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Косметик`PRO   [ОБУЧЕНИЕ]

план работы учебного центра
сентябрь-ноябрь 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

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

6-дневный курс: 
16-17, 23-24, 30-31 

октября с 10:00

ОСНОВЫ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ 8 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять мужские стрижки, выпускникам по профессии «парикмахер», мастерам 
с большим перерывом в работе. Инструменты. Особенности форм мужских стрижек. Техники стрижек. Виды укладок. Практика: 
1 день. Удлинённые мужские стрижки. Укладка волос. 2 день. Классическая мужская стрижка ножницами. Техники тушевки нож-
ницами. 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

6-дневный курс: 4-5, 
11-12, 18-19 сентября, 

13-14, 20-21, 27-28 ноября 
с 10:00

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ 8 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять женские стрижки, выпускникам по профессии «парикмахер», мастерам 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.

Ульяна Никитина 
– парикмахер-
модельер, 
призер все-
российских и 
международных 
конкурсов

Индивидуальное занятие 
(1 день): 21 сентября,

23 ноября с 11:00

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ. Для мастеров с нуля и не только 6 000 р.

Отработка на моделях. 3 вида работ: стрижка кончиков ножницами/машинкой, каре с удлинением/удлиненное каре, каскад.
Обучение будет актуально также для мастеров ботокса/кератина, кто хочет научиться подравнивать кончики, выполнять ручную 
полировку. Ножницы можно будет приобрести со скидкой в магазине при учебном центре.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО «С НУЛЯ» (СТРИЖКИ)

Курс профессиональной подготовки «ПАРИКМАХЕР» 45 000 р.
рассрочка

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Блоки: Стрижки и укладки во-
лос (женские, мужские, детские). Окрашивание волос (первичное, вторичное, осветление и обесцвечивание, тонирование, затемнение, работа с седи-
ной, мелирование). Прически. Перманентная завивка (классика и био). Салонные уходы. Учебная практика. Производственная 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: будние дни с 
10.00 до 16.00. Срок обучения: 5 месяцев. Начало обучения: 21 октября. Вечерняя группа. Расписание: будние дни с 18.00 до 21.00, выходной с 10.00 
до 16.00. Срок обучения: 5,5 месяцев. Начало обучений: 26 октября.

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 практи-
ка. 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. 
Расписание: сб., вс. с 11.00 до 18.00. Срок обучения: 4 дня. Обучение: курс 16-17, 23-24 октября, курс 20-21, 27-28 ноября.

УКЛАДКИ И ПРИЧЕСКИ «С НУЛЯ»

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, О. Юськаева); визажное искусство (преподаватель В. Бородина). Рекомендо-
вана: учащимся и выпускникам с целью закрепления профессиональных знаний и умений по профессии, мастерам с целью повышения квалификации. 
Преимущества: высококвалифицированные преподаватели; индивидуальное обучение или в парах; индивидуальный график и программа стажировки; 
модели предоставляются учебным центром. Стоимость 1 дня стажировки 5000 рублей.

КОЛОРИСТИКА «С НУЛЯ»
Евгения
Томилова – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

6-дневный курс: 
13,14,17,18,21,22 
сентября с 10:00

КОЛОРИСТИКА ОТ А ДО Я (обновленный курс) 20 000 р.

Без привязки к красителю. Классификация красителей. Виды, принцип работы, преимущества и недостатки. Основные компо-
ненты. Воздействие на структуру. Как правильно подобрать продукт для того или иного вида окрашивания. Пигменты в красках. 
Плотность, стойкость, получение желаемого оттенка. Структура волос. Что важно учитывать при составлении формулы. Влияние 
на итоговый результат окрашивания. Оксигенты. Принцип работы, составы. Можно ли смешивать разные бренды. Фон осветле-
ния, что это такое и как с ним бороться. Создание нейтральных и холодных оттенков. Седина. Нюансы работы с седыми волосами, 
плотное или европейское окрашивание седины. Блонд. Способы создания блонда на разных исходных данных. Обесцвечивание 
и осветление: влияние на структуру волос, правильная нейтрализация продуктов осветления. Нюансы работы с осветляющими 
продуктами. Тонирование блонда. Получение гарантированного оттенка без желтизны и зелени. От чего зависит плотность или 
прозрачность цвета. Почему проявляются нежелательные оттенки при тонировании. Предварительная окраска, как инструмент 
получения желаемого и более стойкого цвета. Фон затемнения: затемнить даже обесцвеченные волосы плотно и стойко. «Плек-
сы» – что это такое, зачем они нужны. Пилинги цвета: кислотные, щелочные, органические, принцип работы, влияние на структу-
ру, нюансы при последующем окрашивании. Почему может получиться неравномерный цвет. Из тёмного в светлый – это реально?   

Ульяна Никитина 
– парикмахер-
модельер, 
призер все-
российских и 
международных 
конкурсов

2-дневный курс: 
27-28 сентября

16-17 ноября с 11:00

УКЛАДКИ С НУЛЯ 10 000 р.

Работа со стайлингом и электроинструментами. Элементы укладок. 4 вида локонов. Текстуры: от голливудской волны до серф-ло-
конов, работа с влажными текстурами, super volume. Как правильно выполнить начес. Секреты идеальных проборов. Составле-
ние вашего собственного меню укладок. Отработка на моделях.

1-дневный семинар: 
по набору группы

БРАШИНГ 5 000 р.

Укладка на брашинг – это основа парикмахерского искусства! Демонстрация: правильная сушка волос, укладка на брашинг су-
хих волосы, упругие локоны на брашинг, укладка челки. Правильная подготовка волос, обзор стайлинговых и уходовых средств. 
Как выбрать щётки и фен. Создание суперобъёма, который держится 3 дня! Вы больше не будете испытывать проблем в уклад-
ках. Отработка на моделях. Возможен индивидуальный формат занятия.

5-дневный курс: 
8-12 ноября с 11.00

КУРС ПО ПРИЧЕСКАМ 20 000 р.

1 день. Теория: подготовка рабочего места; качество сервиса; психология обслуживания клиента; основные составляющие 
прически; от чего зависит выбор клиента; виды причёсок и их разница, обзор модных тенденций 2021 и полного набора парик-
махера; выбор стайлинговых средств; секреты правильной фиксации и их комбинации. Показ. Практика: повседневные уклад-
ки: серф-локоны, объемные локоны (плойка, утюжок), разбор видов локонов. 2 день. Показ. Практика: коктейльные прически: 
голливудская волна, пучок. 3 день. Показ. Практика: вечерние прически: объемные хвосты, высокий пучок. Учимся работе в ко-
манде, составление fashion moodboard. 4 день. Показ. Практика: модные косы и хвосты. Моделирование элементов в прическах. 
5 день. Показ. Практика: свадебные прически: греческая коса, текстурированный пучок.

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

1-дневный семинар
22 сентября

ОСНОВЫ ПЛЕТЕНИЙ. ПРИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ПЛЕТЕНИЙ 2 500 р.

Занятие подойдёт мастерам, желающим научиться плести косички из волос, и тем, кто никак не связан с парикмахерским де-
лом, но хочет научиться красиво заплетать волосы. Плетение из 2,3 и 5 прядей, различные виды колосков. Быстрые причёски 
на каждый день на основе плетений. Разбор стайлинга. Как правильно подготовить волосы к плетению. Подбор аксессуаров.

САЛОННЫЕ УСЛУГИ «С НУЛЯ»
Ульяна Никитина 
– технолог Salon 
Royal Hair

1-дневный семинар: 
15 сентября, 21 октября,

18 ноября с 11:00

4 В 1. БОТОКС. ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЕ КЕРАТИНОВОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ. НАНОПЛАСТИКА. СТРИЖКА (оформление 
кончиков + 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. Описание процедуры. 
Отработка на моделях!
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Виктория 
Бородина 
– визажист-
стилист, 
множественные 
публикации 
в глянцевых 
журналах, 
организация 
фото- и 
видеосъемок, 
работа с TV, 
победитель 
«EVA-2018», 
«EVA-2019», 
«EVA-2020»

1-дневный семинар
Дата по согласованию

МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ. ИСКУССТВО БЫТЬ КРАСИВОЙ 7 000 р.

Что нужно знать (основные моменты)? Как сделать быстро и красиво? Как сохранить мэйк? Какие основные продукты? Секреты 
идеального NUDE. Выразительный дневной макияж. Как быстро собраться на свидание (экспресс-варианты вечернего макия-
жа). Отработка на себе.

1-дневный семинар
Дата по согласованию

МАСТЕР-БРОВИСТ 7 000 р.

Современный подход к оформлению бровей. Инструменты, средства (косметика). Психология общения с клиентом и професси-
ональная 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 бровей и черт лица. Клас-
сическое окрашивание перманентным красителем и в технике «омбре». Исправление неудачной коррекции. Стоимость услуги. 
Рекомендации по рекламе. Практическая отработка на 2-х моделях.

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

1-дневный семинар: 
21 октября с 10:00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ 5 000 р.

