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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Сентябрь-октябрь 2018 год

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «КОСМЕТИК'PRO»
Телефоны: (351) 200-444-7,

8-964-24-23-733, 8-952-5000-581

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):             Парикмахерское искусство
Курс профессиональной подготовки «Парикмахер» 40 000 р.

рассрочка

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Санитария и гигиена. 
Стрижки и укладки волос (женские, мужские, детские). Окрашивание волос (первичное, вторичное, осветление и обесцвечивание, тонирование, 
затемнение, работа с сединой, мелирование). Прически. Перманентная завивка (классика и био). Салонные уходы. Учебная практика. Произ-
водственная практика. 
При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, 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. Начало обучения: 25 октября. Срок обучения: 5 месяцев.
Вечерняя группа. Расписание: пн., ср., пт. с 18.00 до 21.00, сб. или вс. с 10.00 до 16.00. Начало обучения: по набору группы.
Срок обучения: 5,5 месяцев.

Оксана
Захарова –
парикмахер-
модельер

Курс 22,23, 
29,30 сен-
тября, 6-7 
октября 

МУЖСКИЕ 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 день. Закрепление навыков.
Возможно посещение отдельных дней. Стоимость 1 дня – 2000 рублей.

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

12 октября
с 11.00

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС 3 000 р.

холодное (ленточное) наращивание, горячее (капсульное) наращивание
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) 
наращивания; коррекция и снятие наращенных волос; уход; наиболее частые ошибки, допускаемые при процедуре. Практи-
ка: выполнение техник холодного и горячего наращивания, коррекции волос.

Екатерина 
Шушунова – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

19-21 
сентября 
с 10.00 до 

18.00

КОЛОРИСТИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 5 000 р.

Структура и свойства волос. Работа с цветовым кругом. Правила смешивания цветов. Основные группы красителей. Нуме-
рация. Цветовые нюансы палитры. Принципы работы красителей и оксигентов. Основные виды окрашивания волос. ФО. 
УГТ. Диагностика. Что влияет на результат окрашивания. Блонд. Осветление и обесцвечивание волос. Тонирование волос. 
Нейтрализация ФО. Седина. Способы окрашивания седины. Почему не прокрашиваются седые волосы, причины, способы 
решения проблем. Предварительные процедуры. Решение задач. Практика на моделях.

Мария
Роднова –
технолог-экс-
перт, тренер НСЕ,
парикмахер-
модельер

28 октября ТЕКСТУРА ПЕРМАНЕНТА 3 000 р.

Для всех, кто хочет научиться делать различные текстуры при помощи перманентной завивки. В программе: История перма-
нентной завивки. Выбор инструмента и техники накруток с учетом формы стрижки и желаемой текстуры волос. Распределе-
ние волос, деление головы на зоны, натяжение пряди, техники накрутки волоса на коклюшку. Техники и схемы: горизонталь-
ная, вертикальная, комбинированная, диагональная, чередование, прикорневая техника, круговая и т.д. Создание эффектов: 
объем, прикорневой объем, естественный локон, стабильный упругий локон. Частые ошибки и как их избежать. Отработка 4-х 
техник на выбор на манекен-голове. 

Надежда
Рыжкова –
парикмахер-мо-
дельер, тренер 
по прическам

1 октября СОВРЕМЕННЫЕ САЛОННЫЕ УКЛАДКИ (на короткий волос и волос 
средней длины)

3 000 р.

Подходит как для новичков, так и для парикмахеров с опытом работы. Базовые и современные способы укладки волос 
феном. Постановка руки при работе с щетками брашинг и бомбаж (круглая и плоская). Способы достижения максимального, 
стойкого объема. Использование различного электроинструмента и стайлинга. Отработка на манекен-головах и моделях.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):        Визажное  искусство, косметология
Людмила
Асеева – 
технолог 
ITALWAX, 
lashmaker

Курс 10-11 
сентября, 

Курс 25-26 
сентября,
Курс 10-11 
октября

с 11.00

БАЗОВЫЙ КУРС ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ/
ТЕХНИКИ ОБЪЕМНОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ

4 000 р.
за два дня

1 день. Введение в профессию. Подбор ресниц и эффектов, работа с возрастными и проблемными глазами. Инструменты, сред-
ства. Способы наработки клиентской базы, ценообразование. Практика на модели. 

2 день. Выявление и исправление ошибок, работа с направлением. Создание симметричности. Упражнения по формированию 
пучков разными способами 2D и 3D. Практика на модели.  Выдается 2 сертификата.

19 сентября
с 11.00

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция 1 500 р.

Теория: инструменты, средства, материалы; санитарно-гигиенические требования; оценка состояния волосяного покрова; про-
тивопоказания к процедуре; психология общения и профессиональная этика; выбор плотности пасты; технология шугаринга. 
Практика: выполнение шугаринга (области голени и подмышек).

19 сентября
с 15.30

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини) 2 000 р.

Требования к слушателям: навыки работы с сахарной пастой в мануальной технике. 
АКЦИЯ! При прохождении двух семинаров в одном месяце – скидка 20% на семинар "Шугаринг (бикини)".

Виктория 
Бородина –
визажист, 
большой опыт 
работы в 
фото и ви-
деосъемках, 
рекламных 
роликах 

7 октября
с 12.00

BEAUTY-QUEEN: НАУЧИСЬ ДЕЛАТЬ БЕЗУПРЕЧНЫЙ MAKE-UP, СТАНЬ 
КОРОЛЕВОЙ ВЕЧЕРИНОК

2 000 р.

Что нужно знать (основные моменты)? Как сделать быстро и красиво? Как сохранить мэйк? Какие основные продукты? Секреты иде-
ального NUDE. Выразительный дневной макияж. Как быстро собраться на свидание (экспресс-варианты вечернего макияжа). Отра-
ботка на себе. Пригласи подругу и получи скидку 1000 рублей. Скидки и акции не суммируются!

8 сентября
с 12.00

ИДЕАЛЬНЫЕ БРОВИ 3 000 р.

Инструменты, средства (косметика). Правила санитарии. Психология общения с клиентом и профессиональная этика специалиста. 
Формы бровей. Диагностика и консультирование клиента. Классическая форма бровей и ее современная интерпретация. Способы 
визуальной коррекции лица при помощи бровей. Гармония бровей и черт лица. Правила выбора цвета бровей. Классическое окра-
шивание перманентным красителем и окрашивание в технике «омбре». Способы коррекции формы. Исправление неудачной коррек-
ции. Как отрастить брови. Стоимость услуги. Рекомендации по рекламе. Практическая отработка на 2-х моделях.

