЙ КУРС «МУЖЧИНА В КВАДРАТЕ» 6 000 р.

Изучение костной структуры. Фундаментальные техники мужских стрижек. Основные понятия стрижки. Квадратные слои 
на волосах различной длины. Как читать диаграммы. Позиция рук и тела. Зоны деления головы, проборы, рост волос. 
Правила держания инструментов. Работа на манекен-голове, что дает возможность отработать все техники, не привязы-
ваясь к пожеланиям клиента. Манекен-голова предоставляется и входит в стоимость.

Рогачев 
Станислав – 
парикмахер, 
судья 
международного 
конкурса 
«WorldSkills», 
арт-директор 
сети 
барбершопов 
«Цирюльня №3»

15-16 февраля МОЛЕКУЛЫ ФЕЙДА 6 000 р.

На мастер-классе вы разберете фейд до молекул! Отработаете 3 основные движения и, самое главное, поймете, когда и как их 
использовать. Узнаете от чего зависит контрольная линия, где ее делать, а где нет, научитесь контролировать баланс между цветом 
и формой. Получите инструменты самотренировки и самоконтроля.

Екатерина 
Рыбченко 
– мастер-
модельер

по набору группы ЖЕНСКАЯ КОРОТКАЯ СТРИЖКА. ПИКСИ 3 000 р.

Рекомендован мастерам с опытом работы от 1 года. В программе: Стрижки на основе техник школы Vidal Sassoon. Тео-
рия стрижки ABC. Персонализация стрижки для клиента. Принципы комбинирования техники и формы, а также соеди-
нение нескольких форм в одной стрижке. Правильное положения рук, влияние оттяжки при создании различных техник 
и форм. Адаптация стрижки для создания нового образа. Показ 2-х стрижек. Отработка на 1-й модели.

21 января ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА НА ВОЛОС СРЕДНЕЙ 
ДЛИНЫ. КАРЕ И БОБ-КАРЕ

3 000 р.

Рекомендован мастерам с опытом работы от 1 года. В программе: Стрижки на основе техник школы Vidal Sassoon. Тео-
рия стрижки ABC. Персонализация стрижки для клиента. Принципы комбинирования техники и формы, а также соеди-
нение нескольких форм в одной стрижке. Правильное положения рук, влияние оттяжки при создании различных техник 
и форм. Адаптация стрижки для создания нового образа. Показ 2-х стрижек. Отработка на 1-й модели.

22 февраля ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ. 
ЧЕЛКИ

3 000 р.

Рекомендован мастерам с опытом работы от 1 года. В программе: Стрижки на основе техник школы VidalSassoon. Тео-
рия стрижки ABC. Персонализация стрижки для клиента. Принципы комбинирования техники и формы. Как положение 
головы влияет на конечный результат. Правильное положения рук, влияние оттяжки при создании различных техник и 
форм. Адаптация стрижки для создания нового образа. Показ 2-х стрижек. Отработка на 1-й модели.Эксперимент.

Ульяна Никитина 
– парикмахер-
модельер, 
призер 
всероссийских и 
международных 
конкурсов

12 января ПРЕОБРАЖЕНИЕ 5 000 р.

Демонстрация 2-х модных стрижек разной длины с несколькими укладками (смена образа и текстур ). Вы узнаёте как 
правильно подбирать стрижку в зависимости от формы головы, пожеланий клиента. Укладки на каждый день и тор-
жественные события. Полный разбор стайлинговых средств. Консультация клиентов, подбор стайлинговых и уходовых 
средств для домашнего применения, увеличение вашего дохода за счёт продаж. Только показ 3500 рублей.

8 декабря ГОЛЛИВУДСКАЯ ВОЛНА 5 000 р.

Самый долгожданный мастер-класс зимы! Все о голливудских волнах. Секреты зарубежных селебрити, которые бли-
стают на красной ковровой дорожке. В программе: 4 вида голливудской волны и ее различия; подбор стайлинговых 
средств; правильный прикорневой начёс; фиксация 24 часа, голливудская волна на разную длину волос, создание эф-
фекта «сияния». Демонстрация 4-х и отработка 3-х техник! Возможно посещение только демонстрационной части. 
Только показ 3500 рублей.

25-26 января 2-ДНЕВНЫЙ КУРС «УКЛАДКИ С НУЛЯ» 10 000 р.

Работа со стайлингом и электроинструментами. Элементы укладок. 4 вида локонов. Текстуры: от голливудской волны до 
серфлоконов, работа с влажными текстурами, суперобъем. Правильное выполнение начеса. Секреты идеальных пробо-
ров. Составление собственного меню укладок. Отработка на моделях

1 февраля ОДНОДНЕВНЫЙ ИНТЕНСИВ «БРАШИНГ» 5 000 р.

Укладка на брашинг – основа парикмахерского искусства. Демонстрация: как правильно сушить мокрые волосы, как 
укладывать на брашинг сухие волосы, упругие локоны на брашинг, укладка челки. Правильная подготовка волос к 
укладке, обзор стайлинговых и уходовых средств. Как правильно выбрать щётки и фен. Создание суперобъёма, который 
держится 3 дня! Вы больше не будете испытывать проблем в укладках! Курс с отработкой на моделях. Возможен инди-
видуальный формат занятия.
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повышение квалификации
ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Виктория 
Бородина 
– визажист-
стилист, 
множественные 
публикации 
в глянцевых 
журналах,
организация 
фото- и 
видеосъемок, 
работа с TV, 
победитель 
«EVA-2018», 
«EVA-2019», 
«EVA-2020»

дата по согласованию ПОГРУЖЕНИЕ В FASHION. 
СОЗДАНИЕ ПОРТФОЛИО

Индивидуальное 
занятие 5 000 р.

Повышение квалификации визажистов. Имя, как бренд. Теоретическая часть с показом на модели: зачем нужно портфо-
лио и как его создавать; как за одну съемку создать несколько образов; специфика макияжа для фотосъемки (психология и 
стиль); особенности разновидности съемок; NUDE и трансформация его в fashion образ; где черпать вдохновение и сделать 
картинку достаточной для понимания зрителем. Практика: отработка выбранного макияжа или поэтапная трансформация 
макияжа.

дата по согласованию КОММЕРЧЕСКИЙ МАКИЯЖ Индивидуальное 
занятие 5 000 р.

Теория: особенности коммерческого макияжа (психология общения с клиентом); разновидности и тренды (стрелки, тех-
ника smoky, макияж губ); гармония черт лица и макияжа; создание целостного образа и его специфика. Демонстрация на 
модели. Практика: отработка 2-х макияжей в трансформации.

Бесова 
Екатерина – 
brow-мастер

20 января, 24 февраля ДОЛГОВРЕМЕННАЯ УКЛАДКА БРОВЕЙ. 
Thuya professional line 

3 000 р.