Профессиональная этика, правила работы с клиентом. Материалы, инструменты. Рабочее место мастера. Санитария и гигиена. 
Расчет себестоимости услуги. Составление прайса. Оформление бровей как основная и дополнительная услуга. Продвижение. 
Расширение клиентской базы. Индивидуальная консультация клиента. Выбор формы и цвета бровей. Смешивание краски и хны 
для получения индивидуального оттенка. Визуальное омоложение при помощи изменения формы и цвета бровей. Декоратив-
ное оформление бровей (карандаш, тени, гели и т. д.). Техники работы пинцетом. Техники работы перманентным красителем 
(классическое окрашивание и градиент). Техника работы с хной. Основные ошибки в работе мастера. Исправление неправильно 
созданной формы. Профессиональное развитие мастера. Отработка на моделях.

Бесова 
Екатерина 
– визажист-
стилист, 
brow-мастер

4-дневный семинар: 
16,17,23,24 октября  

с 10:00

ЭКСПРЕСС-КУРС 
«ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ» 

8 900 р.

Теория. Косметика от бюджета до люкс. Базовый набор кистей (покупка, обработка, хранение). Шопинг-сопровождение. Про-
фессия «визажист». Практика. Строение лица. Работа с коррекцией: свет, тень, полутень. Подготовка к макияжу. Демакияж. 
Современный нюд. Макияж «smoky». Вечерний макияж с использование фишек. Свадебный образ: от встречи с клиентом до 
свадебного дня. Лифтинг-макияж. Инстамакияж. Работа с интернетом. Поиск клиентов, правильная фотография работ, гармо-
ничный образ. Секреты визажистов. Выдаётся: авторская тетрадь, косметика (на время обучения).

Светлана 
Серебрякова 
– визажист-
стилист, 
специалист 
по созданию 
полного образа

2-дневный семинар:
по набору группы

МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ 5 000 р.

Разбор основных средств и видов кистей + личной косметички. Рекомендации по косметике. Подготовка кожи перед макияжем. 
Показ: nude make up в технике smoky (показ + отработка). Легкая коррекция лица и глаз. Трансформация дневного макияжа в ве-
черний (показ стрелок). Тренды и антитренды в макияже (коррекция лица, брови, макияж глаз, губ). Главные ошибки в макияже. 
Практика: party make up с использованием кремовой коррекции, ярких пигментов для фотосессий и вечера (показ + отработка). 
Работа с накладными ресницами. 

Ольга Мишина 
– технолог 
Depiltouch 
Professional

1-дневный семинар: 
20 сентября, 20 октября,

5 ноября, 29 ноября 
 с 11:00

МАСТЕР ПО ШУГАРИНГУ (базовый уровень) 3 000 р.

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

1-дневный семинар: 
24 сентября, 28 октября,

14 ноября
 с 11:00

МАСТЕР ПО ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ (базовый уровень) 3 000 р.

Теоретическая часть. Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квалификации, 
преимущества продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка мастера. Протоколы про-
цедур. Практическая часть. Мастер-класс: демонстрация теплого, горячего и пленочных восков, области голени и подмышек. 
Отработка: голень, подмышки, глубокое бикини, лицо.

Юлия Мизеева –
сертифици-
рованный 
мастер, 
дипломиро-
ванный 
преподаватель 
по наращиванию 
ресниц от 
классики до 
роскошного 
объема

1-дневный семинар:
14 сентября, 25 сентября,

27 октября, 13 ноября
 с 10:00

ТЕХНИКИ КЛАССИЧЕСКОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ.
БАЗОВЫЙ СЕМИНАР ПО НАРАЩИВАЮ РЕСНИЦ

6 000 р.

Вводная ознакомительная часть. Материаловедение (клей, ресницы, препараты, инструменты). Организация и подготовка ра-
бочего места; обработка инструментов. Внешний вид мастера. Техника классического наращивания. Эффекты моделирования 
взгляда в наращивании ресниц. Противопоказания к процедуре. Аллергия. Снятие наращенных ресниц. Правильное фото работ, 
ретушь. Практическая часть – наращивание на 1-й модели.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС «С НУЛЯ»

КОЛОРИСТИКА. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Ирина Голубка    
– технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

1-дневный семинар: 
18 октября с 10:00

5 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ЦВЕТУ 3 000 р.

Без привязки к красителю. Секреты профессионала: как добиться стойкого, ровного, предсказуемого цвета при окрашивании. 
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.

1-дневный семинар: 
16 ноября с 10:00

ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ 3 000 р.

Упражнения, которые позволят вам лучше понимать цвет и видеть его оттенки, разбирать нюансы нейтрализации, правила сме-
шивания цвета. Семинар направлен на тренировку цветового зрения, разбор колорита клиента, построение цвета. Обновите 
базовые знания в новом ключе!

1-дневный семинар: 
14 сентября с 10:00

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОКРАШИВАНИЯ 3 000 р.

Ре-пигментация и пред-пигментация: в чем отличие и методы выполнения. Как правильно затемнить блонд в русые оттенки и 
избежать «зелени» и быстрого вымывания. Влияние пористости и повреждения волос на проявление цвета, прогнозирование 
результата окрашивания. Как избежать проявления нежелательных оттенков. Цветовые бани: виды и возможности, целесо-
образность использования Техника выполнения цветовой бани. Отработка смены цветового направления на подготовленных 
прядях, разбор нюансов. Вопрос/ответ.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Ирина Голубка    
– технолог-
эксперт ESTEL, 
тренер НСЕ

22 ноября с 10:00 ТРИХОЛОГИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ 3 000 р.

Анатомия волос. Выпадение волос. Алопеция: причины и проявления. Сложные случаи с кожей головы, виды заболеваний. Ми-
кроэлементы и их влияние на состояние волос. Вопрос/ответ.

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

28 сентября,19 октября,
24 ноября с 10:00

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

3 000 р.

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

Ульяна Никитина 
– технолог Salon 
Royal Hair, 
парикмахер-мо-
дельер, призер 
всероссийских и 
международных 
конкурсов

2–3 ноября с 11:00 ТРИХОЛОГИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ «ОТ А ДО Я» 6 000 р.

Этот мастер-класс даст вам представление о физиологии, химии и функциях кожи и волос.
День 1. Знания о физических и химических процессах волос и кожи головы; как химические процессы в волосах влияют на их 
ломкость; проблемы выпадения; составы косметики – как расшифровать и узнать безопасна ли ваша «косметичка»; заболева-
ния кожи головы и волос. День 2. «Практическая трихология» – тесные отношения, существующие между волосами и кожей, 
способы воздействия на них, трихоскопия – диагностика общих трихологических проблем (практическая), рекомендации для 
клиента; пилинг кожи головы; трансплантация волос, а также методы маскировки; лазерная терапия и медикаменты в сочетании 
с другими методами лечения массаж кожи головы; массажи при проблемах: выпадения/истончения волос, наличия сухости, 
расслабляющий массаж – для очищения кожи от метаболических токсинов; правила мытья головы; рекомендации и противопо-
казания; секретные точки на голове; практическое занятие, с отработкой на моделях.

ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ «С НУЛЯ»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
 «ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

(парикмахер-модельер)
30 000 р.

Требования к слушателям: профильное образование по профессии «Парикмахер», стаж работы от 1 года. 
В ПРОГРАММЕ: Выполнение креативных женских, мужских, детских стрижек и комбинированных укладок волос различными инструментами и спосо-
бами (5 дней). Химическая завивка 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. Изготовление постижерных изделий 
из натуральных и искусственных волос различными способами (5 дней). Наращивание волос (1 день). Основы маркетинга парикмахерских услуг 
(1 день). Квалификационный экзамен (1 день). Начало обучения: 1 ноября.

Анастасия 
Шаяхметова – 
мастер ногтевого 
сервиса

2-дневный семинар: 
23-24 сентября,
25-26 октября,
17-18 ноября

КОМБИРОВАННЫЙ 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.



6 kosmetikpro.ru 7осень 2021

Косметик`PRO   [ОБУЧЕНИЕ]

УКЛАДКИ И ПРИЧЕСКИ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Ульяна Никитина 
парикмахер-
модельер, 
призер все-
российских и 
международных 
конкурсов

2-дневный курс: 
14-15 октября с 11:00

КЛИЕНТСКИЕ ПРИЧЕСКИ

Прически на все случаи жизни, модные тенденции 2021. Обзор стайлинга и инструментов. Причёска хвост. Как создать объём в 
основании хвоста, хвост с голливудской волной. Бабетта. Укладка с прикорневым начёсом, трансформация в причёску. Небреж-
ные пучки. Создание легкой текстуры. Вы научитесь правильно фиксировать прически, работать со стайлингом, узнаёте все о 
технике невидимок «штопка». Отработка на моделях. + БОНУС: готовые фото вам в портфолио.

ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Виктория 
Бородина – 
визажист-
стилист

Дата по согласованию ПОГРУЖЕНИЕ В FASHION. СОЗДАНИЕ ПОРТФОЛИО 7 000 р.

Имя, как бренд. Теоретическая часть с показом на модели. Портфолио, зачем оно нужно и как создать. Как за одну съемку сде-
лать несколько образов. Специфика макияжа для фотосъемки (психология и стиль), особенности и разновидности съемок. NUDE 
и трансформация его в fashion-образ. Где черпать вдохновение и как сделать картинку достаточной для понимания зрителем. 
Практика: отработка выбранного макияжа или поэтапная трансформация макияжа. 