Курс профессиональной подготовки «МАНИКЮРША» 14 500 р.
рассрочка

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Санитария и гигиена. 
Технология маникюрных работ: классический, европейский маникюр, декоративное покрытие ногтей лаком и гель-лаком. Салонные дизайны (френч, 
лунный маникюр, втирка, слайдер-дизайны, цветы гель-красками и другие). Техника выполнения классического педикюра. Учебная практика. При 
успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Свидетельство установленного образца. Для за-
числения необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 086у.
Курс выходного дня. Расписание: сб., вс. с 11.00 до 17.00. Срок обучения: 1,5 месяца. Начало обучения: 20 октября (12 занятий).

Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса

Курс 1-2 
октября

с 11.00

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР 4 000 р.

Теория: техники выполнения комбинированного маникюра (аппаратный маникюр, работа ножницами), "идеальных бликов", по-
крытия гель-лаком под кутикулу, укрепления ногтевой пластины (проблемы: треснутый ноготь, частичное отсутствие ногтевой 
пластины, истонченные ногти). Практика: выполнение комбинированного маникюра, выравнивание ногтевой пластины, создание 
"идеальных бликов", покрытие гель-лаком под кутикулу, устранение недостатков (укрепление) ногтевой пластины.

Татьяна 
Нафикова – 
подолог

4,5,8,9 
октября

с 10.00

Экспресс-курс МАСТЕР ПЕДИКЮРА 12 000 р.

Теория: инструменты, средства, материалы; санитарно-гигиенические требования; подготовительные и заключительные работы; 
строение стоп ног и ногтей, классификация форм ногтей; основные признаки повреждения кожи ног и деформации ногтей; техно-
логия классического (обрезного), аппаратного, комбинированного педикюра; особенности работы с мозолями, трещинами, врос-
шим ногтем. Практика: выполнение классического, аппаратного и комбинированного педикюра.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ): Ногтевой сервис 

Мария
Куликова –
парикмахер-мо-
дельер, стилист

6 октября ПРИЧЕСКИ ДЛЯ СЕБЯ 2 000 р.

Советы по уходу за волосами. Подбор идеального ухода и комплекта инструментов на каждый день. Вы научитесь само-
стоятельно выполнять укладку на утюжок «серф-локоны», создавать прикорневой объём с помощью «гофре» и стайлинга, а 
также укладки и быстрые прически для офиса и на каждый день. Пригласи подругу и получи скидку 1000 рублей. Скидки и 
акции не суммируются!



Курс повышения квалификации «ПАРИКМАХЕР 4 (5) разряда» 30 000 р.
рассрочка

Требования к слушателям: образование по профессии «парикмахер». Практическая направленность обучения. Современные техники салонной 
стрижки (6 дней). Современные техники окрашивания волос (6 дней). Моделирование прически (6 дней). Наращивание волос (1 день). Основы 
маркетинга (1 день). Квалификационный экзамен (1 день). При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается раз-
ряд, выдается Удостоверение установленного образца. Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании 
(копия), 2 фото 3*4 см, справка 086у или личная медицинская книжка.
Расписание: пн., вт. с 10.00 до 16.00. Начало обучения: 10 сентября (21 занятие).

Ирина
Голубка –
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

10 сентября ФОРМУЛА ЦВЕТА 3 000 р.

Цветоведение и колористика для парикмахеров, без привязки к красителю. Теория: Натуральные пигменты волоса и их усто-
чивость к химическим красителям. Секреты правильного определения пигментации волоса. Способы нейтрализации нежела-
тельного оттенка. Основы цветоведения. Цветовой колорит клиента. Практика: упражнения по цветоведению (разбор нюансов 
в оттенках и их насыщенность), которые позволят вам лучше понимать цвет и видеть его оттенки, подбирать его с учетом коло-
рита клиента. Упражнения направлены на тренировку цветового зрения.

11 сентября ДВА СЕМИНАРА В ОДНОМ: РОСКОШНЫЙ БЛОНД. СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ ВОЛОС

3 000 р.

Работа с теплыми и холодными оттенками. Правила составления новых оттенков. Факторы, влияющие на конечный результат 
в окрашивании. Причины искажения цвета при окрашивании. Распространенные ситуации при работе со светлыми волосами. 
Сложные случаи осветления и обесцвечивания волос в салонной практике. Актуальные техники мелирования: обзор, реко-
мендации по технологии их выполнения. Основные ошибки, как их исправить. Повторное мелирование волос. Возобновление 
мелирования. Отработка: блонд, мелирование.

17-18
сентября

СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ В САЛОННОЙ ПРАКТИКЕ: 
ОКРАШИВАНИЕ СЕДИНЫ. СМЕНА ЦВЕТА (два дня)

5 000 р.

Теория: Что такое седые волосы. Причины появления седины. Трудности в окрашивании. Мордонсаж. Как выбрать цвет, чтобы 
не добавить клиентке возраста. Работа с клиентом-мужчиной. Изменение уровня тона натуральных и ранее окрашенных волос. 
Нейтрализация. Цветовая гармония. Смена цвета волос: психологический аспект. Применение спецэффектов. Виды смывок, 
технология их выполнения. Практика: 1 модель – окрашивание седины, 1 модель – смена цвета.

Юлия 
Дмитриева – 
визажист

Курс 22, 
23, 29,30 
сентября

с 11.00 до 17.00

Экспресс-курс ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ 5 000 р.

Группа выходного дня. Обучение «с нуля». Теоретическая часть. Набор визажиста. Основы колористики, работа с цветовым 
кругом Люшера. Разбор пропорций лица. Принципы моделирования лица. Разбор форм: носа, губ, глаз и т. д. Санитарные нормы 
и правила. Архитектура бровей. Коррекция бровей (золотое сечение). Окрашивание бровей и ресниц. Демакияж. Работа с тонами 
и корректорами.  Коррекция сухими и жирными текстурами. Макияж в стиле NUDE (кремовая текстура). Вечерний макияж. Острый 
угол в макияже. Гелевая текстура. Особенности свадебного макияжа. Круглый угол в макияже. Лифтинг-макияж. Экзамен.

Ольга 
Жуланова –  
визажист

13 октября 
с 11.00

RAINBOW MAKE-UP 1 500 р.

Макияж для себя. Особенности макияжа. На вечеринку, на выпускной. Ухоженная кожа. Легкость и сияние. Идеальный тон лица. 
Нонтуринг. Strobing/ Draping/ Baking. Архитектура бровей. Макияж глаз (отработка на себе). Цветотипы. Пригласи подругу и получи 
скидку 1000 рублей. Скидки и акции не суммируются!

Евгения 
Грибкова – 
мастер по 
перманентно-
му макияжу

Курс 14,15,16 
октября

с 11.00

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: БРОВИ 15 000 р.