Тенденции в оформлении бровей. Материалы и инструменты, используемые в процедуре. Основы сервиса, профессио-
нальной этикет. Классификация бровей, показания к процедуре; плюсы и минусы процедуры долговременной укладки 
бровей. Этапы долговременной укладки; окрашивание после долговременной укладки. Работа с утратами в бровях. Це-
нообразование. Основные ошибки мастеров, как их избежать. Практический блок: показ на модели, отработка на модели.

Ольга Мишина 
– технолог 
Depiltouch

27 января, 25 февраля
с 11.00

КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕХНИКИ ДЕПИЛЯЦИИ 
ЗОНЫ БИКИНИ 

3 000 р.

Протокол процедуры. Оценка состояния волосяного покрова зоны бикини. Противопоказания к процедуре. Виды воска 
и сахарной пасты, правила подбора средств. Визуальная и тактильная оценка температуры воска. Секреты опытного 
мастера: как сделать процедуру максимально комфортной и минимально болезненной. Техники работы с воском и па-
стой. Правила работы с жестким «забритым» волосом. Гипергидроз. Работа со «сложными клиентами». Вросшие волосы: 
причины, методы борьбы с ними. Рекомендации по домашнему уходу. Ценообразование. Отработка на модели.

МАРКЕТИНГ САЛОНА КРАСОТЫ 
Светлана
Захарова –
маркетолог

Олеся Тищенко -
маркетолог

11 декабря с 16.00 (вечернее занятие)

28 января с 10.00
КУРС-ИНТЕНСИВ 
«ПРОКАЧАЙ СВОЙ ИНСТАГРАММ»

1 500 р.

Instagram для «красивого бизнеса». Из чего состоит профиль. Красивое оформление. Разбираем ошибки и учимся их ис-
правлять. Бизнес-аккаунт. Составление контент-плана. Фото- и видеоконтент. Актуальные предложения, которые помогут 
вам создавать креативные stories и посты. Вопрос/ответ. Практическая часть: учимся красиво фотографировать на теле-
фон. Для чего нужны геолокация и хэштеги. Бесплатные способы продвижения. Как провести розыгрыши. Ищем вдох-
новение. Создаем макеты и афиши за 5 минут. Разбор вашего аккаунта (по желанию). Вопрос/ответ. Практическая часть: 
работаем в приложениях.

Ульяна Никитина 
– парикмахер-
модельер, 
призер 
всероссийских и 
международных 
конкурсов

16 февраля SUPER VOLUME: ОБЪЕМНЫЕ УКЛАДКИ 5 000 р.

Семинар поможет вам овладеть навыками укладок: от натуральных (клиентских) форм до суперобъёма! С помощью специ-
альных авторских техник, вы научитесь: правильной сушке и постановке рук при укладке на фен; подбирать стайлинговые 
средства, фиксация step by step; узнаете о правилах правильного начёса; научитесь менять укладку в зависимости от по-
желаний клиента. Демонстрация 4-х салонных укладки на разную длину волос; отработка 2-х вариантов под руководством 
преподавателя. Только показ 3500 рублей.

Анастасия 
Каримова 
– парикмахер-
модельер, 
стилист, 
многократный 
призер и 
финалист 
конкурсов по 
парикмахерскому 
искусству.

22 января LIGHT-ПРИЧЕСКИ ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ 5 000 р.

Изящные прически для коктейлей, вечеринок и свадеб. Вы научитесь с легкостью выполнять вечерние образы, без вы-
соких начесов и подготовки волос. Быстро, лаконично и легко! Показ нескольких ярких образов без привязки к длине 
волос, секреты их выполнения, работа со стайлингом. Отработка полученных знаний на модели.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
повышение квалификации

Макарихина 
Валентина 
– мастер 
маникюра

21 января ИДЕАЛЬНЫЙ ФРЕНЧ И ФОРМЫ 3 000 р.

Подбор кистей, уход и хранение. Опил форм. Постановка руки. Проверка френча на ровность. Основание разных видов 
французского маникюра. Основа ногтевой пластины, камуфлирующие цвета или базы. Гель-лак или гель-краска. Много-
образие френча.

19 февраля ЭКСПРЕСС-ДИЗАЙНЫ И ВЕНЗЕЛЯ 3 000 р.

Подбор кистей, уход и хранение. Постановка руки. Выбор красок, чем они отличаются. Создание композиций от самых 
простых к сложным. Отработка базовых элементов. Вензеля в различных эффектах. Быстрые дизайны гель-лаком (тек-
стуры). Тонкие линии. Оживление дизайнов с помощью тонких линий.
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КАЖДЫЙ 
СЕМИНАР 500 Р.

СТОИМОСТЬ 1 СЕМИНАРА: 500 РУБЛЕЙ.
СТОИМОСТЬ 8 СЕМИНАРОВ ПО АБОНЕМЕНТУ: 

2000 РУБЛЕЙ (250 РУБЛЕЙ ЗА СЕМИНАР)

Запишись на семинар прямо сейчас!
Телефоны для записи: 200-444-7, 8-900-098-09-11.
Адрес: Челябинск, ул. Агалакова, 34.
www.kosmetikpro.ru

АБОНЕМЕНТЫ НА СЕМИНАРЫ ESTEL
ВСЕ СЕМИНАРЫ КУРСОВ BASIC И PROFESSIONAL
(8 СЕМИНАРОВ ESTEL И EHC)

4000 Р. 2000 Р.
ВЫГОДА 2000 Р.
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АЛХИМИЯ ЦВЕТА:
DE LUXE И ESSEX ESTEL PROFESSIONAL

22 ЯНВАРЯ ШУШУНОВА ЕКАТЕРИНА

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ВОЛОС: ЭКРАНИРОВАНИЕ. ТЕРМОКЕРАТИН. 
ДОМАШНИЙ УХОД HCE. ЛАМИНИРОВАНИЕ  

ЦВЕТНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ

9 ДЕКАБРЯ ГОЛУБКА ИРИНА
2 ФЕВРАЛЯ УЛЬДАНОВА ОЛЬГА

БЛОНД – ЭТО ПРОСТО!

19 ФЕВРАЛЯ 
ДОРОФЕЕВА ЖАННА

СЕДИНА – НЕ ВОПРОС!

14 ДЕКАБРЯ ДОРОФЕЕВА ЖАННА
18 ЯНВАРЯ СИНИЦЫНА ЕЛЕНА
15 ФЕВРАЛЯ ГОЛУБКА ИРИНА

ВЫПРЯМЛЕНИЕ 
ВОЛОС LISSAGE

СЕРИИ ДОМАШНЕГО 
УХОДА. ОКРАШИВАНИЕ 

ВОЛОС ESTELLER

15 ДЕКАБРЯ 
ОСИПОВА ЛЮБОВЬ

8 ФЕВРАЛЯ 
ПЫЖИКОВА ОЛЕСЯ

2 СЕМИНАРА В ОДНОМ: 
МАСТЕР ЦВЕТА HCE И ESTELLER

20 ЯНВАРЯ ГОЛУБКА ИРИНА

ESTELLER
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

8 ДЕКАБРЯ СИНИЦЫНА ЕЛЕНА
22 ФЕВРАЛЯ ОСИПОВА ЛЮБОВЬ

КУДРИ HAND MADE 
(долговременные 

завивки)

1 ФЕВРАЛЯ 
РОДНОВА МАРИЯ
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КОРОЧЕ НЕКУДА
Пикси – самая модная стрижка, не покида-
ющая подиумы уже много лет. Она поможет 
не только изменить ваш образ, но и слегка 
скорректировать пропорции лица. Без со-
мнения, следующий сезон станет отличной 
возможностью, чтобы решиться на пикси, 
даже если это будет первый и последний 
раз.