Юлия Мизеева 
– сертифициро-
ванный мастер, 
дипломи-
рованный 
преподаватель 
по наращива-
нию ресниц от 
классики до 
роскошного 
объёма

1-дневный семинар: 
15 сентября, 

26 сентября, 28 октября,
14 ноября с 10:00

ОБЪЕМНЫЕ ТЕХНИКИ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ 6 000 р.

Теоретическая часть. Объем 2D, 3D. Виды объемов. Правильное раскрытие пучка. Техники формирования пучка. Выбор ресниц 
для объемного наращивания. Контроль отступа, склейки, направление, рядность. Постановка пучка на ресницу. Методы наращи-
вания: приставной, ручной, ленточный. Практическая часть. Отработка объемного наращивания на 1-й модели.

Бесова 
Екатерина –
визажист-
стилист, 
brow-мастер

1-дневный семинар:
4 октября

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ УКЛАДКА БРОВЕЙ. 
Thuya professional line

3 000 р. без 
окрашивания,

3 500 р. 
с окрашиванием

Тенденции в оформлении бровей; материалы и инструменты, используемые в процедуре; основы сервиса, профессиональный 
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; ценообразование; основ-
ные ошибки мастеров, как их избежать. Практический блок: показ на модели, отработка на модели.

1-дневный семинар:
21 сентября, 18 октября

БОТОКС. «СЧАСТЬЕ ДЛЯ БРОВЕЙ»
+ 3 ВИДА КОРРЕКЦИИ

3 000 р. 

Тенденции в уходе за бровями. Материалы и инструменты, используемые в процедурах ботокс и коррекция бровей. Основы 
сервиса, профессиональный этикет. Показания и противопоказания. Плюсы и минусы различных видов коррекции. Этапы и 
последовательность процедур. Ценообразование. Распространенные ошибки мастеров. Демопоказ на модели. Отработка на 1-й 
модели 2-х техник: воск, тридинг (нить).

Ольга Мишина – 
технолог 
Depiltouch 
Professional

1-дневный семинар:
16 сентября

16 октября, 30 октября,
20 ноября с 11:00

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МАСТЕРА ПО ДЕПИЛЯЦИИ 3 000 р. 

Данный курс подойдет для тех, кто хочет улучшить качество работы, для мастеров с опытом от 1 месяца. Восполнение теорети-
ческих пробелов в вашем базовом курсе. Расширенный протокол процедуры. Кожные реакции вовремя и после процедуры, кто 
виноват и что делать. Вросшие волосы: типы, причины, метод. Коррекция постановки руки и корпуса. Как сделать процедуру 
комфортнее для клиента. Обработка на модели, ноги полностью , подмышки и бикини.

Евгения
Томилова – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

1-дневный курс: 
19 октября с 10:00

ПРОЩАЙ, ЧЕРНЫЙ! 6 000 р.

Без привязки к красителю. Пилинги цвета. Виды пилингов, часто используемых в салонной практике. Как убрать тёмный цвет 
деликатно и красиво. Кислотные смывки. Почему тёмный цвет может вернуться. Качественная нейтрализацию яркого фона ос-
ветления без затемнения. Разбор сложных случаев. Алгоритмы работы с разными базами, а также создания нового цвета без 
рыжины. Практика на моделях.

3-дневный курс: 
24-26 ноября с 10:00

НАСТРОЕНИЕ БЛОНД 8 000 р.

Без привязки к красителю. 1 день – теория, 2 и 3 день – практика, отработка на моделях. В программе: Обесцвечивание или 
осветление, выбираем способы и сохраняем качество волос клиента. Работа со сложной, неравномерной базой (пятна, мелиро-
вание, полосы темной косметики). Спецблонды. Работа на натуральных или ранее окрашенных волосах. Усиление осветляющей 
силы суперблондов. Нейтрализация фона осветления. Предварительная окраска, как гарантия предсказуемого и желаемого 
результата. Способ увеличения стойкости. Создание разных оттенков блонда: от пепельного до персикового. Протокол специ-
ального ухода. Витамин С – как применять и в каких ситуациях.

2-дневный курс: 
по набору группы

ИДЕАЛЬНАЯ РАСТЯЖКА ЦВЕТА 5 000 р.

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

Мария Роднова 
– парикмахер- 
модельер, 
технолог-эксперт 
ESTEL

1-дневный курс: 
26 октября с 10:00

РАССВЕТЛЕНИЕ ВОЛОС В ТЕХНИКЕ МЕЛИРОВАНИЯ 2 000 р.

Практический семинар. Выбор осветляющего продукта. Подбор и совмещение техник, подходящих к форме стрижки. Работа с 
фольгой. Тонирование волос. Техники растяжки цвета и их комбинирование между собой. Практическая отработка на модели.

Ольга 
Безверхняя и 
Мария Каюкова 
– руководители 
салона красоты 
ESTEL Premier 
«Бьютель», 
г. Троицк, коло-
ристы с большим 
опытом работы, 
постоянно повы-
шающие свою 
квалификацию

1-дневный курс: 
20 сентября с 11:00

СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ В ОКРАШИВАНИИ ВОЛОС 1 500 р.
АКЦИЯ! Приходи 

с коллегой и 
получи скидку на 
свой билет -50%

Для мастеров с опытом до 2-х лет или с большим перерывом в работе. Практическое занятие. Проблемы в работе с блондом, 
борьба с желтизной, неравномерные окрашивания: выравнивание полотна, работа с пятнами, проблемы домашнего окрашива-
ния: исправляем ошибки, смена цвета: возможные проблемы и пути их решения, разбор конкретный случаев из вашей практики, 
секреты решения сложных колористический задач на основе опыта спикеров. Отработка на моделях.

Елена Шмидт 
– руководитель 
салона красоты 
ESTEL Premier, 
колорист с 
большим опытом 
работы, постоян-
но повышающий 
свою квалифи-
кацию

1-дневный курс: 
5 октября

КРАСИВЫЙ БЛОНД НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ 1 500 р.

Для мастеров с небольшим опытом или с перерывом в работе, для тех, кому нужно подтянуть знания в колористике и работе с 
блондинками. Разбор актуальных техник по созданию идеального блонда. Тренды в окрашивании 2021-2022. Работа с неодно-
родной базой. Разбор основных ошибок. Любимые и проверенные средства по созданию блонда, лайфхаки от Елены Шмидт. 
Сохранение качества волос клиента. Вопрос-ответ. Показ на модели сложного случая в окрашивании. АКЦИЯ: приходи вдвоем 
с коллегой и получи СКИДКУ-50% на свой билет.

Илья 
Сковородко 
(г. Санкт-Пе-
тербург) – 
стилист ESTEL, 
дипломант 
международ-
ных академий 
парикмахерско-
го искусства, 
технолог-экс-
перт ESTEL, 
преподаватель 
академии ESTEL 
и школы ESTEL

2-дневный курс: 
24-25 сентября

ИСКУССТВО КОЛОРИСТИКИ 1 день – демопо-
каз - 5 000 р.

2 дня с отработ-
кой – 10 000 р.

Курс включает теоретическую часть с демонстрацией работ и практическую отработку на моделях. В программе: модные 
техники женских стрижек в текущем сезоне, сочетание формы и цвета, растяжка цвета и создание эффекта подсветки, свежее 
прочтение классических техник окрашивания, гармоничное сочетание цветов, актуальные оттенки текущего сезона, повы-
шение профессионального уровня мастеров салонов в области выполнения окрашивания волос и адаптация коммерческих 
стрижек, грамотный подбор цвета, исходя из индивидуальных особенностей клиентов.

Ульяна 
Никитина – 
парикмахер-
модельер, 
призер все-
российских и 
международных 
конкурсов

2-дневный курс: 
25-26 октября с 11:00

ИДЕАЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ 10 000 р.

Как стайлинг меняет волосы и фиксацию, как добиться максимального объёма и глянца, все виды техник в 1 семинаре! Обзор 
стайлинга и инструментов для создания текстур. Виды текстур: super volume – как создать мегаобъём – укладка для фотосессии 
или «львиная грива», увеличение объёма волос в 5 раз при помощи секретной техники и знаний использования стайлинга, 
салонные укладки – небрежные локоны, создание объёма без начеса, голливудская волна, влажные текстуры – глянец, как 
правильно нанести и зафиксировать, а также работа с текстурой «beach waves», солевым спреем и текстурирующими спреями. 
2 дня теории и интенсивной практики на моделях, больше никаких проблем и пробелов при подборе правильного стайлинга.

Екатерина 
Гончарова – 
руководитель 
салона красоты 
ESTEL Premier, 
первый акаде-
мик парикмахер-
ского искусства 
G Кот 

1-дневный курс 
13 октября с 10:00

THREE STEPS 3 500 р.