Теория: Основы перманентного макияжа: противопоказания и показания к татуажу. Особенности аппаратного метода. Рисунок 
эскиза (формы бровей). Пигменты и цвета: как подобрать правильные, как смешивать оттенки, чтобы получить нужный. Аппараты 
и иглы для татуажа. Коррекция перманентного макияжа. Процедура ПМ: этапы проведения. Уход после татуажа. Частые ошибки. 
Правовой аспект. Маркетинг услуги. Психология общения с клиентом. Демонстрация. Практическая отработка на бумаге, на искус-
ственной коже (ставим руку) и на моделях: по завершении курса в вашем портфолио будут 6 полноценных работ.

17 октября
с 11.00

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: ГЛАЗА, ГУБЫ 5 000 р.

Только для мастеров, прошедших курс «Перманентный макияж: брови».

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

17 сентября,
18 октября

с 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ 2 500 р.

Профессиональная этика, правила работы с клиентом. Реклама услуги. Индивидуальная консультация клиента. Выбор формы 
бровей. Декоративное оформление бровей (карандаш, тени, гели и т. д.). Техники работы пинцетом. Техники работы перма-
нентным красителем (классическое окрашивание и градиент). Визуальное омоложение при помощи изменения формы и цвета 
бровей. Исправление неправильно созданной формы. Практика: отработка на 2-х моделях и на себе. 

18 сентября,
 19 октября

с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1 500 р.

Требования к слушателям: навыки по созданию формы бровей.
АКЦИЯ! При прохождении двух семинаров «Биотатуаж» и «Моделирование бровей» в одном месяце – скидка 20% на семинар 
"Биотатуаж бровей".

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: Парикмахерское искусство

Ирина
Голубка –
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

1 октября СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС: РАСТЯЖКИ ЦВЕТА 3 000 р.

Актуальные техники окрашивания волос 2018. Теория: Различные техники растяжек цвета, их комбинирование между собой. 
Коррекция формы лица с помощью таких техник. Обновление «растяжки» или трансформация в другой вид окрашивания. Тех-
ники: без применения пудры, с предварительным обесцвечиванием волос, «слоистого» окрашивания. Моделирование стрижки 
при помощи техник блочного окрашивания волос. Практика: окрашивание волос.

2 октября СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС:
БЛОЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

3 000 р.

Моделирование стрижки при помощи техник блочного окрашивания волос. Цветовые решения. Техники выполнения. Практика: 
окрашивание волос.

Жанна До-
рофеева –
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

11-12 октября БРАЗИЛЬСКИЙ БЛОНД мастер-класс 

3 000 р./
мастер-класс

+ отработка 

5 000 р.

Отличия и преимущества техник. Ограничения при выборе техники. Схемы окрашивания, правила комбинации схем, способы 
мягкого распределения рисунка, контуринг. Выбор и нанесение краски, рецепты. Как исключить появление резких контрастов 
цвета, секреты «переливающегося блонда». Первый день: показ 2-х техник. Второй день: отработка на модели.

Любовь 
Осипова – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

14 сентября RICH COLOR 3 000 р.

Многомерные, дорогие, сияющие техники окрашивания. Современные beauty trends 2018-2019. Три топовых техники окраши-
вания для самых модных и продвинутых мастеров и их клиентов.  Из оттенков блонд в растяжку цвета.  Мультитональное окра-
шивание.  Новый взгляд на мелирование.  Техника для клиентов, которые любят быть разными каждый день. Практическая 
отработка на моделях.

Марьяна
Гриненко –
парикмахер-
модельер,
сертифициро-
ванный пре-
подаватель 
Академии
Saco

24 сентября СОВРЕМЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ГРАДУИРОВАННЫЕ ФОРМЫ В 
ЖЕНСКИХ СТРИЖКАХ

3 000 р.

Для мастеров с опытом работы от 1 года. Теория. Показ: градуированный боб-каре, укороченная градуированная стрижка. 
Отработка: 2 стрижки.

25 сентября ТЕХНИКИ ТОЧНОЙ СТРИЖКИ: СТРИЖКИ НА ОСНОВЕ «КАРЕ» 3 000 р.

Для мастеров с опытом работы от 1 года. Школа Saco: философия, отличительные особенности техник стрижек. Показ: каре 
одной длины и на удлинение. Отработка срезов и отработка на модели (2 стрижки).

8 октября КОРОТКАЯ ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА «ПИКСИ» 3 000 р.

Для мастеров с опытом работы от 1 года. Модные тенденции стрижек и окрашиваний. Варианты женской короткой стрижки с 
учетом индивидуальных особенностей. Варианты укладки. Техники стрижки. Демонстрация 3-х стрижек, отработка 2-х стрижек.

9 октября МУЖСКИЕ САЛОННЫЕ СТРИЖКИ 3 000 р.

Для мастеров с опытом работы от 1 года. Мужские стрижки. Выбор стрижки и техники выполнения с учетом индивидуальных 
особенностей. Демонстрация 2-х стрижек. Отработка 2-х стрижек.

15 октября СТРИЖКИ БРИТВОЙ: авторские техники стрижек, которые не требуют 
укладок. 

3 000 р.

Для мастеров с опытом работы от 1 года. Технология стрижки бритвой на разную длину. Для толстых, волнистых и кудрявых 
волос. Для отработки при себе необходимо иметь все инструменты (в том числе бритву с волнистым лезвием). Демонстрация 
3-х стрижек, отработка 2-х стрижек.

16 октября САЛОННАЯ КРЕАТИВНАЯ СТРИЖКА 3 000 р.

Модные тенденции в салонной женской стрижке и окрашивании волос. Техника салонной креативной стрижки. Техники креатив-
ного окрашивания. Основные ошибки. Источники вдохновения. Создание конкурсной работы (техника и основные приемы для 
конкурсной работы). Показ на 1 модели. Отработка на 1 модели.

Ульяна 
Никитина –
парикмахер-
стилист, 
многократный 
призер и 
финалист 
конкурсов, 
технолог 
Salon Royal 
Hair

27-28
сентября

СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ мастер-класс 

2 500 р./
мастер-класс

+ отработка 

5 000 р.

Новая коллекция свадебных причесок от Ульяны Никитиной
Свадебная стилистика: из каких элементов строится образ невесты. Всё о том, как смело и грамотно работать с невестами. 
Техники в создании гармоничных свадебных образов. Как слышать невесту и на что обратить внимание при работе в команде 
(парикмахер, визажист, стилист и флорист). Где найти источники вдохновения и как воплотить мечты невесты в реальность. 
Актуальные свадебные образы 2018-2019 и современные техники их выполнения. Делаем пробный образ: с чего начать и как 
определиться с выбором. Секреты фиксации причёски 24 часа. Подбор свадебных украшений и аксессуаров. Первый день: 
теория, демонстрация 4 образов. Второй день: отработка на 2 моделях.
Возможно посещение только 1 дня – 2500 рублей.