ОЗОРНЫЕ ЗАВИТКИ
Естественные вьющиеся волосы – хит се-
зона. И никакого выпрямления! Вам нужно 
лишь подчеркнуть натуральную красоту, 
созданную самой природой. И вуаля, стиль-
ная укладка 2021 готова!

Sally Rogerson

Toni&Guy

Ashley Haynes & Charlotte Oldfield

КРАСИВО
Сказочно
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РЕТРО-СТИЛЬ
Мода вновь отправляет нас в прошлое: в 
тренде роскошные винтажные локоны и 
волны. Прямой пробор или его отсутствие, 
начес и сильная фиксация характерны для 
этого стиля. Не жалейте лака и невидимок, 
добавьте текстур и блеска и будьте самыми 
стильными в новогодние праздники.

Toni&Guy

БЕЛЫМ-БЕЛО
Блонд все-таки остается зимовать с нами! 
Серебряные, платиновые и другие холодные 
оттенки как никогда кстати этой зимой. И 
обратите внимание на корни, они должны 
быть в цвет к основной длине, а это значит, 
что обновлять оттенок придется каждый 
месяц.

Toni&Guy

Прически Sam Bell, Hair At 58

Versatility de Osmo 
Creative Team
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ЗИМНИЕ РАДОСТИ: 
5 способов поднять настроение
За окном холода и настроения совсем нет? Не можешь собраться с 
мыслями и справиться со всеми делами? Рассказываем о способах 
поднять себе настроение, сделать каждый зимний день продуктивным, 
а волосы и тело красивыми!

СМЕНА ОБРАЗА 
Даже приятные дела могут превратиться в рутину. Чтобы не заску-
чать, попробуй слегка изменить собственный образ. Новый цвет 
волос или стрижка – идеальный вариант.

Краска-уход для волос DE LUXE – 365 р.
125 оттенков основной палитры, нежные пастельные или яркие 
огненные тона. А еще глубокий стойкий цвет и изысканный блеск по 
всей длине. Идеально для смены цвета или обновления оттенка.

БОЛЬШЕ ЦВЕТА 
На улице серо – поэкспериментируй с 
цветом! Попробуй румяна сочных розо-
вых оттенков или яркую помаду.

Румяна «HD Chrome» Lux Visage – 240 р.
6 оттенков в ассортименте 
(на фото 106 Розовое дерево)
За счет насыщенности пигмента можно варьировать 
интенсивность цвета от деликатно мерцающего румянца до яркого 
эффектного сияния.

Гелевая подводка в карандаше для губ Provoc Gel Lip Liner – 516 р.
Оттенки в ассортименте (на фото 13 оттенок)
Водоустойчивая формула с микрокристаллическим воском гарантирует 
стойкость до 24 часов.
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Количество товара ограничено. 
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+». 

Стоимость действительна на момент выхода журнала и может измениться.

ВЕРНИТЕ ЛЕТО 
Зимой совсем нет зелени и так мало солнца. Поэ-
тому серия Molodo-Zeleno будет весьма кстати. Это 
настоящий фотосинтез для ваших волос! 

Шампунь для волос с хлорофиллом ESTEL Molodo 
Zeleno, 250 мл – 495 р.
Активные компоненты: хлорофилл, алоэ вера. 
Наполняет волосы жизненной силой, придаёт 
естественный и здоровый блеск. 

Бальзам-эликсир для волос с хлорофиллом ESTEL 
Molodo Zeleno, 200 мл – 495 р.
Активные компоненты: хлорофилл, масло крамбе. 
Сохраняет плотность и гладкость волос. 
Дополнительно придаёт эластичность и блеск. 
Обеспечивает антиоксидантную защиту.

ФРУКТОВЫЕ АРОМАТЫ
Мы ассоциируем фруктовые запахи с летом, отдыхом и хорошим 
настроением… Просто выбери фруктовый крем для рук или гель для 
душа. Тем более, что зимой нашей коже необходима дополнитель-
ная забота.

Гель для душа Ананас ESTEL MOHITO, 200 мл  – 258 р.
Тропический аромат ананаса освежает и обеспечивает прилив 
энергии.

BEAUTY-ШОПИНГ 
Каждая девушка знает, что поход по магазинам – лучший способ поднять настроение. По-
радуй себя новым лаком для ногтей, блеском для губ, любимой маской для лица или уходом 
для волос.

Восстанавливающий крем для рук с шиммером MILV, 40 мл – 100 р. 
Ароматы в ассортименте. Улучшает внешний вид и состояние ваших рук. 
Смягчает кожу, придаёт ей гладкость и эластичность.

Дыня Банан Арбуз Манго
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*Количество товара ограничено. Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» по адресам: 

Гагарина, 21,  Дзержинского, 95, Агалакова, 34, Бр. Кашириных, 133, Краснопольский пр, 17б, Комсомольский пр., 113, Марченко, 18, 60 лет Октября, 2, 

пр. Славы, 8 (Копейск), пр. Автозаводцев, 28 (Миасс), Толстого, 5 (Аша).

СОЗДАЙ СВОЙ НОВОГОДНИЙ 
ОБРАЗ ВМЕСТЕ С КОЛЛЕКЦИЕЙ 
YOUR SECRET ОТ LAMEL

Косметик`PRO   [НОВИНКИ]

В лимитированной коллекции YOUR SECRET найдется все 
для потрясного новогоднего макияжа.

Палетка Eyeshadows Kit Your Secret с дуохромами и искристыми шиммерами, фантастиче-
ские глиттеры Your Secret Glitters и Your Secret Liquid Glitters с бронзовыми блестками и 
сверкающими голографическими хлопьями.
Для стойкого make-up бровей, который после 00:00 не превратится в тыкву, идеально 
подойдет фиксирующее мыло Brow Fixing Soap, а в качестве сияющего финального штриха 
– мерцающая пудра с распылителем Your Secret Shimmer Powder.

Набор теней для век Your Secret – 698 р.
Жидкий глиттер для макияжа 
Your secret Glitters – 369 р.

Фиксирующее мыло для бровей Your secret – 426 р.

Мерцающая пудра 
Your Secret Shimmer Powder – 822 р.

Сыворотка для лица Hyaluronic Acid 
Intensive Booster with Green Tea 
Extract – 616 р.

ВВ кремовые румяна 
Your secret – 359 р. 

Жидкий глиттер для макияжа Your 
secret Luquid Glitters – 410 р.
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Данную 
продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+». 