3 шага к современным и востребованным причёскам! Только то, что просят клиенты. Wow объём без начёса и гофре. Работа 
с феном. Современная накрутка, текстурные локоны. Две собранные причёски. Экспресс голливудская волна. Мастер-класс 
направлен на современные и быстрые работы! Практическая отработка.
Гончарова Екатерина – опыт работы более 14 лет, многократный призёр конкурсов по парикмахерскому искусству, препода-
ватель курсов по причёскам, укладкам.

1-дневный курс 
14 октября с 10:00

УКРАШЕНИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ 3 500 р.

Шпильки с бусинами. Гребни с камнями. Ободки/ тиары. Ниточки из бусин. Цветы из глины. Мастер-класс подходит для всех 
желающих. Никакой подготовки не требуется. Все необходимое предоставляется. От вас ручка, блокнот и хорошее настроение .

Ольга Сологуб – 
парикмахер-
стилист

1-дневный курс 
22 октября с 10:00

СЕКРЕТЫ ОБЪЁМА ПОВСЕДНЕВНОЙ УКЛАДКИ БЕЗ 
ПРИМЕНЕНИЯ СТАЙЛИНГА

3 500 р.

Для мастеров и начинающих парикмахеров. Теория, инструменты. Как правильно держать фен и туннельную расческу. Как вы-
брать инструменты. Как создать прикорневой объем без заломов. Стильная, молодежная укладка для женщин красивого возрас-
та. Правильность распределения объема в укладке. Ответы на вопросы. Работа над ошибками.

10 000 р.
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МАРКЕТИНГ САЛОНА КРАСОТЫ
Ульяна 
Никитина – 
парикмахер-
модельер, 
призер все-
российских и 
международных 
конкурсов

1-дневный семинар:
27 октября

ПУТЬ К УСПЕХУ 2 000 р.

Семинар для beauty-мастеров. Как часто мы заходим в социальные сети и видим красиво оформленные аккаунты? Думаем, что 
на это уходит куча времени и сил, откладываем все на потом, а в итоге теряем свою клиентскую базу. Из-за нашей неуверенности 
в себе, мы опускаем руки и работа превращается в рутину. Настало время все поменять!
В программе: instagram – правила оформления, стилевые решения, секреты привлечения новой аудитории. Photo – как сделать 
красивые фото на телефон, топовые приложения для обработки, демонстрация step by step. Портфолио стилиста – с чего начать, 
как найти свою команду. После курса вы раскроете внутреннюю силу и уверенность в себе, научитесь видеть цель, не видя 
препятствий, а также сможете сформировать свой личный узнаваемый бренд.

Запишись на семинар прямо сейчас!
Телефоны для записи: 200-444-7, 8-964-24-23-733.
Адрес: Челябинск, ул. Агалакова, 34.
www.kosmetikpro.ru

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

4800 Р. 2400 Р.

ВЫГОДА 2400 Р.

2400 Р.

Окрашивание: Розалия Трифанцова 
@rozalybeauty
Укладка: Ольга Сологуб
Макияж: Виктория Бородина 
@victoria_borodina_
Фото: Федорова Ксения @fedorshmodor
Модель: Татьяна Бакирова @tanyabagga
Стиль: Мария Мокрова @m.mokrova
Фотостудия: Клары Цеткин, 11 @klaricetkin11
Одежда: @tatiana_kotova_designer
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РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ ESTEL Professional
в Учебном центре «Косметик-Про»

Семинар для начинающих и 
студентов, а также для мастеров, 

желающих освежить свои зна-
ния. На нем вы разберете стро-
ение волоса и его влияние на 

результат окрашивания. Изучите 
теорию цвета: типы пигментов, 
фон осветления, цветовой круг 
и самые важные законы коло-
ристики. А еще познакомитесь 
с палитрой оттенков DE LUXE и 

ESSEX, технологией применения 
в различных ситуациях. Вас 
ждет отработка полученных 

знаний на моделях. До встречи 
на семинаре!

5 ноября
Кошарель Анастасия

АЛХИМИЯ ЦВЕТА DE LUXE 
И PRINCESS ESSEX

Проводится в Учебном центре 
или вашем салоне красоты

Мы поговорим об окрашивании 
волос в светлые оттенки (блонд), 

поработаем с осветляющими 
красками и обесцвечивающими 
средствами, рассмотрим затем-
нение цвета блонд. Вы узнаете 
правила нейтрализации фона 

осветления, работы с цветными 
корректорами и спецсериями. 

Вас ждет полный обзор средств 
и методов осветления в салоне 

красоты. На второй части обуче-
ния мы проведем практическую 

отработку на приглашенных 
моделях. Будет очень интересно 

и познавательно!

16 сентября 
Агафонова Екатерина

17 ноября Трифанцова Розалия

БЛОНД – ЭТО ПРОСТО!

Проводится в Учебном центре 
или вашем салоне красоты

Семинар про то, как увеличить 
свой средний чек за счет допол-
нительных салонных процедур, 
а также разнообразить ассорти-
мент услуг в своем салоне. Вы 
сможете «продегустировать» 

любую услугу от ESTEL, позна-
комиться с новинками, узнать 

основные преимущества и этапы 
выполнения. Готовьтесь, будет 

очень полезно!

10 ноября 
Агафонова Екатерина

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

Проводится в Учебном центре 
или вашем салоне красоты

Седина и причины ее появления, 
какие красители обеспечат 100% 

окрашивание с первого раза, 
техники их применения – это 

и многое другое вы узнаете во 
время семинара. Научитесь 

работать с сединой, не боясь 
засветов и непрокрашенных 

участков. А еще вас ждет прак-
тическая отработка на моделях.

22 сентября 
Трифанцова Розалия

23 ноября Роднова Мария

СЕДИНА? НЕ ВОПРОС!

Проводится в Учебном центре 
или вашем салоне красоты

Добавьте в свой прайс самые 
востребованные услуги – долго-
временное выпрямление волос 
и эксклюзивное окрашивание с 
голографическими переливами! 
Это новая возможность для вас 
и ваших клиентов. Семинар с 

практической демонстрацией!

6 октября
 Кошарель Анастасия

2 В 1: ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС 
LISSAGE И ESTELLER

Проводится в Учебном центре

Практическое занятие по самым 
трендовым палитрам Estel Haute 

Couture. Выделяйся, не будь 
как все, работай на уникальной 

палитре, которая позволит 
создавать колористические 

шедевры. Предлагай клиенту 
новое, миксуй индивидуальные 

коктейли, которые сможет повто-
рить не каждый. Будь мастером 

цвета!

25 октября 
Агафонова Екатерина

2 В 1: МАСТЕР ЦВЕТА EHC 
И ESTELLER

Проводится в Учебном центре

Упругие локоны или игривые 
завитки остаются популярными 

и сегодня. Поэтому у каждого 
мастера есть свои клиенты, 

которые любят и делают долго-
временную завивку. Приходите 

на семинар и узнайте: типы 
завивок от ESTEL,  тонкости 

выбора завивки с учетом 
структуры волос клиента, как 
создать уникальный образ от 

крупных до мелких локонов. И не 
забудем про домашний уход для 
кудрявых волос, ведь это важ-
ный момент для поддержания 

завитка. Будем рады поделиться 
с вами знаниями и опытом!

13 октября 
Трифанцова Розалия

КУДРИ HAND MADE

Проводится в Учебном центре
 или вашем салоне красоты

Эмульсия Color Off – уникаль-
ный инструмент, позволяющий 

мастеру просто и безопасно 
справляться с задачей удаления 

краски из волос.
Мы не только разберем основ-
ные правила работы с данным 

продуктом, но и займемся 
практической отработкой на 

моделях.

20 октября 
Роднова Мария

СМЫВКА ВОЛОС COLOR OFF
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Проводится в Учебном центре 
или вашем салоне красоты

Стоимость 1 семинара: 600 рублей.
Стоимость 8 семинаров по абонементу: 2400 рублей (300 рублей за семинар)

Творческое задание для тех, кто жаждет новых открытий, меч-
тает о дальних странствиях и готов преодолевать: расстояния, 
испытания, самого себя! Ты готов?

• СНИМИ ВИДЕОРОЛИК
про своего парикмахера и выложи на сайт.
• ПРИЗЫВАЙ 
голосовать друзей и знакомых за свой ролик.
• ПОЛУЧИ 
1 из 100 призов, включающих в себя всю линию продуктов BIOGRAFIA.
• ВЫИГРАЙ ПУТЕШЕСТВИЕ
в 1 из 12 стран для прохождения ESTEL-КВЕСТА.

ТВОЁ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ 
ПРЯМО СЕЙЧАС!

Сканируй QR-код 
и участвуй в КВЕСТЕ!

УЧАСТВУЙ В КВЕСТЕ И ВЫИГРЫВАЙ ПУТЕШЕСТВИЕ!

Суперприз 1 000 000 ₽ победителю!

kosmetikpro.ru8



БОЛЬШЕ – ЛУЧШЕ
Пышные, объемные волосы – безусловный 
хит сезона. Свобода и дерзость в образе – 
лучшее решение этой осени. Объем может 
быть создан у корней, например, при помо-
щи фена или щипцов-гофре, а может стать 
результатом креативной укладки прядей. 
И не забывайте про стайлинг! Спрей для 
прикорневого объема отлично зафиксирует 
ваш шедевр. Отличный повод поэкспери-
ментировать, не находите?