22 сентября 
с 11.00

ДВА СЕМИНАРА В ОДНОМ. АЗИАТСКИЙ БОТОКС (Asian Botox).

ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЕ КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(Keratin Fiber Reconstruction). 

3 000 р.

Описание процедуры. Технология. Вопросы-ответы. Рекомендации Salon Royal Hair (калькуляция, техника продаж). Продукты и
оборудование для процедуры (описание свойств). Подробный разбор домашнего ухода клиента. Показ.
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BLONDEwith love
*Блонд с любовью

Тонирование: Шитякова Наталья 
Укладка: Мария Куликова 
Макияж: Виктория Бородина 
Фото: Инга Лянгле
Модель: Елена Сучкова

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:     Визажное  искусство, косметология

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:     Ногтевой сервис
Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса

3 октября
с 11.00

AIR DESIGN 3 000 р.

Подходит как для мастеров, так и для новичков, имеющих навыки рисования. Выбор кисти, на что обратить внимание; под-
готовка кистей к работе; работа с гель-лаками и гель-красками. Актуальные техники «воздушного рисунка». Варианты распо-
ложения дизайнов на ногтевой пластине. В рамках семинара каждый слушатель создает свою коллекцию образцов дизайнов.

Ульяна 
Никитина – 
парикмахер-
стилист

9 сентября ТРАНСФОРМАЦИЯ УКЛАДКИ 3 000 р.

Как угодить клиенту и учесть все его пожелания? Учимся делать 5 различных форм. Step by step, изменение укладки в процессе 
ее создания, правила подвижной фиксации. Создание с помощью различных стайлинговых средств и инструментов. МЕГА объ-
ем в укладке. Вы увидите 5 ультрамодных укладок. Научитесь изменять текстуру в процессе создания формы. Больше у вас не 
будет ни одного недовольного клиента, волосы будут "играть" по вашим правилам! В программе: Самые лучшие коммерческие 
образы, актуальные тенденции, используемые в салонной практике. Укладки класса «люкс». Трансформация в укладках, «уклад-
ка 2 в 1». Работа с полным образом: все составляющие, с чего начать и как подчеркнуть образ.

Екатерина 
Гончарова –
парикмахер-
модельер

 24-25 
сентября 

MIX-ИНТЕНСИВ мастер-класс 

2 500 р./
мастер-класс

+ отработка 

5 000 р.

Актуальные тенденции осень-зима 2018. Показ 5 причёсок: 3 свадебные технические и 2 варианта light-текстур. Текстура в при-
ческе. «Зефирные ребрышки», жгут, переплет, комбинирование элементов. Отработка 3-х причёсок на манекен-голове и модели.

Лариса 
Сайкова
(г. Санкт-
Петербург) –
преподава-
тель Акаде-
мии ESTEL 
Professional

16-17
сентября 

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЖЕНСКИХ СТРИЖКАХ 10 000 р.

Курс рассчитан на мастеров с опытом работы не менее 3-х лет. Включает теоретическую часть с демонстрацией работ (первый 
день) и практическую отработку на моделях (второй день). Современная мода диктует новые тенденции в женских стрижках. 
Курс дает возможность моделирования индивидуального образа клиента, используя знания базовых форм. В программе: Вы-
полнение комбинированных стрижек на основе базовых форм. Комбинация проборов, углов оттяжки. Срезы и способы фили-
ровки волос. Творчество в работе. Использование креативных методов стайлинга.
Лариса Сайкова – мастер международного класса, аккредитованный специалист Академии парикмахерского мастерства 
Saint Louis (Париж), дипломант международных академий по парикмахерскому искусству, дипломант международных школ 
T&G, VS, Llongueras, Sako, преподаватель Академии ESTEL Professional.
Запись только по предоплате. Возможно посещение только теоретической части с демонстрацией (первый день) – 5000 
рублей.

Евгения
Томилова – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

Курс 15,16, 
19, 20, 23,24 

октября 

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 красителей и оксигентов. 
Нумерация. Основные виды окрашивания волос. 2 день. ФО. УГТ. Влияние структуры волос на процесс окрашивания. Цвето-
вые 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. Пред-
варительные процедуры. Решение задач. Практика на модели. 5 день. Пилинги, их виды. Выбираем пилинг с учетом диагности-
ки волос и поставленной задачи. Отличие работы с окрашенными волосами перманентной, полуперманентной, натуральной 
краской. Как добиться равномерного результата. Окрашивание после пилинга. Решение задач. Практика на модели. 6 день. 
Растяжки цвета: shatush, облегченный балаяж, обратная растяжка. Практика на модели. 

29-30 
октября

ВОЗДУШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ (AIRTOUCH) мастер-класс 

4 000 р./
мастер-класс

+ отработка 

6 000 р.

1 день. Мастер-класс. Особенности выполнения техники. Виды раскладок. Сочетание техники AirTouch с окрашиванием во-
лос. Подбор средств для выполнения техники. Выбор цветовой палитры. Показ на 3-х моделях техники выполнения. 2 день. 
Отработка на 1 модели.

18 сентября ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО 3 000 р.

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 сочетания с холодными (пепельными) цветовыми 
направлениями. Разбор ситуаций: в каких случаях можно добиться холодных оттенков, а где нет и почему. Как поддержать от-
тенок в домашних условиях.

УПРАВЛЕНИЕ САЛОНОМ КРАСОТЫ. МАРКЕТИНГ
Максим
Сергеев
(г. Санкт-
Петербург) –
консультант
по открытию
и созданию
концепции
предприятий
люксового
сегмента
индустрии
красоты

14-15 
ноября 

ПЕРСОНАЛ 8 000 р.

Схемы поиска в текущих условиях. Правила проведения личного собеседования с кандидатом. Нейролингвистическое программирование, как с 
помощью точных и хитрых вопросов сразу узнать о человеке все. Испытательный срок кандидата: юридические, организационные и психологи-
ческие аспекты. Наставничество: за и против. Графики работ специалистов: классические и оригинальные варианты. Системы заработной платы: 
6 вариантов. Новейший вариант заработной платы "Три-на-Три". Система наказаний и поощрений. Система удержания ключевых специалистов.

16-17 
ноября 

АДМИНИСТРАТОР САЛОНА КРАСОТЫ 8 000 р.