Стоимость действительна на момент выхода журнала и может измениться.

Щетка Melon Pro, зеленая 224*70 мм, 472 – 349 р.

ПРИЧЕСКА ДЛЯ СЕБЯ

Расчесываем волосы щеткой для 
спутанных волос. Лучше использо-
вать профессиональные расчески, 
чтобы не травмировать локоны при 
использовании. Перед примене-
нием электроинструментов (фенов, 
щипцов и плоек) я обязательно 
наношу на всю длину волос тер-
мозащитное средство. С ним вы 
можете быть спокойны за здоровье 
своих локонов.

Секреты локонов от Ульяны Никитиной – парикмахер-модельер, призер всероссий-
ских и международных конкурсов, преподаватель Учебного центра «Косметик-Про».

ШАГ 1

19 ЯНВАРЯ
ПРИЧЕСКИ ДЛЯ СЕБЯ
УЛЬЯНА НИКИТИНА

Вы узнаете правила создания начёса, какие 
прически и укладки подойдут именно вам 

и секреты их выполнения.
ЗАПИШИСЬ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

200-444-7, 8-9000-980-911

Начните накрутку с одной стороны 
и выполняйте ее «от лица». Бе-
рите пряди небольшой толщины, 
примерно по 4-5 см шириной. 
Как только половина волос будет 
проработана, смените направление 
накрутки.

После создания локонов делаем 
объем у корней. Для этого понадо-
бится специальная расческа для 
начеса и стайлинг. Я использую 
пудру сильной фиксации от ESTEL 
HAUTE COUTURE. Объём, появляясь 
на волосах буквально за один миг, 
сохраняется необычайно долго, а 
волосы получают дополнительную 
плотность и матирующий эффект. А 
чтобы локоны продержались целый 
день и даже дольше, не забудьте про 
лак сильной фиксации.

СОВЕТ:
Возьмите плойку подходящего диаметра и формы, основываясь на 
форму желаемого локона. Конусная плойка создаст ближе к корням 
объемные кудри, а у концов более мелкие. Цилиндрическая плойка 
крупного диаметра сделает укладку естественной с легкими волнами, а 
мелкого диаметра – афролоконы.

ШАГ 2 ШАГ 3

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

Спрей-термозащита 

для волос BATISTE 

EHC, 300 мл – 560 р.

Пудра для 

создания 

объема волос 

MOIRE EHC, 

8 г – 340 р.

Лак для волос 

CHIFFON EHC 

сильная фиксация, 

400 мл – 790 р.

Плойка DEWAL Black Idol с терморегулятором, 67W, 

33 мм 03-1633Т – 2543 р.

Расческа ES хвост пласт 

для начеса 423 –96 р. 



14 kosmetikpro.ru

ВРЕМЯ 
ШОКОЛАДА
Ароматы мандарина и шоколада…
И сразу чувствуется приближение Нового года. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ САМЫЙ АРОМАТНЫЙ И ЖЕЛАННЫЙ УХОД 
Сила и энергия натуральных ингредиентов: какао-бобов, кофе, ореха макадамия, молоч-
ных протеинов, сока клубники и других компонентов – вот что делает продукты ESTEL 
CHOCOLATIER такими эффективными и полезными.
Волосы – мягкие, эластичные и блестящие по всей длине.

Шампунь для волос «Темный шоколад» ESTEL CHOCOLATIER, 1000/250 мл – 1000/470 р.
Бальзам для волос «Темный шоколад» ESTEL CHOCOLATIER, 1000/250 мл – 1200/470 р.
Гель для душа ESTEL CHOCOLATIER, 200 мл – 390 р.
Бальзам для губ «Французский поцелуй» ESTEL CHOCOLATIER, 10 мл – 250 р.

А еще шоколад поднимает настроение, способствует работе головного 
мозга и всегда вызывает положительные эмоции. 

ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД
Сила и энергия натуральных ингредиентов: какао-бобов, кофе, ореха макадамия, молочных 
протеинов. Это великолепная классика, которая пробуждает гормоны радости и эффектив-
но заботится о волосах.
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Шампунь для волос «Белый шоколад» ESTEL CHOCOLATIER, 1000/250 мл – 1000/470 р.
Бальзам для волос «Белый шоколад» ESTEL CHOCOLATIER, 1000/250 мл – 1200/470 р.
Спрей для волос «Ванильная глазурь» ESTEL CHOCOLATIER, 200 мл – 470 р.
Мерцающий спрей для волос ESTEL CHOCOLATIER, 100 мл – 390 р. 
Крем для рук «Белый шоколад» ESTEL CHOCOLATIER, 50 мл – 220 р.
Блеск-бальзам для губ «Первый поцелуй» ESTEL CHOCOLATIER, 10 мл – 250 р.

БЕЛЫЙ ШОКОЛАД
Тонкий аромат белого 
шоколада окутывает, 
словно пуховое облако, 
и каждая клеточка 
организма испытывает 
антистресс. Баловать 
себя снова и снова – 
отличный план на день, 
не правда ли?

РОЗОВЫЙ ШОКОЛАД
Авторская рецептура 
серии на основе сока 
клубники и масла 
какао-бобов позволяет 
волосам почувствовать 
себя настолько хорошо, 
насколько это возмож-
но.

Шампунь для волос «Розовый шоколад» ESTEL CHOCOLATIER, 1000/250 мл – 1000/470 р.
Бальзам для волос «Розовый шоколад» ESTEL CHOCOLATIER, 1000/250 мл – 1200/470 р.
Двухфазный спрей для волос «Клубничная глазурь» ESTEL CHOCOLATIER, 200 мл – 470 р.
Крем для рук «Розовый шоколад» ESTEL CHOCOLATIER, 50 мл – 220 р.
Блеск-бальзам для губ «Воздушный поцелуй» ESTEL CHOCOLATIER, 10 мл – 250 р.

Все самое лучше сразу – наборы ESTEL CHOCOLATIER

Набор Ruby Legend ESTEL 

CHOCOLATIER (5 продуктов) – 1300 
р.
• шампунь «Розовый шоколад», 250 мл
• бальзам «Розовый шоколад», 200 мл
• cпрей «Клубничная глазурь», 200 мл
• бальзам для губ «Воздушный 
поцелуй», 10 мл
• крем для рук «Розовый шоколад», 

50 мл 

Набор White Dreams ESTEL 

CHOCOLATIER (4 продукта) – 1050 р.
• шампунь «Белый шоколад», 250 мл
• бальзам «Белый шоколад», 200 мл 
• бальзам для губ «Первый поцелуй», 
10 мл
• крем для рук «Белый шоколад», 50 мл

Набор Dark Classic ESTEL 

CHOCOLATIER (3 продукта) – 990 р.
• шампунь «Темный шоколад», 250 мл
• бальзам «Темный шоколад», 
200 мл 
• гель для душа, 200 мл 

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.Количество товара ограничено. 
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».  

Стоимость действительна на момент выхода журнала и может измениться.