ПОДЧЕРКНУТЬ ИДЕАЛЬНОЕ
Природа – лучший художник, и в тренде 
сейчас ее изящные цветовые решения. 
Но, конечно же, данное природой можно 
немного подчеркнуть. Добавьте блеска и 
сделайте цвет глубже с помощью без-
аммиачного тонирования. Натуральные 
медово-рыжие, каштановые, шоколадные 
оттенки – идеально согреют этой осенью.

kosmetikpro.ru10
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НА НОВЫЙ ЛАД
На пике – винтаж! Так что этой осенью вспоминаем, как выглядели модели и звезды 80-х. 
Стрижки «маллет» и «шег» вернулись. Конечно, после такого долгого отсутствия они 
могут быть непривычны. Но, поверьте, такое решение будет отличным для любой текстуры 
волос.

11осень 2021
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Прическа: Ульяна Никитина @uliana_nikitina  
Макияж: Виктория Бородина 
@victoria_borodina_ 
Фото: Федорова Ксения @fedorshmodor 
Модель: Алёна Быкова @miss.alenushka
Стиль: Мария Мокрова @m.mokrova
Оператор: Данил Власов @kucheryaviy17



СКОРО! НОВИНКИ ОТ ESTEL
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*Спрашивайте новинку в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+». Количество товара ограничено.

13осень 2021

ВДОХНОВЛЕНЫ СОКРОВИЩАМИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Парфюмерный уход RUSSO // ROSSA создан на основе экстрактов и масел расте-
ний России, которые издревле применялись для восстановления сил и ухода за 
собой.
• Животворящий сок берёзовых почек.
• Целебное масло семян шиповника.
• Щедрость царственной розы, готовой делиться своими богатствами и красотой.

Свет, тайна, возрождение. Жар-птица – русская птица Феникс, что сулит великое счастье, 
ведает секреты вечной юности и, сгорая, восстаёт из пепла. Сияющий, летящий и зага-
дочный, аромат ROSSA звучит яблоком и свежестью после грозы, мудро вплетая в свою 
композицию розы, фрукты и ноты сказки.

• Бальзам-маска для волос
• Шампунь для волос
• Масло для душа
• Парфюмерная вуаль для волос
• Крем-суфле для тела

Сила и лёгкость, надёжность и свобода, верность и воля. Пульсирующий, энергичный и 
необузданный, аромат RUSSO звучит разогретым на солнце деревом, густыми смолами 
и свежей геранью, постепенно растворяясь в амбре, как силуэт дикого степного коня в 
закатном солнце.

• Гель для душа
• Шампунь для волос
• Дезодорант-антиперспирант

В нашей крови течёт время.
В наших голосах звучат голоса предков.
В наших генах – русский дух.
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НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

СКИДКИ

Плойка DEWAL Curl Up конусная, 
титан+турмалин, с терморегулято-

ром, 13-25 мм, 65W, 03-1325R
2721 р.

2481р.

Щипцы-гофре DEWAL Consept 
Duo Pro-Z, 15*100 мм, 03-029Z

2199 р.

2005р.

Машинка для стрижки DEWAL 
ACTION, аккум./сетевая, нож 45 

мм, 0.5-2.0 мм, 4 насадки, 03-078
3876 р.

3534р. Щипцы-выпрямители Mark 
Shmidt 205 ceramic&turmalin, с 
терморегулятором, 150-230 гр.

3025 р.

2605р.

2804 р.

Фен DEWAL Midnight 2000 Вт, 
ионизация, 2 насадки, 03-107 

(оттенки в ассортименте: 
mint, black, berry, blue)

Фен Mark Shmidt ionic.
ceramic 9900, 2000 Вт

3396 р.

2924р.

Плойка Mark Shmidt turmalin, 501 B, 25 мм
2233 р.

1923р.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Количество акционного товара ограничено.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» с 1 сентября по 31 октября 2021 г.

2556р.

13осень 2021
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ВСТРЕЧАЙТЕ!
8 ПЕРВЫХ ПРОДУКТОВ КОЛЛЕКЦИИ LITTLE ME
СКОРО! Еще больше детских продуктов.
Подробности у продавцов-консультантов

BIOECOLIA оказывает пребиотическое действие и стимулирует 
естественные защитные функции волос и кожи ребёнка.

Детский шампунь для волос «Лёгкое 
расчёсывание», 300 мл – 470 р.
• мягко очищает, 
• обеспечивает лёгкое расчёсывание, 
• защищает волосы и кожу головы.
Содержит: Олигосахарид BIOECOLIA ®, 
Д-пантенол, бисаболол, гиалуроновую 
кислоту.

НИКАКОЙ ПУТАНИЦЫ!

МИСС ПОСЛУШНОСТЬ

МАСТЕР РАСПУТЫВАНИЯ

ЭЛИКСИР ЗАБОТЫ

Детский бальзам для волос 
«Лёгкое расчёсывание», 250 мл – 470 р.
• обеспечивает лёгкое расчёсывание, 
• придаёт волосам мягкость и блеск, 
• бережно заботится о самых непослушных, тонких 
и вьющихся локонах.
Содержит: Д-пантенол, протеины пшеницы, проте-
ины шёлка, масло сладкого миндаля.

Детский двухфазный спрей для волос 
«Лёгкое расчёсывание», 
200 мл – 450 р.
• придаёт волосам послушность, 
• контролирует статику, 
• придаёт шелковистость от корней до кончиков,
• защищает от спутывания.
Содержит: Д-пантенол, инулин, протеины пшеницы, 
масло сладкого миндаля.

Детский шампунь-кондиционер 
для волос 2 в 1, 300 мл – 470 р.
• бережно очищает и кондиционирует, 
• предотвращает спутывание и защищает 
кончики от сечения, 
• обеспечивает контроль статики 
и облегчает расчёсывание, 
• разглаживает, придаёт шелковистость, мягкость и блеск, 
• стимулирует естественную защиту волос и кожи головы,
• не требует дополнительного использования бальзама,
• идеально подходит для вьющихся волос.
Содержит: Олигосахарид BIOECOLIA ®, инулин, Д-пантенол, 
протеины шёлка, масло персика. 

ВОДИЧКА ХОРОША – ИСКУПАЕМ МАЛЫША!

Детский гель для душа, 200 мл – 300 р.
• деликатно очищает, 
• нормализует уровень увлажнённости кожи,
• стимулирует естественную защиту от воздей-
ствия негативных факторов,
• идеально подходит для ежедневного приме-
нения.
Содержит: алоэ вера, Д-пантенол, олигосахарид 
BIOECOLIA ®.

ПОЛЁТЫ С ОБЛАКАМИ

Детская пена для ванны, 
400 мл – 400 р.
• увлажняет, успокаивает и смягчает кожу, 
• бережно очищает,
• стимулирует естественную защиту от воз-
действия негативных факторов,
идеальна для вечерних водных процедур.
Содержит: Олигосахарид BIOECOLIA ®, 
Д-пантенол, экстракт ромашки.

3+

3+

3+
3+

3+

3+

Косметик`PRO   [НОВИНКИ]

*Указанная стоимость розничная. Для салонов действуют другие цены. 
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

НЕЖНОЙ КОЖЕ КРЕМ ПОМОЖЕТ!

Детский солнцезащитный крем для лица 
и тела SPF 50, 150 мл – 1250 р.
• обеспечивает высокую степень защиты нежной 
кожи малыша от солнечных лучей UVA и UVB, 
видимого и инфракрасного света,
• увлажняет, успокаивает, восстанавливает 
липидный слой и надолго препятствует потере 
влаги,
• легко наносится и комфортно распределяется, 
подходит для лица и тела.
Содержит: масло авокадо, масло сладкого мин-
даля, Д-пантенол, экстракт голубой маргаритки, 
олигосахарид BIOECOLIA®. 

МНЕ СОЛНЫШКО УЛЫБНУЛОСЬ

Молочко для тела после солнца LITTLE 
ME, 150 мл – 750 р.
• бережно ухаживает за кожей ребёнка после 
пребывания на солнце,
• успокаивает, уменьшает дискомфорт,
• снимает раздражение, увлажняет кожу,
• помогает коже поддерживать её естественную 
барьерную функцию.
Содержит: бисаболол, экстракт голубой 
маргаритки, оливковое масло, олигосахарид 
BIOECOLIA®.

ДЕТСКИЕ НАБОРЫ

Набор «Счастье лучистое» 
– 2100 р.
• шампунь «Лёгкое расчёсыва-
ние»
• двухфазный спрей «Лёгкое 
расчёсывание»
• солнцезащитный крем для лица 
и тела SPF 50
• молочко для тела после солнца

Набор «Чистое веселье» 
– 1390 р.
• шампунь-кондиционер 2 в 1
• гель для душа
• солнцезащитный крем для лица и 
тела SPF 50

Набор «Легкое расчёсывание» 
– 950 р.
• шампунь «Лёгкое расчёсывание»
• бальзам «Лёгкое расчёсывание»
• двухфазный спрей «Лёгкое расчёсы-
вание»

*EcoSun Pass® — торговая марка, принадлежащая BASF.
 BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.
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1+
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Для тех, кто любит сочинять истории, 
рисовать, творить и веселиться!