Глоссарий индустрии красоты: основные понятия, информация о фирме, помещении, услугах, персонале, юридические аспекты. Правила пове-
дения администратора при проверке предприятия контролирующими организациями. Клининг-менеджмент. Сервисное обслуживание клиента: 
сервисная зона ПИКа, общие правила и единый стандарт сервиса, телефонный сервис, внутренний сервис. Работа с клиентом: классификация 
клиентов, работа со сложным клиентом, работа с рекламацией клиента, ведение баз данных. Документооборот предприятия. Участие админи-
стратора в сбыте: маркетинговые акции, презентация салона, активные прямые продажи, оформление витрин. Этический кодекс администратора. 
Внимание! На все темы М. Сергеева действуют специальные акции, о которых вы можете узнать по телефонам: (351) 200-444-7, 200-444-8.

Людмила
Асеева –
lashmaker, 
технолог 
ITALWAX

19 сентября
с 15.30

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини) 2 000 р.

Требования к слушателям: навыки работы с сахарной пастой в мануальной технике. Теория: противопоказания к процедуре; подбор плот-
ности пасты для депиляции в области бикини; технология шугаринга (область бикини). Практика: выполнение шугаринга в области бикини. 
АКЦИЯ! При прохождении двух семинаров в одном месяце – скидка 20% на семинар "Шугаринг (бикини)".

Виктория 
Бородина –
визажист-сти-
лист, большой 
опыт работы 
в фото и ви-
деосъемках, 
рекламных 
роликах

24 сентября 
с 11.00

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МАКИЯЖА
СОЗДАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОРТФОЛИО

2 500 р./
только теория 

1 500 р.

Повышение квалификации визажистов. Теоретическая часть с показом на модели: портфолио, зачем нужно портфолио и как его 
собрать; как за одну съемку создать несколько образов; специфика макияжа для фотосъемки (психология и стиль); особенности 
макияжа для черно-белого и цветного фото (использование эффектов); разновидности съемок; NUDE и трансформация его в 
Fashion-образ; немного о том, где черпать вдохновение и сделать картинку достаточной для понимания зрителем. Практика: от-
работка выбранного макияжа или поэтапная трансформация макияжа.

15 сентября 
с 12.00

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРНИЙ МАКИЯЖ
(поговорим о SMOKY и что такое "стробинг")

показ +
отработка

2500 р./
только показ

1500 р.

Повышение квалификации визажистов. Теоретическая часть с показом на модели: психология общения с клиентом (почему 
это важно и как сохранить клиентов); специфика макияжа (основные моменты, разновидности smoky, техника "стробинг"); тренды 
2018; гармония черт лица и макияжа (образа в целом, выдержка в выбранном стиле); маленькие хитрости стойкого макияжа. 
Практическая отработка выбранного макияжа или трансформация макияжа.

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

18 сентября,
 19 октября

с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1 500 р.

Требованиям к слушателям: навыки по созданию формы бровей. Виды хны. Техника работы с хной и способы создания "градиента". 
Секреты: как избежать ошибок и исправить чужие. Отработка на модели. АКЦИЯ! При прохождении двух семинаров «Биотатуаж» и
«Моделирование бровей» в одном месяце – скидка 20% на семинар "Биотатуаж бровей".

Стас
Ческидов –
мастер 
международ-
ного класса, 
art-директор 
компании 
WAHL

4-5 октября MEN’s METHOD мастер-класс 

5 000 р./
мастер-класс

+ отработка 

9 000 р.

Men’s Method – это комплексная межкультурная образовательная программа для работы с мужскими стрижками,  соединяющая в 
себе богатую историю парикмахерского искусства и современные профессиональные техники. 1 день. Теоретическая часть, показ 
стрижек Vanguard, Ivyleague, Pompadour, Crew. 2 день. Отработка на двух моделях. Запись только при предоплате 1000 рублей.

22-23 
ноября 

BARBER-MIX мастер-класс 

5 000 р./
мастер-класс

+ отработка 

9 000 р.

Мастер-класс «All-in-one» – это самые актуальные и востребованные на данный момент темы в мужском зале: королевское 
бритье, оформление бороды и выполнение современных техник стрижки. 1 день. Креативные барберские стрижки. Fading, 
Blinding, Tapering и т. д. Показ поэтапного выполнения «фейда». Формы бороды и усов; правильный выбор инструмента; первич-
ный прием клиента (как же выбрать правильную бороду?); советы по уходу и отращиванию бороды; работа с бородой различной 
длины; принципы коррекции формы лица при помощи бороды. «Королевское бритье»; правильное позиционирование бритья 
опасной бритвой в барбершопе (салоне красоты) в наше время. Как правильно продать услугу влажного бритья. 2 день. От-
работка на двух моделях. Запись только при предоплате 1000 рублей.
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АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ

Подробная информация и запись по телефонам:
200-444-7; 8-964-24-23-733; 8-952-5000-581

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ ESTEL PROfESSiOnaL
КУРС BaSiC: ТЕхНОлОГИЯ ПРОдУКТА

КУРС PROfESSiOnaL:
HauTE COuTuRE ESTEL

АБОНЕМЕНТЫ НА СЕМИНАРЫ ESTEL

ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА:
DE LuXE И ESSEX ESTEL PROfESSiOnaL

500 РУБ.

8 ОКТЯБРЯ С 10.00

ЕВГЕНИЯ ТОМИлОВА

дВА СЕМИНАРА В ОдНОМ.  УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: РАБОТА С 
ОСВЕТЛяЮщИМИ СРЕДСТВАМИ И ТОНИРОВАНИЕ ESTEL
PROFESSIONAL + BLOND BAR COUTURE + PRINCE CHROME

500 РУБ.

9 ОКТЯБРЯ С 13.00

ЕКАТЕРИНА ШУШУНОВА

дВА СЕМИНАРА В ОдНОМ.  УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: 
ЗАКРАШИВАНИЕ СЕДИНы + VINTAGE HAUTE COUTURE

500 РУБ.

10 ОКТЯБРЯ С 13.00

ЕлЕНА СИНИЦЫНА

ЛАМИНИРОВАНИЕ
iNeo-Crystal, ЭКРАНИРОВАНИЕ Q3, ESTEL THERMOKERATIN

500 РУБ.

17 ОКТЯБРЯ С 10.00

ЕлЕНА СИНИЦЫНА

PRIMA BLONDE, ALPHA HOMME. НОВИНКИ ОТ ESTEL PROFESSIONAL
500 РУБ.

17 ОКТЯБРЯ С 14.00

ЕлЕНА СИНИЦЫНА

дВА СЕМИНАРА В ОдНОМ. МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАВИВКИ 
ВОЛОС: WAVEX, NIAGARA + FRISAGE ESTEL HAUTE COUTURE

500 РУБ.