Набор Favorites ESTEL CHOCOLATIER 

(3 продукта) – 690 р.
• Спрей для волос «Ванильная глазу-
рь» ESTEL CHOCOLATIER, 200 мл 
• Крем для рук «Розовый шоколад» 
ESTEL CHOCOLATIER, 50 мл 
• Блеск-бальзам для губ 
«Воздушный поцелуй» ESTEL 
CHOCOLATIER, 10 мл 
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*Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+». 
Подробности, полный ассортимент товара и цены уточняйте у продавцов-консультантов.
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ЛУЧШЕЕ 
ДЛЯ ЛУЧШИХ

Представляем американский бренд jRL. Его машинки созданы из революционных материалов 
и оснащены новейшими системами:
• мощный роторный мотор обеспечивает быструю и качественную работу,
• самозатачивающиеся керамические ножи с титановым напылением идеально острые, долговечные, 
не ржавеют со временем и не греются в процессе стрижки,
• тихий режим работы дарит комфорт, как клиенту, так и мастеру,
• беспроводное/проводное питание дает возможность работы и от сети, и от аккумулятора.

МАШИНКА FRESHFADE 
1000 – 8295 Р.

ТРИММЕР FRESHFADE 
1050 – 7330 Р.

МАШИНКА  FRESHFADE 
1090 – 5746 Р.

ТРИММЕР FRESHFADE 
1010 – 6495 Р.

Ширина ножевого блока – 
45 мм
Время автономной работы – 
240 мин.
Время полной зарядки – 
180 мин.
Высота среза – 4 установки 
длины: 1.0/1.3/1.6/1.9 мм
Насадки – 2/3/4/5 мм
Точность – 0,3 мм

Ширина ножевого блока – 
45 мм
Время автономной работы – 
420 мин.
Время полной зарядки – 
240 мин.
Высота среза – 4 установки 
длины: 1.0/1.3/1.6/1.9 мм
Насадки – 3/6/9/12 мм
Точность – 0,3 мм

Ширина ножевого блока – 
30 мм
Время автономной работы – 
90 мин.
Время полной зарядки – 
90 мин.
Высота среза – 0,3 мм
Насадки – 2/3/4/5 мм

Ширина ножевого блока – 
30 мм
Время автономной работы – 
90 мин.
Время полной зарядки – 
60 мин.
Высота среза – 0,3 мм
Насадки – 2/3/4/5 мм

Настоящий профессионал 
всегда выбирает качество!
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Количество товара ограничено. 
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+». 

Стоимость действительна на момент выхода журнала и может измениться.

Прочный шнур питания длиной 3 метра вращается на 360 градусов, что значительно об-
легчает процесс укладки. А если вы забудете выключить электроинструмент, то он автома-
тически отключится через час. 
Щипцы быстро нагреваются, а значит приступить к укладке вы сможете практически сразу 
после включения. А равномерный нагрев всего полотна позволит правильно распределить 
тепло по всей пряди волос, без перегрева.

Щипцы-гофре Mark Shmidt 704 RIPPLE 
ceramic&turmalin  – 2892 р.
С терморегулятором 120 - 230˚С
Пластины 24 × 108.5 мм

ЩИПЦЫ-ГОФРЕ

Профессиональные щипцы Mark Shmidt сделают процесс укладки быстрой и комфорт-
ной. Объем у корней или шахматные волны по всей длине? А может быть идеальная 
гладкость или легкие локоны? Будь разной каждой день с профессиональными ин-
струментами от Mark Shmidt и создавай повседневные и праздничные укладки, как по 
мгновению волшебной палочки.

ЩИПЦЫ-ВЫПРЯМИТЕЛИ

Щипцы-гофре Mark Shmidt 207 turmalin 
ripple ceramic&turmalin – 3128 р.
С терморегулятором 150-230˚С
Пластины 40 × 100 мм

Преимущества керамико-турмалинового 
покрытия:
• отличаются бережным щадящим воздействием, 
волосы не меняют структуры, благодаря мягкому и 
плавному скольжению пластин по ним, 
• подходят для ежедневного использования,
• препятствуют накапливанию статического элек-
тричества,
• быстро и равномерно нагреваются.

Щипцы-гофре Mark Shmidt 208 RIPPLE 
LARGE ceramic&turmalin – 2447 р.
Наклон зубцов острый
С терморегулятором 150-230˚С
Пластины 40 × 100 мм

Щипцы-гофре Mark Shmidt 208 RIPPLE 
MEDIUM ceramic&turmalinn – 2447 р.
Наклон зубцов плавный
С терморегулятором 150-230˚С
Пластины 40 × 100 мм

Щипцы-выпрямители Mark Shmidt 205 
ceramic&turmalin  – 2751 р.
С терморегулятором 150-230˚С
Пластины 25 × 110 мм

Щипцы-выпрямители Mark Shmidt 102 
ceramic&turmalin  – 2856 р.
С терморегулятором 120-230˚С
Пластины 20 × 85 мм

Щипцы-выпрямители Mark Shmidt 202 
ceramic&turmalin  – 2232 р.
С терморегулятором 180-220˚С
Пластины 23 × 90 мм
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Гель-лак Cat’s eye 12D RuNail, 
6 мл – 250 р.
*оттенки в ассортименте
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Гель-лак Shimeria RuNail, 7 мл – 350 р.
*оттенки в ассортименте

№6070 №6089

№6074 №6079

№6080 №6088

№6083 №6085

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В

200-444-7, 8-900-098-09-11

г. Челябинск, ул. Агалакова, 34

vk.com/centr_kpro

kosmetikpro_cent
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ХОЧЕШЬ СТАТЬ 
ПАРИКМАХЕРОМ? 

ЗВОНИ! 

Обучение

рассрочку 
в

• Выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО 
установленного образца

• Предоставляются БЕСПЛАТНО 
расходные материалы и модели

• МНОГО практических часов обучения

• Дневные и вечерние группы

• Помощь в трудоустройстве



АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  

НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

СКИДКИ

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Количество акционного товара ограничено.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» с 01.12.2020 по 31.01.2021.

Плойка Mark Shmidt, 
turmalin, 501 C, 32 мм

2088 р.

1798р.

Щипцы-выпрямители Mark 
Shmidt, ceramic/turmalin, тер-

морег., 120-230 гр., 103

2866 р.

2468р.

Машинка для стрижки DEWAL 
FREESTYLE, окантовочная, аккум/

сетевая, 1T- нож, 4 насадки, 03-013

2389 р.

2178р.

Плойка DEWAL Сurl Up конусная, ти-
тан+турмалин, 13-25 мм, 65 Вт, 03-1325A

1970 р.

1797р.

Фен Mark Shmidt, ionic/
ceramic, 9905, 2000 Вт.

3133 р.

2698р.

Щипцы-гофре DEWAL Pro-ZSlim титано-
во-турмал., с терморег., 10*88 мм, 03-870

1932 р.

1761р.

23зима 2020/2021

Фен DEWAL EXCEPTION, синий, 
2200 Вт, ионизация, 2 насадки, 03-113 

2738 р.