Итоги каждые 2 месяца.

К О Н К У Р С
Сканируй QR-код и участвуй 
в конкурсе вместе с Лёвой!

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ! СКИДКА -25% НА НОВУЮ ДЕТСКУЮ СЕРИЮ!



Для тех, кто страстно любит шоколад

ТРИ КОЛЛЕКЦИИ ШОКОЛАДНОГО УХОДА ДЛЯ ВАШИХ ВОЛОС! 
БЕЛЫЙ, РОЗОВЫЙ ИЛИ КЛАССИЧЕСКИЙ? А КАКОЙ ВЫБЕРЕТЕ ВЫ?
Линия «РОЗОВЫЙ ШОКОЛАД» создана, чтобы раскрашивать дни в яркий цвет и окружать заботой. 
Авторская рецептура на основе сока клубники и масла какао-бобов позволяет волосам почувствовать 
себя настолько хорошо, насколько это возможно. 

Самые светлые эмоции. Тонкий аромат белого шоколада окутывает, словно пуховое облако, и каждая 
клеточка организма испытывает антистресс. Чтобы им было ещё вкуснее, вместе с маслом какао в 
«БЕЛЫЙ ШОКОЛАД» добавлены экстракты монои и ванили.

«ТЁМНЫЙ ШОКОЛАД» – это великолепная классика на основе натуральных какао-бобов, которая про-
буждает гормоны радости и эффективно заботится о волосах. Изысканно, незабываемо, шоколадно! 

СК
О

РО
!
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Лосьон после бритья 
ALPHA HOMME, 100 мл 

Воск для укладки волос сильная фиксация 
ALPHA HOMME, 65 мл 

Пудра для создания объема волос 
ALPHA HOMME, 8 г 

ТОВАРЫ МЕСЯЦА ESTEL
сентябрь-октябрь

Маска шёлковая для гладкости и блеска 
DIAMOND, 300 мл

Крем-маска для вьющихся волос 
WAVE TWIST, 300 мл

Спрей «Легкое расчесывание» 
WAVE TWIST, 200 мл

Текстурирующий спрей TAFFETA, 300 мл

Спрей-блеск LUXURY SHINE, 100 мл 

Мусс-кондиционер LUXURY VOLUTE, 150 мл 

303р.
4 5 0 р .

476р.
7 1 0 р .

258р.
3 9 0 р .

Маска-увлажнение 
с хлорофиллом для лица 
MOLODO ZELENO 100 мл 

Ночная крем-маска для волос 
MYSTERIA, 100 мл 

426р.
6 3 0 р .

370р.
5 5 0 р .

Коралловая маска LUXURY PURPLE BLOND, 200 мл 

Маска LUXURY SHINE, 200 мл 

*Акция действует в магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» до 15 октября 2021 года.
 Не суммируется с другими действующими скидками. Количество акционного товара ограничено.

572р.
8 4 0 р .

320р.
4 7 5 р .

241р.
3 6 0 р .

336р.
4 9 5 р .

476р.
7 1 0 р .

370р.
5 5 0 р .

437р.
6 6 0 р .

527р.
7 7 0 р .

Десерты для ваших волос

Набор CHOCOLATIER 
White Legend 
В наборе: 
• шампунь «Белый шоколад», 
250 мл
• бальзам «Белый шоколад», 
200 мл
• спрей «Ванильная глазурь», 
200 мл
• крем для рук «Розовый 
шоколад», 50 мл

Набор CHOCOLATIER 
Ruby Legend 
В наборе: 
• шампунь «Розовый шоколад», 
250 мл
• бальзам «Розовый шоколад», 
200 мл
• двухфазный спрей
 «Клубничная глазурь», 200 мл
• крем для рук «Розовый 
шоколад», 50 мл
• бальзам для губ 
«Воздушный поцелуй», 10 мл

Набор CHOCOLATIER 
Favorites 
В наборе: 
• мерцающий спрей, 100 мл
• бальзам для губ 
«Воздушный поцелуй», 10 мл

Набор CHOCOLATIER 
Dark Legend 
В наборе: 
• шампунь, 250 мл
• бальзам, 200 мл
• спрей «Шоколадная глазурь», 
200 мл

Стоимость уточняйте у продавцов-консультантов.
 Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

• крем для рук «Розовый 
шоколад», 50 мл
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БЮРО НАХОДОК: 
самые востребованные 
средства этой осени

ПРОДЛЕВАЕМ ЛЕТО
Уход для волос, лица и тела Molodo Zeleno 
от ESTEL стал настоящим любимчиком сре-
ди наших покупателей! Комплекс активных 
компонентов с хлорофиллом, центеллой и 
алоэ вера подарит невероятное увлажне-
ние и поможет противостоять неблагопри-
ятным факторам окружающей среды, что 
так важно в осенний период.

Шампунь для волос с хлорофиллом, 
250 мл – 520 р.
Бальзам-эликсир для волос с хлорофиллом, 
200 мл – 520 р.
Гель для душа с хлорофиллом, 200 мл – 450 р.
Маска-увлажнение с хлорофиллом для лица, 
100 мл – 630 р.
Мист для лица «Живая вода» с хлорофиллом, 
100 мл – 470 р.

100% ЭФФЕКТ
А вы уже пробовали натуральные маски 
ESTEL BIOGRAFIA? Благодаря нежной 
текстуре бальзама и эфективному дей-
ствию маски продукт глубоко проникает в 
структуру волоса и не утяжеляет локоны. 
Это идеальное сочетание для ежедневного 
применения. В серии представлены три 
линии: для увлажнения, восстановления и 
блеска. Ну и конечно же, не забудьте про 
шампунь и несмываемый уход!

Косметик`PRO   [СТАТЬЯ]

Натуральная маска для волос «Активное восста-
новление», 300 мл – 850 р.
Натуральная маска для волос «Глубокое увлажне-
ние», 300 мл – 850 р.
Натуральная маска для волос «Естественный 
блеск», 300 мл – 850 р.

ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ
Секущиеся кончики – одна из самых распространенных проблем после лета. Конечно, 
парикмахеры рекомендуют своевременно делать стрижку, примерно раз в 2 месяца, чтобы 
волосы всегда выглядели ухоженно. Но что делать, если не хочется терять даже пару 
сантиметров длины? Предотвратите появление секущихся кончиков с помощью масел. 
Представляем хиты этой осени, которые идеально дополнят ваш уход и станут постоянны-
ми помощниками в борьбе с сухостью и сечением. 

Масло-блеск для волос LUXURY SHINE, 50 мл – 660 р.
Роскошный блеск здоровых волос.
Драгоценное масло для волос LUXURY VOLUTE, 50 мл – 660 р.
Для пушистых и вьющихся волос.
Масло-уход для волос LUXURY BLOND, 50 мл – 660 р.
Невероятное сияние и уход для светлых волос.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!
Выпадение волос в осенний период – естественный процесс, и не нужно его бояться. Если 
же ежедневно вы теряете 60-80 волосков, то это является нормой. Если же выпадение 
интенсивнее, то стоит заняться укреплением локонов. Тоник от ESTEL активно простиму-
лирует рост волос, защитит от выпадения, укрепит волосяные фолликулы и подарит до-
полнительную силу и плотность вашим локонам. Идеально подходит для волос, склонных к 
истончению и выпадению.

Тоник-активатор роста волос OTIUM UNIQUE, 
100 мл – 720 р.

*Указанная стоимость розничная. Для салонов действуют другие цены. 
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».



• Светоотражающий
гель-лак Shimeria, 
7 мл (магнитный) – 390 р.

• Светоотражающий
гель-лак Shimeria, 
7 мл – 370 р.

• Гель-лак Shimeria RuNail,
7 мл – 350 р.

• Гель-лак Lurex RuNail,
 5 г – 250 р.
*оттенки в ассортименте

kosmetikpro.ru20 21осень 2021
*Указанная стоимость розничная. Для салонов действуют специальные цены.

Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

• Глянцевый топ
для гель-лака с шиммером 
RuNail Top Сoat Shimmer, 
15 мл (без липкого слоя), 
арт. 4912 – 450 р.

• Глянцевый топ 
для гель-лака с эффектом 
Cat’s eye RuNail, 
9 мл, 6143 – 350 р.
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*Указанная стоимость розничная. Для салонов действуют другие цены. Наличие товара уточняйте 
у продавцов-консультантов. Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов 

«Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

В МОДЕ – 
ЗДОРОВЬЕ!
Осенью, впрочем, как и в 
любое время года, эксперты 
рекомендуют делать маски для 
волос не менее одного раза в 
неделю. Маски в отличие от 
других ухаживающих средств 
работают не на поверхности 
локонов, а проникают глубоко 
в структуру волос. Это идеаль-
ное SOS-средство для вос-
становления силы и здоровья 
локонов в осенний период. 