10 СЕНТЯБРЯ С 10.00 22 ОКТЯБРЯ С 10.00

МАРИЯ РОдНОВА ИРИНА ГОлУБКА

МАСТЕР HauTE COuTuRE ESTEL
КРАСКА ОСНОВНАЯ ПАлИТРА + СПЕЦИАльНЫЕ СЕРИИ + УхОд

500 РУБ.

26 СЕНТЯБРЯ В 10.00

МАРИЯ РОдНОВА

ВЫПРЯМлЕНИЕ ВОлОС LiSSaGE. СЕРИИ дОМАШНЕГО УхОдА. 
ТОНИРОВАНИЕ ВОлОС ПОСлЕ ПРОЦЕдУРЫ LiSSaGE

500 РУБ.

18 ОКТЯБРЯ С 10.00

ОлЕСЯ ПЫжИКОВА

На технологических семинарах в учебном центре «Косметик-Про» вы:
• узнаете о преимуществах продуктов ESTEL,
• получите навыки работы с краской и салонными процедурами ESTEL,
• научитесь грамотно строить работу с клиентом и через профессиональный сервис вести салон к успеху.

ВСЕ СЕМИНАРы СОСТОяТ ИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКОй ЧАСТИ И ПРАКТИЧЕСКОй 
ОТРАБОТКИ НА МОДЕЛях ПОД РУКОВОДСТВОМ ТЕхНОЛОГА ESTEL.

НеустаННо совершеНствуй свое искусство, 
остальНое придет само собой.

Роберт Шуман

ВСЕ СЕМИНАРы КУРСОВ BASIC И PROFESSIONAL
(8 СЕМИНАРОВ)

4000 Р. 1500 Р. 2 500 Р.
ВЫГОДА

НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

СКИДКИ

Машинка для стрижки 
окантовочная DEWAL 
ULTRA Mini аккум./
сетевая, 2 ножа, 4 
насадки, 03-012

3136р.

2726р.

Фен DEWAL Profile ион 
2200W, 2 насадки, 

03-120, красный

2204р.

1894р.

Плойка DEWAL 
Curl Up конус-
ная, титаново-
турмалиновое 
покрытие, с тер-
морегулятором, 
10-19 мм, 45W
1917р.

1671р.

Фен Mark Shmidt ionic.
ceramic 9500 TURBO 

2808р.

2418р.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+" до 30.09.2018.

Плойка JRL диаметр 26 
мм, анодированный аллю-
миний, 230 гр., JPA056

3759р.

3236р.

щипцы-гофре DEWAL 
GOLDEN 45x95 мм, 
керамико-турмалиновое 
покрытие, 48W, 03-030Z  

2734р.

2363р.

щипцы-выпрямители Mark Shmidt 
101 ceramic&turmalin, с термо-

регулятором, 120-230 гр.

2143р.

1845р.
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УКЛАДКИ ДЛЯ СЕБЯ

После мытья головы подго-
товьте свои волосы к завивке 
с помощью двухфазного спрея 
Curex Classic. Он облегчает 
расчесывание и защищает 
локоны от термического воз-
действия. хорошо высушите 
волосы феном.

Воспользуйтесь щипцами 
«гофре» для создания 
прикорневого объема. 
Отделите верхнюю часть 
волос и зацепите за-
жимом. Прогофрируйте 
около 3 см от корня, если 
нужен более эффект-
ный объем, то немного 
начешите расческой с 
частыми зубьями. Опусти-
те верхнюю часть волос, 
чтобы закрыть прогофри-
рованные пряди.

Разделите во-
лосы на 2 зоны 
по горизонтали. 
Верхнюю часть 
заколите зажимом. 
Сначала делаем 
локоны на нижней 
зоне. Отделите 
небольшую прядь 

и, начиная от корня, прокрутите ее утюж-
ком. Держите инструмент вертикально, 
а прокручивайте прядь горизонтально. 
Всегда работайте от лица. 

Получившиеся 
пряди прочеши-
те пальцами, на-
чиная от корней. 
Не бойтесь их 
немного рас-
пустить. Это 
придаст укладке 
эффект небреж-

ности. Завершите прическу лаком эла-
стичной фиксации AIREX. Он обеспечит 
длительную и подвижную фиксацию и 
придаст локонам блеск.

ЛОКОНЫ: КАК ПОВТОРИТЬ?
МОДНЫЙ ПУЧОК

ШАГ 1
ШАГ 2 

ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 1 

ШАГ 3 
ШАГ 4

ШАГ 2

МАРИЯ КУЛИКОВА,
парикмахер-моде-
льер, стилист,
преподаватель 
Учебного центра:

– Часто девушки задаются вопросом: как 
сделать локоны на утюжок? Ведь эта трендо-
вая укладка нравится многим и подходит как 
для романтичного свидания, так и для вече-
ринки. Давайте сделаем ее вместе!

В офис или на свидание? Решать вам!

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «КОСМЕТИК-ПРО»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ:

6 ОКТЯБРЯ
ПРИЧЕСКИ ДЛЯ СЕБЯ

МАРИЯ КУЛИКОВА
Информация по телефонам: 200-444-7;

8 964 24 23 733; 8 952 5000 581

СОВЕТ МАСТЕРА:
Дополните укладку невидимками не в 
цвет волос. Заколите их с одной стороны 
параллельно друг другу. Сегодня неви-
димки, вопреки своему названию, стали 
одним из самых актуальных аксессуа-
ров. Проявите фантазию, и прическа 
«заиграет» по-новому.

Оставьте не-
сколько передних 
прядок у лица 
распущенными. 
Остальные во-
лосы соберите 
рукой в хвост, 
слегка приподняв 
их у корней. 

Растяните полу-
чившийся пучок 
и зафиксируйте 
шпильками для 
волос. Торчащие 
кончики подколи-
те невидимками 
или шпильками.

Чтобы укладка продержалась доль-
ше, используйте лак сильной фикса-
ции AIREX. Он обеспечивает тонкое 
и равномерное распыление, не 
перегружая волосы, а также хорошо 
фиксирует прическу и быстро сохнет. 

 Возьмите резинку для волос. Лучше 
использовать прозрачную силиконо-
вую или в цвет локонов, чтобы ее не 
было видно. Проверните ее несколь-
ко раз вокруг волос, как будто дела-
ете обычный хвост. Но на последнем 
разе вытяните волосы не до конца, 
чтобы получился пучок.

Лак для волос эластичной фиксации AIREX, 400 мл
424р. 

Невидимки 70 мм волнистые, 24 шт.
*Цвета в ассортименте: белые, коричневые, черные.
124р. 

Двухфазный кондиционер-спрей CUREX CLASSIC для 
волос, увлажнение, 200 мл
320р. 

Лак для волос сильной фиксации AIREX, 400 мл
335р. 