2496р.
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новогодние подарки
Получать подарки хорошо, а дарить 
их еще приятнее! Представляем вам 
профессиональный уход для волос и 
тела в подарочных наборах, который 
станет приятным сюрпризом для 
родных и близких.

Набор OTIUM AQUA для интенсивного увлажнения волос – 750 р.
Набор OTIUM COLOR LIFE для окрашенных волос – 700 р.
Набор OTIUM DIAMOND для гладкости и блеска волос – 700 р.
Набор OTIUM MIRACLE REVIVE для восстановления волос – 700 р.
Набор OTIUM XXL для длинных волос – 700 р.

САМЫЕ 
ЖЕЛАННЫЕ

П
ода

роч
ны

е н
або

ры
: 

ша
мп

унь
 +

 ба
ль
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м

СЮРПРИЗЫ ДЛЯ НЕЕ
Второй половинке, маме, бабушке, сестре, коллеге…

Парфюмерная коллекция 
ESTEL MYSTERIA – 1600 р.
• шампунь, 250 мл
• ночная крем-маска, 100 мл
• утренний спрей, 100 мл
• молочко для тела, 150 мл
• гель-пена для душа, 200 мл

Парфюмерные компаньоны 
ESTEL MYSTERIA – 990 р.
• шампунь, 250 мл
• ночная крем-маска, 100 мл
• утренний спрей, 100 мл

Коллекция миниатюр GENEVIE 
Lifting Expert 45+ – 3000 р.
Коллекция миниатюр GENEVIE 
Youth Expert 25+ – 2500 р.
7 средств в 1 наборе! Этот уникальный beauty-
box дарит возможность познакомиться со всеми 
продуктами коллекции, которые представлены в 
удобном travel-формате.

Д
ля

 ли
ца

В наличии в магазине при

 Учебном центре на Агалакова, 34
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ПОДАРКИ ДЛЯ НЕГО
Любимому мужу, папе, брату, другу, коллеге…

Набор Fresh Splash 
ALPHA MARINE – 1100 р.
• шампунь, 250 мл
• гель для душа, 200 мл
• сыворотка для лица, 1 мл
• флюид-гель для кожи вокруг 
глаз, 1 мл
• зубная паста, 90 мл
• бальзам для рук, 90 мл

Набор Navigator
 ALPHA MARINE – 990 р.
• шампунь, 250 мл
• гель для бритья, 100 мл
• лосьон после бритья, 100 мл
• сыворотка для лица, 1 мл
• флюид-гель для кожи вокруг 
глаз, 1 мл

TURBO-шампунь для волос и тела ESTEL ALPHA 
HOMME CARBON, 250 мл – 450 р.

Гель для душа с охлаждающим эффектом ESTEL 
ALPHA HOMME, 250 мл – 390 р.

Бальзам для ухода за бородой ESTEL ALPHA 
HOMME, 30 мл – 170 р.

РАДОСТИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Набор LITTLE ME «Наши сани» – 560 р.
• шампунь для волос «Бережный уход», 200 мл
• пенка для умывания, 150 мл
• пена для ванны, 200 мл

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+». 

Стоимость действительна на момент выхода журнала и может измениться.

Стоимость: 

1010 р.
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ТРЕНДЫ 2020: Fashion-макияж

GLASS SKIN 
Самый популярный макияж 2021 – сияющая кожа с влажным эффектом. Такие 
глянцевые блики отличный ход в зимний период, когда солнце почти утрати-
ло свой блеск. Создайте эффект сияния с помощью хайлайтера.

ВЛАЖНЫЕ ГУБЫ
Бальзам или блеск для губ в нюдовых оттенках – прекрасный способ созда-
ния эффекта влажных губ. Воспользуйтесь бальзамом ESTEL CHOCOLATIER, а 
уже на него добавьте блестки. 

НАТУРАЛЬНЫЕ БРОВИ
Пышные и естественные брови – абсолютных хит, который придется особенно 
по душе обладательницам густых широких бровей. Именно с них начинается 
любой макияж. Густые брови всегда были и будут в моде. Я лишь рекомендую 
придать им аккуратную форму и использовать специальные гели для укладки, 
например, гель-фиксатор для бровей «Brow fixing» от Lux Visage.

ULTRA BLUE 
Синий и его оттенки продолжают занимать первые строчки сезонных color 
трендов. Поэтому смело используйте в своем макияже этот цвет: эксперимен-
тируйте, творите и получайте шедевры! Кстати, никто не запрещал использо-
вать синий и на губах.

SHINE 
Не бойтесь создавать что-то яркое и сверкающее! И не забудьте про руки, 
шею и волосы, они тоже часть образа. Возьмите  мерцающий спрей для 
волос ESTEL CHOCOLATIER и нанесите его на тело. Эффект потрясающий!

• Бальзам для губ  «Французский поцелуй» ESTEL CHOCOLATIER, 10 мл – 250 р.
• Мерцающий спрей для волос ESTEL CHOCOLATIER, 100 мл – 390 р.
• Хайлайтер компактный Lux Visage – 312р.
• Гель-фиксатор для бровей «Brow fixing» Lux Visage – 140 р.

Виктория Бородина  #muaVB @victoria_borodina_:
• визажист-стилист, педагог-психолог, преподаватель авторских курсов в 
Учебном центре «Косметик-Про»,
• множественные публикации в глянцевых журналах, таких как: Косме-
тик’PRO, Hair’s, Долорес, McGlory fashion magazine (Америка), Cabdelart, First 
mag (Америка), Прически, интернет-портал сайта Vogue Italia,
• проработка полного образа, организация фото- и видеосъемок, работа с TV 
и в команде крупных рекламных кампаний,
• победитель «EVA-2018», победитель «EVA-2019», победитель «EVA-2020».

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
• МАСТЕР-БРОВИСТ. 
Современный подход к оформлению бровей.
• ИСКУССТВО БЫТЬ КРАСИВОЙ. 
Макияж для себя.
• ПОГРУЖЕНИЕ В FASHION. 
Создание портфолио.
• КОММЕРЧЕСКИЙ МАКИЯЖ. 
Повышение квалификации визажистов.
Дата и время обучения обсуждаются 
индивидуально. 
200-444-7, 8-9000-980-911
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Shine bright like a diamond!
СИЯЙ!

Блеск для губ «Shine bright» 
Belor Desing – 202 р.
А как насчет бриллиантов на губах? 
Придает губам невероятный объем и 
ослепительное зеркальное сияние! 

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Количество товара ограничено. 
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+». 

Стоимость действительна на момент выхода журнала и может измениться.

Подводка для глаз «Metal Hype» 
Lux Visage – 148 р.
Плотное сияющее покрытие и насы-
щенный цвет с первого нанесения.

Лак для ногтей «Holographic» 
Lux Visage – 176 р.
Стойкий ультрасверкающий 
лак, трехмерное голографиче-
ское сияние!