Маска для волос «Tahitian Monoi» 
Alan Hadash, 300 мл  – 999 р.
Эффективная реконструирующая маска 
для тонких, обезвоженных волос, требу-
ющих дополнительного объема. Делает 
локон существенно более плотным, 
гладким и усиленным по всей длине.

Маска с маслами «Золото Марок-
ко», 250 мл – 2207 р.
Для поврежденных волос, а также до 
или после проведения химических 
процедур. Мгновенно проникает вглубь 
структуры локона, восстанавливая 
поврежденные волокна, увлажняя их и 
придавая эластичность. 

Прическа: Ульяна Никитина @uliana_nikitina  
Макияж: Виктория Бородина @victoria_borodina_ 
Фото: Федорова Ксения @fedorshmodor
Модель: Алёна Быкова @miss.alenushka
Стиль: Мария Мокрова @m.mokrova
Оператор: Данил Власов @kucheryaviy17

Маска «5 Magic Oil» CONSTANT 
DELIGHT, 500мл – 624 р.
Формула маски, состоящая из «5 
магических масел»: макадамии, хлопка, 
жожоба, авокадо, арганы, увлажняет, 
питает, защищает структуру чувстви-
тельных, пористых волос, возвращая им 
жизненную силу. 

Маска восстанавливающая для 
поврежденных волос SMART CARE 
Repair Mask, 500 мл – 776 р.
Формула с гидролизованным кератином, 
обогащенная маслом оливы, интенсивно 
восстанавливает волосы по всей длине, 
наполняя их жизненной силой. 

Маска So Long Damage Matrix, 
150 мл – 816 р.
Интенсивно восстанавливает и питает 
волосы, обеспечивая блеск. Возвращает 
локонам природную силу и делает их 
более послушными.

Интенсивная питательная маска 
Peptide Repair Rescue BONACURE, 
200 мл – 1074 р.
Отличается густой кремовой конси-
стенцией, легким нежным ароматом и 
высокой эффективностью. Глубоко пита-
ет и увлажняет локоны, реконструирует 
внутреннюю структуру и кутикулу, разгла-
живает по всей длине, дарит чарующий 
блеск и пышность.

Маска для поврежденных волос 
INSIGHT DAMAGED HAIR, 
250 мл – 935 р.
Благодаря формуле, богатой жирными 
кислотами и витаминами, маска проникает 
в стержень волоса и гарантирует глубокое 
восстановление и укрепление локонов 
изнутри. 
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СТАЙЛИНГ:
СОВЕТУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ
В современном мире долговременная curl-укладка – это возможность с лёгко-
стью менять образ, не идя на компромиссы в вопросе состояния волос. Роман-
тичные крупные локоны или кокетливые мелкие кудри, нежные и мягкие или 
страстные и упругие. Этой осенью можно все! 

НАЧНЕМ С БЛЕСКА
Натурального, живого, здорового сия-
ния ваших волос. 
Блеск для волос LATEX от ESTEL 
HAUTE COUTURE – это не только 
стайлинг, а еще и средство, которое 
предотвращает спутывание, а также 
эффективно защищает от UV-излучения 
и других негативных внешних факторов. 
Продукт легко наносится и распре-
деляется по волосам, не утяжеляя и 
не склеивая их. Завершите им любую 
укладку, и вы увидите невероятный 
благородный блеск ваших волос.

Секрет от стилистов: хотя средство 
имеет очень легкую текстуру, наносить 
его желательно, отступив от корней на 
3-5 сантиметров.Бриллиантовый блеск для волос LATEX EHC, 

300 мл – 510 р.

ДОБАВИМ ОБЪЕМА
Один из самых востребованных и 
эффективных стайлингов для объема – 
пудра. Этот продукт создает устойчи-
вый прикорневой объем без эффекта 
«вчерашней укладки» с блестящей 
прикорневой зоной. Пудра абсолютно 
незаметна даже на темных волосах, она 
будто растворяется, уплотняя волосы у 
корней и придавая матовый эффект.
Для любителей другого формата – push-
up спрей AIREX. Он так же легко при-
поднимает волосы у корней, сохраняя 
естественную подвижность. Содержит 
натуральный полисахарид и провита-
мин В5 для максимального комфорта и 
защиты кожи головы.  

Секрет от стилистов: для максимально-
го объема наносите средства на чистые 
сухие волосы по проборам шириной 
1-2 см.

Пудра для создания объема волос MOIRE EHC, сильная 
фиксация, 8 г – 390 р.

Push-up спрей для прикорневого объема волос AIREX, 
сильная фиксация – 280 р.
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*Указанная стоимость розничная. Для салонов действуют другие цены. Данную продукцию 
можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

ЩЕПОТКА ТЕКСТУРЫ
Как же это сейчас в тренде! Абсолютно 
естественные, структурные и немно-
го матовые укладки! Для создания 
эффекта легкой небрежности и свободы 
идеально подойдет спрей на основе 
морской соли. Ведь он дает одновре-
менно матовость, плотность, объем и 
легкость. Укладка «только с пляжа» 
отлично получится с текстурирующим 
спреем TAFFETA. 
Ну, а если вы обладательница коротких 
волос, то возьмите на заметку тексту-
рирующую глину-софт GABARDINE. С 
ней вы легко сможете выделить отдель-
ные пряди, а также придать волосам 
дополнительный объем с матовым 
эффектом.

Секрет от стилистов: если у вас вью-
щиеся волосы, то нанесите текстури-
рующий спрей на чуть влажную длину, 
дождитесь высыхания и взбейте локо-
ны руками. Укладка готова. Попробуйте, 
ведь локоны + солевой спрей – всегда 
хорошая идея.

Текстурирующий спрей для волос TAFFETA EHC, 
300 мл – 550 р.

Текстурирующая глина-софт GABARDINE EHC, 
40 мл – 465 р.

САМЫЙ ВОЗДУШНЫЙ 
СТАЙЛИНГ
Конечно же, мусс! А какие волшебные 
объемные укладки можно создавать с 
его помощью! Это средство зафикси-
рует укладку, придаст форму волосам и 
структурирует ваши локоны.
Муссы бывают:
• для объема: такие средства наносятся 
не по всей длине, а только на прикор-
невую зону,
• для локонов: они дисциплинируют 
непослушные «волны» и помогают 
создать четко разделенные завитки.
• для фиксации: самая легкая исполь-
зуется для создания подвижных локо-
нов, в то время как сильную применяют 
в основном для вечерних причесок, 
когда необходима дополнительная 
фиксация.

Секрет от стилистов: мусс для волос 
гораздо легче других средств для укла-
док, поэтому он просто незаменим для 
обладательниц тонких волос. 

Спрей-мусс для прикорневого объема волос ORGANZA 
EHC, сильная фиксация, 250 мл – 680 р.

Мусс для волос CACHEMIRE EHС, сильная фиксация, 
300 мл – 790 р.

Мусс сильной фиксации для создания локонов AIREX, 
400 мл – 590 р.



Косметик`PRO   [ВЫБИРАЙ]

kosmetikpro.ru26

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

ВОСКИ INNOVATION
Настоящие хиты 2021 года! Гипоаллергенная основа, низкотемпературный материал, новые формулы 
и безупречный результат после применения.
ПЛЁНОЧНЫЙ ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ СЕРИИ INNOVATION, 200 г 
В ассортименте: MALIBU, MOJITO, PROVENCE, ROSE.

NEW! OPTIMA
Это пленочные воски на натуральной основе. Дополнительные 
активные компоненты в новинке позволят выполнить процедуру 
более деликатно.
ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ В ГРАНУЛАХ OPTIMA:
• 100 г
• 800 г 

ДО И ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
Мастера просили, мы выполнили! 
Незаменимые помощники 
для косметологов, мастеров депиляции 
и домашнего применения.
Данные средства предназначены 
для бережного ухода, заживления 
микроповреждений и защиты 
реактивной кожи во время и после 
процедуры депиляции.

ЭНЗИМНАЯ ПУДРА 
EXCLUSIVE SERIES, 95 мл 

КРЕМ-ПАРАФИН
Дополнение к эксклюзивной серии ухода за телом. Линия состоит 
из разных по компонентам и задачам кремов-парафинов: 
LAVENDER, NATURAL, PEONY, OLIVA.
При использовании этих средств мастера получают новую услугу 
в салоне и дополнительный заработок совместно с Depiltouch 
Professional!
КРЕМ-ПАРАФИН, 250 мл 

Компания Depiltouch Professional является производителем профессиональной 
косметики в сфере депиляции. С каждым днем мы совершенствуем наш бренд, 
развиваемся и движемся вперед! За 2021 год была проделана огромная работа, 
благодаря которой в нашем ассортименте появилось много уникальных новинок, 
которые сделают ваши процедуры еще более комфортными.

SOS-ПУДРА EXCLUSIVE SERIES, 95 мл 

ТАЛЬК АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ EXCLUSIVE 
SERIES, 130 г

 Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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НАША МИССИЯ
Мы не просто создаем уникальную косметику, но и учим применять ее в работе. 
Технологи-преподаватели в учебных центрах по всей России делятся своим опытом и знаниями, 
помогают начинающим мастерам обрести необходимые навыки, а также дают новые знания 
практикующим специалистам.
Учебная программа четко регламентирована и проводится только сертифицированными 
преподавателями, ежегодно подтверждающими свою квалификацию. После прохождения любого 
обучения или мастер-класса, предоставляется возможность приобрести продукцию по самым 
привлекательным ценам.

В РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВАС ДОСТУПНО: 
1. расширенная теоретическая подготовка,
2. полная презентация продукции торговой марки Depiltouch Professional,
3. практическая работа с постановкой руки,
4. отработка самых востребованных зон,
5. грамотная подготовка, проведение и завершение процедуры, самостоятельное выполнение 
процедуры под руководством опытного тренера.

БЛИЖАЙШЕЕ ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ «КОСМЕТИК-ПРО»:
20 СЕНТЯБРЯ Мастер по шугарингу (базовый уровень)
24 СЕНТЯБРЯ Мастер по восковой депиляции (базовый уровень)
16 СЕНТЯБРЯ/16 ОКТЯБРЯ Повышение квалификации мастера по депиляции
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ОЛЬГА МИШИНА – ТЕХНОЛОГ DEPILTOUCH PROFESSIONAL.

РАЗВИВАЙТЕСЬ ВМЕСТЕ С 
DEPILTOUCH PROFESSIONAL!

Руководитель 
профессионального сервиса 
Depiltouch Professional – 
ЕЛЕНА СКОРОПАТСКАЯ.

• cоздатель учебных программ
• занимается повышением 
квалификации 
и аттестацией тренеров 
команды Depiltouch
• косметолог-эстетист – 
диплом международного 
образца
• эксперт в депиляции
• участник профессиональных 
конференций по депиляции, 
международных выставок

Мы раскроем секреты экономии времени и грамотного распределения 
материалов на каждую зону. Научим эффективно миксовать техники  
восковой депиляции и шугаринга, а так же владеть технологией скоростной 
работы, при которой депиляция занимает считанные минуты.



СУХИЕ ВОЛОСЫ: 
инструкция по восстановлению

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

Увлажняющий шампунь 
с цветком банана и гигантской 

водорослью «RE-HYDRA» – 
250/1000 мл – 815/1418 р.

СЕРИЯ JOC ОТ BAREX ITALIANA С ЦВЕТКОМ БАНАНА 
И ГИГАНТСКОЙ ВОДОРОСЛЬЮ: 
• увлажняет и укрепляет сухие и обезвоженные волосы, делая их мягкими 
и блестящими,

При обезвоженности волос чешуйки кутикулы неплотно прилегают к друг другу 
и теряют свою светоотражающую способность. В результате чего поврежден-
ные волосы выглядят тусклыми и безжизненными. Чтобы восстановить баланс 
влаги в локонах, нужно подобрать правильный домашний уход.

• БЕЗ СОДИУМ ЛАУРЕТ СУЛЬФАТА/ БЕЗ ПАРАБЕНОВ/ БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ
• ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕСТИРОВАНА
• НА 100% ВЕГАНСКИЕ ПРОДУКТЫ

Увлажняющая маска с цветком 
банана и гигантской 

водорослью «RE-HYDRA», 
200 мл – 1203 р.

Увлажняющий кондиционер 
с цветком банана и гигантской 

водорослью «RE-HYDRA», 
250/1000 мл – 899/1599 р.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: цветок банана и гигантская водоросль.
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• питает и разглаживает волосы, реминерализирует и защищает их от негативного 
воздействия факторов внешней среды.
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ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ УХОД 
ДЛЯ ВОЛОС

Сухие и ломкие волосы? 

Мгновенное восстановление 
локонов – линия Fiber Infusion

БЕСКОМПРОМИССНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
 ОСВЕТЛЕНИЯ

Lightplex – инновационная 

осветляющая 3-ступенчатая система.
• идеально чистый блонд
• до 97% меньше ломкости волос
• надежное осветление до 7 тонов
• для всех классических техник 
осветления с использованием 
или без использования фольги
• предотвращение выпадения 
волос (в случае обламывания) 
на 99%

29осень 2021

*Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

Тусклые, лишенные блескалоконы?
Здоровье и блеск – 

линия Velvet Oil

Хочешь добавить цвета?

Мгновенное усиление интен-
сивности цвета и восстановле-

ние структуры – линия 
Tone Plex
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ТРК «Радуга», 1 этаж, 
г. Челябинск, ул. Российская, 194 
Телефон нового отдела: 8-900-024-74-97 
График работы: с 10:00 до 22:00

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Ждем вас за покупками!

Шампуни и бальзамы, расчески и лаки для ног-
тей – сколько их у каждой девушки?! Подобрать 
правильный уход для волос, а также все необ-
ходимое для маникюра и макияжа вы сможете 
в сети профессиональных магазинов «Косме-
тик’PRO» и «БИGOODИ+» .
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Масло для 
ресниц и бровей 
«Oil mix and 
vitamin F» 
Lux Visage –
163 р.
Cтимулирует 
активный рост, 
ухаживает, 
увеличивает 
эластичность 
волосков, питает и 
увлажняет.

Средство для 
роста ресниц 
и бровей 2 в 1 
«Активатор роста» 
Lux Visage –194 р.
Идеально для 
восстановления 
ресниц после 
наращивания, для 
тонких от природы 
бровей и в случае 
истощения луковиц от 
частого выщипывания.

Тушь для ресниц 
«Arabian Night 
drama volume» 
Lux Visage – 
218 р.
Утолщает каждую 
ресницу без 
утяжеления и 
комочков.

Тушь для ресниц 
«Arabian Night 
panoramic 
lifting» 
Lux Visage – 
218 р.
Создает идеальный 
изгиб с первого 
нанесения.

Жидкие тени для 
век «Matt tint 
waterproof 12H» 
Lux Visage – 
200 р.
Водостойкие 
жидкие тени для 
век с бархатным 
матовым финишем.

Beauty-средств
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На фото: @pantomimovi

Данный отдел переехал с ул. Доватора, 33
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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; prodagi@kosmetikpro.ru
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 – 19.00, 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: 8-900-075-61-24, 9.30 – 19.00
ул. Энтузиастов, 7
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-900-075-44-32
ТРК «КУБа», 1 этаж, ул. Цвиллинга, 25
тел.: 8-900-025-44-56, 10.00 – 22.00
ул. Гагарина, 21
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-900-075-97-15
ул. Дзержинского, 95
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-900-075-38-79
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.: 8-900-075-54-63
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.: 8-922-710-86-63
ТК «КС», Черкасская,15, 1 этаж
тел.: 8-922-750-57-36, 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
МЫ ОТКРЫЛИСЬ! ТК «Радуга», Российская, 194, 1 этаж
тел.: 8-900-024-74-97
10.00 – 22.00
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
Магазин + учебная студия ESTEL
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 
ул. Ленинградская, 21
9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.:8-951-242-40-13
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 ESTEL)
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. Ленина, 13
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
пр. Карла Маркса, 1
10.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.)
8-919-300-36-57
БИGOODИ+
ул. Свободы, 70
9.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.), тел.: 8-900-075-95-68
ТК «Урал», ул. Воровского, 6
10.00 – 22.00, тел.: 8-900-075-96-27
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 «Башня», 1 этаж, ул. Салютная, 27
тел.: 8-982-100-20-63
10.00 –  21.00
г. Копейск, ТРК «Слава», 1 этаж, пр. Славы, 8, 
10.00 – 21.00, тел.: 8-950-729-43-82



ВАС
ЖДУТ:

консультация 
технолога

скидки
на товары ESTEL

СЕНТЯБРЬ
с 12.00 до 16.00 
г. Кыштым, Ленина, 22б
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, ТРК «КУБа», Цвиллинга, 25 
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, ул. Марченко, 18
с 12.00 до 16.00 
г. Озерск, пр. Карла Маркса, 1
с 16.00 до 20.00 г. Копейск, 
ТРК «Слава», пр. Славы, 8 («Косметик’PRO»)
с 15.00 до 19.00 
г. Магнитогорск, ул. Ленина, 133
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, ТРЦ «Фокус», Молдавская, 16
с 15.00 до 19.00 
г. Миасс, ТРК «Слон», пр. Автозаводцев, 65

10

10

13

14

15

15

24

24

*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

ОКТЯБРЬ 
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, Бр. Кашириных, 133 
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, 60 лет Октября, 2 
с 15.00 до 19.00 г. Копейск, 
ТРК «Слава», пр. Славы, 8 («БИGOODИ+»)
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, ТК «Урал», Воровского, 6 
с 12.00 до 16.00 
г. Кыштым, Ленина, 22б
с 15.00 до 19.00 г. Магнитогорск, 
ТРК «Гостиный двор», Карла Маркса, 153 
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, Краснопольский пр., 17/Б 
с 12.00 до 16.00 
г. Озерск, Карла Маркса, 1
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, ТРК «Фиеста», Молодогвардейцев, 7
с 15.00 до 20.00 
г. Челябинск, Дзержинского, 95 
с 15.00 до 19.00 
г. Чебаркуль, 9 мая, 30
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10

13

19

19

19

21

22

29

29