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

Восстанавливает поврежденные 
и подверженные стрессу волосы, 
облегчает процесс расчесывания. 
Морской коллаген интенсивно 
увлажняет волосы, а питательные 
вещества глубоководных растений 
делают их гладкими и блестящими.

Нежная формула продуктов Cutrin глубоко увлажняет волосы и оказыва-
ет антистатический эффект. Масло семян черники обеспечивает питание и 
восстановление, а УФ-фильтры в сочетании с антиоксидантами защищают 
локоны от стрессового воздействия ультрафиолетовых лучей.

Разработана специально для сухих 
волос. Глубоко увлажняет, придает 
силу и блеск. Алоэ вера, богатое 
минералами и витаминами, питает 
локоны, укрепляя их изнутри. Мас-
ло авокадо смягчает волосы, делая 
их мягкими и эластичными.

Оживит и укротит даже самые сухие, 
обезвоженные и непослушные во-
лосы. Производная гиалуроновой 
кислоты эффективно восстанавли-
вает гидробаланс кожи головы и 
локоны. Протеины и растительные 
экстракты питают и увлажняют, а 
также восстанавливают исходную 
внутреннюю архитектуру волос. 

Разработаны для интенсивного восполнения баланса влаги сухих, 
ломких, поврежденных волос. Содержат натуральный пчелиный мед и 
экстракт манго, которые обладают смягчающим эффектом, делая волосы 
мягкими и послушными за короткое время. 

Спрей для смягчения волос Angel, 80 мл
384р. 

Маска для сухих и ослабленных волос с алое 
вера и авокадо, 250 мл 
798р. 

Маска для интенсивного увлажнения 
Schwarzkopf, 200 мл
864р. 

Шампунь увлажняющий LONDA CARE, 250 мл 
504р. 

Спрей-кондиционер для глубокого увлажнения всех типов волос CUTRIN ISM, 200 мл 
690р. 

Кондиционер-спрей увлажняющий несмываемый LONDA CARE, 250 мл 
684р. 

Шампунь для глубокого увлажнения всех типов волос CUTRIN ISM, 300 мл 
652р. 

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ
МГНОВЕННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ СУхИх ВОЛОС
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Гладкость/
шелковистость/ 
питание

Восстановление/ 
гладкость/
послушность

Выравнивание
поверхности волос/

гладкость/
блеск

Полезные свойства натуральных масел были из-
вестны еще с древних времен. Сейчас они широко ис-
пользуются во многих косметических средствах для 
волос и тела. Компания Barex Italiana представляет 
специальную серию Contempora «Сияющий бархат», 
все средства которой созданы из натуральных ком-
понентов: масла арганы и облепихи. Они сохранят 
красоту ваших волос этой осенью и подарят им блеск 
и эластичность. 

КАК
ПО МАСЛУ

АРГАНОВОЕ МАСЛО – одно из самых ценных 
и дорогостоящих в мире. Оно питает, увлажняет и 
укрепляет волосы, смягчает кожу головы, обладает 
противовозрастным действием, надолго сохраняя 
красоту длинных волос.

МАСЛО ОБЛЕПИХИ – это самое полезное сред-
ство для питания волос. Оно возвращает осла-
бленным локонам здоровье и блеск, улучшает их 
рост и препятствует выпадению.

ТЕПЕРь ВАШИ ВОЛОСы ГЛАДКИЕ 
И СИяЮщИЕ СЛОВНО БАРхАТ!

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

Шампунь разглаживающий «Сияющий бархат», 
500 мл
495р.

Маска разглаживающая «Сияющий бархат», 
500 мл 
727р.

Масло разглаживающее «Сияющий бархат», 
75 мл 
1232р.

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

200 likes

Олеся Тищенко

195 likes

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

*Акция, о которой говорится в отзыве, проходила до 31 июня 2018 г.

@stacy.holod

185 likes

Елена Черноскутова

155 likes

Наконец-то я купила в «Косметик’PRO» баль-
зам для губ "Французский поцелуй" ESTEL 
CHOCOLATIER. Бальзам просто супер! Конси-
стенция, запах – все понравилось. И самое глав-
ное – нет ощущения липкости на губах. Ну и как 
говорит самый лучший визажист Виктория: «Это 
тот шоколад, от которого не толстеют!».
#отзывкосметикпро

Бальзам для губ 
«Французский поцелуй» 
ESTEL CHOCOLATIER, 
10 мл 
200р.

Полтора месяца назад я решила изменить цвет 
волос. я давно мечтала быть блондинкой, хотя 
в детстве ей и была, но с возрастом мои волосы 
стали темнеть. 
Красилась я в УЦ @kosmetikpro_centr . По-
сле окрашивания сразу зашла в магазин 
@ kosmetikpro74 . Искала шампунь против 
желтизны, чтобы волосы со временем не стали 
желтыми, как будто мы их просто осветлили. И 
нашла. Консультант сразу подобрал мне баль-
зам и шампунь, а выбор стоял за мной. После 
покупки шампуня Curex Anti-Yellow от ESTEL 
мне сообщили, что проходит акция, и дали мне 
вторую баночку в подарок (пригодится, когда 
буду краситься в более светлый, совсем скоро). 
Так вот, мой уход за волосами теперь состоит из 
того, что раз в неделю я обязательно использую 
этот шампунь помимо основного, которым мою 
голову каждый день (да, я мою голову каждый 
день). Он сразу делает волосы гладкими и мягки-
ми, они не пушатся, что самое главное для моих 
коротких волос (не хочу быть одуванчиком). Сам 
шампунь фиолетового цвета, и когда смываешь 
его (перед этим держа на голове минут 5-10), то 
пена фиолетовая. От увиденного меня почему-
то охватил такой восторг.
Покупкой я осталась довольна, люблю 
@ kosmetikpro74.
#отзывкосметикпро #любимыйпродукт #кос-
метикпро

хочу рассказать о настоящей находке для 
моих волос – драгоценном масле Beauty 
Hair Lab серии AURUM. У меня длинные 
волосы, и уход за ними доставлял много 
хлопот, особенно за моими обесцвечен-
ными кончиками. Но это средство вернуло 
моим волосам шелковистость и блеск. По-
сле мытья на почти подсушенные волосы 
я наношу несколько капель масла, в ос-
новном на кончики, и дальше досушиваю 
феном. Средства хватает надолго, нет 
эффекта жирности, а стоимость всего 350 
рублей. Это ли не чудо?!
#отзывкосметикпро

Вот это я хорошо зашла в @kosmetikpro74. У них 
мегаакция проходила в июне на продукцию 
#CUREX: при покупке одного средства – вто-
рое в подарок. Мой любимый @kosmetikpro74, 
спасибо большое, уже больше пяти лет у них 
только и покупаю средства по уходу за воло-
сами. Ну а у меня теперь все хорошо. #девоч-
китакиедевочки #kosmetikpro #kosmetikpro74 
#уходзаволосами #curex #curextherapy #estel 
#estelprofessional

Шампунь серебристый 
CUREX COLOR INTENSE 
для холодных оттенков 
блонд 300 мл 
270р.