Лосьон-хайлайтер для тела LUXURY 
HYDROBALANCE EHC, 150 мл – 500 р.
Красивая сияющая кожа! Непревзойден-
ное сияние, гладкость и упругость.

Тушь для ресниц «Royal Lashes Volume and 
Lifting» Lux Visage – 250 р.
Безупречно разделенные длинные и густые 
ресницы.
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ESTELLER – УНИКАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС:
• идеальное закрашивание седины с первого раза,
• глубокий насыщенный цвет вплоть до следующего окрашивания,
• возможность создания модных колористических коктейлей - цвет будет 
создан именно для вас,
• голографические переливы и зеркальный блеск,
• уникальная формула с ухаживающими компонентами, которые восстанав-
ливают волос во время окрашивания.

А еще в нее можно добавлять парфюм, и тогда окрашивание становит-
ся уникальной услугой не только для волос, но и воздействует на ваши 
органы чувств.

Спрашивайте окрашивание ESTELLER в салонах красоты вашего города.
В наличии только у лучших колористов!

Мастер – Ольга Безверхняя, салон красоты 
«Бьютель», г.Троицк, Энергетиков, 16 
@bezverhnaao

Мастер – Елена Шмидт, студия красоты 
«Елены Шмидт», г. Копейск, Темника, 20/2 
@elena_.shmidt

Одни из салонов красоты, в которых представлена услуга окрашивания ESTELLER:
• Салон красоты «Эталон», г. Челябинск, Гагарина, 21 @salon_etalon74
• Мастерская красоты «Шоколад», г. Челябинск, Кирова 13а @mk__chocolate
• Салон красоты «Наслаждайся», г. Челябинск, Богдана Хмельницкого, 19 @naslazhdaisya74
• Салон красоты «Габриэль», г. Троицк, Ленина, 1 @salongabriel74
• Салон красоты «Нави», г. Магнитогорск, Герцена, 6, блок B @beauty_salon_navi_
• Студия красоты и здоровья «Эйфория», г. Златоуст, Таганайская, 204 @euphoria_zlatoust

Косметик`PRO   [ВЫБИРАЙ]

Д
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Работа технологов ESTEL и Ильи Афанасье-
ва (стилиста из Санкт-Петербурга)

Д
о

П
ос

ле
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ВАС
ЖДУТ:

консультация 
технолога

скидки
на товары ESTEL

ДЕКАБРЬ

с 16.00 до 20.00 г. Челябинск, ТРК «Фиеста», 

ул. Молодогвардейцев, 7

с 16.00 до 20.00 

г. Копейск, ТРК «Слава», пр. Славы, 8

с 15.00 до 19.00 

г. Челябинск, ул. Гагарина, 21

с 12.00 до 16.00 г. Озёрск, ТК «Родной», 

микрорайон Заозерный, 18

с 16.00 до 20.00 

г. Челябинск, ТРЦ «Фокус», ул. Молдавская, 16

с 12.00 до 16.00 

г. Кыштым, ул. Ленина, 22б

с 12.00 до 16.00 

г. Челябинск, ТК «Кольцо», ул. Дарвина, 18

с 15.00 до 19.00 

г. Миасс, ТРК «Слон», ул. Автозаводцев, 65

с 15.30 до 19.30 

г. Челябинск, ул. Марченко, 18

с 16.00 до 20.00 

г. Челябинск, ТРК «Родник», ул. Труда, 203 

с 15.00 до 19.00 г. Магнитогорск, 

ТРК «Гостиный двор», пр. Карла Маркса, 153

с 12.00 до 16.00 

г. Челябинск, ТРК «Космос», ул.Чичерина, 28

11

11

16

16

18

18

19

22

24

25

25

26

*Акция действует в указанных магазинах «Косметик’PRO» и 
«БИGOODИ+» в разные дни и не суммируется с другими действу-

ющими скидками. Количество акционного товара ограничено. 
Подробности у продавцов-консультантов.

ДНИ КРАСОТЫ ESTEL

ЯНВАРЬ

с 16.00 до 20.00 г. Челябинск, 

ТРК «КУБа», ул. Цвиллинга, 25 (1 этаж)

с 15.00 до 19.00 

г. Магнитогорск, ул. Ленина, 58

с 16.00 до 20.00 

г. Челябинск, «БИGOODИ+», ул. 60 лет Октября, 2

с 15.00 до 19.00 

г. Челябинск, «БИGOODИ+», ул. Комарова, 116

с 15.00 до 19.00 

г. Челябинск, ул. Доватора, 33

с 15.00 до 19.00 

г. Чебаркуль, ул. 9 мая, 30  

с 12.00 до 16.00 

г. Челябинск, ул. Сталеваров, 35  

с 16.00 до 20.00 г. Челябинск, 

«БИGOODИ+», ТРК «Урал», ул. Воровского, 6

14

14

20

21

22

22

23

28



Не знаете, 
что подарить 
на Новый год?

Подарок, который 
    точно понравится!

Номиналы:
    500 р.
    1000 р.
    1500 р.
    2000 р.
    3000 р
    5000 р.

kosmetikpro.ru30

День рождения, 8 марта, 14 февраля… 

Шампуни и бальзамы, краска для волос, все для маникюра и макияжа 
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!

shop.kosmetikpro.ru

Шаг 1. Выбери товар.
Шаг 2. Сделай заказ.
Шаг 3. Забери в ближай-
шем пункте выдачи или 
оформи бесконтактную 
доставку домой.

Красота ближе, 

БОНУС: 
СКИДКА -10% 

при заказе на сайте!

СДЕЛАЙ ЗАКАЗ прямо из дома или офиса в интернет-магазине 
профессиональной косметики 

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА!

*Действуют в магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+»

чем ты думаешь!
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Косметик`PRO   [АДРЕСА МАГАЗИНОВ]

ГОЛОВНОЙ ОФИС, отдел продаж:
ул. Агалакова, 34 (вход со двора)
9.00 – 18.00 (будни), 10.00 – 13.00 (сб.), вс. – вых.
Приём заказов: 200-444-8, 8-950-737-88-33,
8-909-744-50-04; 
ОТДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ:
ул. Гагарина, 21, 2-555-718,  
9.00 – 18.00 (будни), сб./вс. – вых.;
e-mail: info@kosmetikpro.ru, www.kosmetikpro.ru
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, Агалакова, 34
9.30 – 21.30, 200-444-7, 8-900-098-09-11
КОСМЕТИК’PRO 
ЧЕЛЯБИНСК, код +7(351)
ул. Сони Кривой, 28
9.00 – 20.00, тел.: 265-14-33,  8-904-807-09-36
ул. Агалакова, 34
тел: 200-444-9, 9.30 – 19.00
ул. Энтузиастов, 7
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 265-46-20
ТРК «КУБа», 1 этаж, ул. Цвиллинга, 25
тел.: 245-27-87, 10.00 – 22.00
ул. Гагарина, 21
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 256-29-50
ул. Дзержинского, 95
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 254-94-36
ул. Сталеваров, 35
тел.: 8-904-807-09-24, 9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
ТРК «Родник», 1 этаж, ул. Труда, 203  
тел. 8-982-100-61-31, 10.00 – 22.00
ул. Марченко, 18
тел.: 8-922-750-38-36, 9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
Гипермаркет «SPAR», ул. Бр. Кашириных, 133
10.00 – 21.00, тел.: 8-922-750-29-23
ТРК «Северо-Западный», 1 этаж, пр. Победы, 348ст1
10.00 – 21.00, тел.: 281-70-33
ТК «Кольцо», 1 этаж, ул. Дарвина, 18
10.00 – 21.00
тел.: 8-922-750-28-54
Гипермаркет «Магнит», Краснопольский пр., 17Б
тел.: 750-57-11, 10.00 – 21.00
ТЦ «Космос», 1 этаж, ул. Чичерина, 28
тел.: 8-951-449-09-46, 10.00 – 22.00
ТРЦ «Фокус», 3 этаж, ул. Молдавская, 16
тел.: 8-904-807-09-38, 10.00 – 22.00
ул. Молодогвардейцев, 60
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: 247-86-63
ул. Черкасская, 23, («Лента»)
тел.: 750-57-36, 10.00 – 21.00
ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64 («Лента»)
тел.: 8-922-750-57-53, 10.00 – 21.00
Магазин «SPAR», Комсомольский пр., 113
(пересечение с ул. Чичерина)
тел: 8-922-750-57-48, 10.00 – 21.00
NEW! ул. Доватора, 33
тел.: 8-900-024-74-97
9.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.)
NEW! ТРК «Фиеста», Молодогвардейцев, 7
 10.00 – 22.00, тел. 8-904-807-09-40
КОПЕЙСК
ТРК «Слава», 1 этаж, пр. Славы, 8
тел.: 8-908-58-45-018, 10.00 – 21.00
КОРКИНО
ул. Цвиллинга, 40 
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-951-773-63-03
МИАСС
ТРК «Слон», 1 этаж, пр. Автозаводцев, 65
10.00 – 22.00
тел.: 8-951-11-26-652
СТУДИЯ ESTEL пр. Автозаводцев, 28
9.00 – 18.00 (будни), тел.:8-982-300-29-44
пр. Автозаводцев, 28
9.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.)

тел.: 8-982-300-29-44
МАГНИТОГОРСК
ТГ «Весна», 1 этаж, пр. Карла Маркса, 99
10.00 – 21.00
тел.: 8-951-807-64-78
пр. Ленина, 58 (магазин + отдел оборудования)
9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: +7 (3519) 279-090
ТРК «Jazz Mall», 1 этаж, ул. Герцена, 6
10.00 – 21.00
тел.: 8-922-756-48-27
Отдел продаж пр. Ленина, 133
9.00 – 18.00 (будни)
тел.: +7 (3519) 39-62-52
пр. Ленина, 133 (магазин + учебная студия)
9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: +7 (3519) 39-62-52
ТРК «Гостиный двор», 1 этаж, пр. Карла Маркса, 153
тел.: 8-951-481-92-09 
10.00 – 21.00
ЮЖНОУРАЛЬСК
Ул. Мира, 47
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-952-5000-315
ЗЛАТОУСТ
пр. Гагарина, 3-й микрорайон, 35
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых)
8-908-705-90-62
Гипермаркет «SPAR», ул. Таганайская, 1Б
10.00 – 20.00 (вс.-ср.), 10.00 – 20.30 (чт.-сб.), 8-982-320-13-14
ЕМАНЖЕЛИНСК
ул. Бажова, 1 
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
8-912-770-51-64
ТРОИЦК
ул. Гагарина, 25
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-8-908-703
КЫШТЫМ
пр. Ленина, 22Б
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-310-300-2
ЧЕБАРКУЛЬ
ул. 9 мая, 30 
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-110-80-57
АША
ул. Толстого, 5
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-908-055-24-24
САТКА
ул. Солнечная, 23
10.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-300-37-48
ОЗЕРСК
ТК «Родной», 1 этаж, микрорайон Заозерный, 18
10.00 – 21.00
8-919-300-36-57

БИGOODИ+
ул. Свободы, 70
9.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.), тел.: 263-82-70
ТК «Урал», ул. Воровского, 6
10.00 – 22.00, тел.: 216-25-60
ул. 60 лет Октября, 2
тел.: 750-68-46, 9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.),
10.00 – 18.00 (вс.)
ТК «Магнолия», Комсомольский пр., 28д 
10.00 – 20.00, тел.: 215-33-11
ул. Комарова, 116
тел.: 8-982-100-20-63
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
г. Копейск, ТРК «Слава», 1 этаж, пр. Славы, 8, 
10.00 – 21.00, тел.: 8-950-729-43-82
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КАЛЕНДАРЬ 
СКИДОК

с 1 декабря 2020 
по 31 января 2021

*Акция действует в указанных магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» с 01.12.2020 по 31.01.2021 г. в разные дни и не 
суммируется с другими действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Скидка на литры действует 
только во вторник. Подробности и полный перечень товаров, на которые действует скидка, уточняйте у продавцов-кон-
сультантов.

ДЕНЬ КРАСОК
- на краску для волос 

• ESTEL • DE LUXE

• SILVER • SENSE

• XTRO

- на краску для бровей
- на камуфлирование ALPHA 

HOMME
- антисептики Frizon

Пн
Вт

Ср
Чт

Пт
Сб

Вс

ВЫГОДНЫЙ ОБЪЕМ
- на все литры

• LUXURY

• OTIUM

• Лимитированные серии
- антисептики Frizon

ДЕНЬ СТАЙЛИНГА
- на стайлинг COUTURE и AIREX

- на мужские товары 
ALPHA HOMME, GENWOOD, 

ALPHA MARINE

- антисептики Frizon

ЗИМНИЙ ЧЕТВЕРГ
- на все зимние уходы: 

ESTEL WINTER CUREX, CUTRIN\

POLARIS, Fiber Infusion LONDA CARE

- все маски для волос OTIUM, 
Luxury Couture

- уход для рук M’USE 
- антисептики Frizon

ДЕНЬ УХОДА
- на домашний уход COUTURE: 

• LUXURY 

• LISSAGE

• BEAUTEX

• EPLEX

- на детскую серию LITTLE ME
- антисептики Frizon

ДЕНЬ УХОДА
- на домашний уход COUTURE: 

• LUXURY 

• LISSAGE

• BEAUTEX

• EPLEX

- на детскую серию LITTLE ME
- антисептики Frizon

СКАЗОЧНЫЙ ВЫХОДНОЙ
- на лимитированные серии: 

• BABAYAGA, KIKIMORA, VEDMA

• MYSTERIA by Vedma • THERMOKERATIN 

• Q3 • THALASSO • MOHITO 

• MOLODO ZELENO

- на уход OTIUM
- на мужские товары ALPHA 
HOMME, GENWOOD, ALPHA 

MARINE
- антисептики Frizon

Скидка

–21%–21%