Жидкий шелк CUREX 
для волос, 100 мл 
430р.
Бальзам-сияние CUREX 
BRILLIANCE для всех 
типов волос, 250 мл 
270р.

Шампунь-блеск CUREX 
BRILLIANCE для всех 
типов волос, 300 мл 
270р.

Двухфазный 
кондиционер-спрей 
CUREX CLASSIC, 200 мл 
320р.

Драгоценное масло для 
волос ESTEL BEAUTY 
HAIR LAB AURUM, 100 мл  
350р.

*Акция, о которой говорится в отзыве, проходила до 31 июня 2018 г.

ОТзЫВЫ     ОТзЫВЫ     ОТзЫВЫ     ОТзЫВЫ     ОТзЫВЫ     ОТзЫВЫ     ОТзЫВЫ     

ХИТЫ ПРОДАЖ

ЭТО НОВАя РУБРИКА, ГДЕ ПОКУПАТЕЛИ САМИ ВыБИРАЮТ
ЛИДЕРОВ ПРОДАЖ И ДЕЛяТСя СВОИМИ ОТЗыВАМИ. 

■ ОСТАВь ОТЗыВ О ЛЮБИМОМ ТОВАРЕ, КУПЛЕННОМ В МАГАЗИНАх 
«КОСМЕТИК’PRO», НА СВОЕй СТРАНИЦЕ В ВК ИЛИ INSTAGRAM

■ ПОСТАВь хЭШТЕГ #ОТЗЫВКОСМЕТИКПРО 

■ ПОПАДИ В НАШ ФИРМЕННый ЖУРНАЛ!
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НОВИНКА    НОВИНКА    НОВИНКА    НОВИНКА    НОВИНКА    НОВИНКА    НОВИНКА

NEWTONE – ЭТО УНИКАЛЬНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ ТОНИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА
И ДЕЙСТВИЯ УХАЖИВАЮЩЕЙ МАСКИ 
ДЛЯ ВОЛОС. ФОРМУЛА ПРОДУКТА С 
ПОЛЕЗНыМИ АКТИВНыМИ ВЕщЕСТВАМИ 
ПОЗВОЛяЕТ ПОДДЕРЖИВАТь И МяГКО
КОРРЕКТИРОВАТь ЦВЕТ ВОЛОС,  ПРИДАТь 
ГЛУБИНУ ОТТЕНКАМ, УСИЛИВАя БЛЕСК И 
яРКОСТь, УКРЕПЛяя СТРУКТУРУ ВОЛОС.

NEWTONE исполнит ваши мечты: модный оттенок, 
защита и сохранение цвета, восстановление волос 
и интенсивный блеск. Заботы не бывает много!

МОДНЫЙ
ОТТЕНОК: 
12 актуальных 
оттенков для 
создания, 
поддержания и 
коррекции цвета.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС: 
В основе продукта – сбалансированный комплекс 
натуральных компонентов.
● Витамин Е, входящий в состав маски восстанав-
ливает структуру локонов от корней до кончиков. 
При взаимодействии с ним волосяные фолликулы 
насыщаются кислородом, что приводит к улучше-
нию общего состояния волос. 
● Молочная кислота увлажняет и способствует 
регенерации клеток, активно борется с сухостью 
и сечением. 
● Пчелиный воск хорошо питает волосы и кожу 
головы, имеет обволакивающий эффект, защи-
щая волосы от негативных воздействий.

ИНТЕНСИВНЫЙ блЕСК: 
NEWTONE придаёт волосам совершенную ухо-
женность и глянцевый блеск.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Нанесите на чистые влажные волосы (можно 
сразу после мытья шампунем).
• Равномерно распределите по всей длине, про-
чешите гребнем.
• Время выдержки 3-10 минут в зависимости от 
желаемой степени коррекции цвета.
• Смойте теплой водой.

10/76 Светлый блондин коричнево-фиолетовый
10/73 Светлый блондин коричнево-золотистый
10/7 Светлый блондин коричневый
10/6 Светлый блондин фиолетовый
9/65 Блондин фиолетовокрасный
8/76 Светло-русый коричнево-фиолетовый
8/61 Светло-русый фиолетово-пепельный
8/36 Светло-русый золотисто-фиолетовый
7/75 Русый коричнево-красный
7/56 Русый красно-фиолетовый
7/44 Русый медный интенсивный
7/34 Русый золотисто-медный

Тонирующая маска для 
волос NEWTONE ESTEL, 
60 мл 

150 Р.

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

НОВИНКИ!

СКОРО
В ПРОДАЖЕ!
НОВАя КОЛЛЕКЦИя ОТ 
ESTEL, СОЗДАННАя С 
УЧёТОМ БИОРИТМОВ 
ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА. 

*Информация о наличии товара у продавцов-консультантов.
данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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ГУБНАЯ ПОМАДА "GLAM 
LOOK CREAM VELVET" LUX 
VISAGE

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ "PIN-UP" 
LUX VISAGEКАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ 

"PIN-UP ULTRA MATT" LUX 
VISAGE

ГЕЛЕВАЯ ПОДВОДКА В КАРАНДАШЕ ДЛЯ ГУБ 
PROVOC GEL LIP LINER

Изысканное предложение 
для тех, кто любит помады 
без глянцевого блеска. 
Специальная формула 
помады с ухаживающими 
компонентами и ультрасо-
временными цветовыми 
пигментами обеспечивает 
великолепное покрытие, 
стойкость, четкий контур, 
красивый цвет, бархатный 
финиш, уход и защиту.

Нежная кремовая текстура 
и равномерное матовое 
покрытие с пудровым 
эффектом. И никакой 
липкости! Содержит масло 
какао, которое придает 
губам гладкость и упру-
гость, разглаживая мелкие 
морщинки.

Исключительная стойкость 
и сохранение цвета на 
протяжении всего дня. Бла-
годаря нежной кремовой 
текстуре карандаш легко 
и быстро наносится, идеаль-
но повторяя контур губ. 

⊲ Водоустойчивая формула с микрокристалличе-
ским воском гарантирует стойкость до 24 часов. 
⊲ Не смазывается, не расплывается, не оставляет 
следов на одежде. 
⊲ С ним вы всегда сможете легко прорисовывать 
ровный и при этом яркий контур. 
⊲ Входящее в состав масло семян жожоба увлаж-
няет и питает кожу губ. 
⊲ В палитре более 50 насыщенных, интенсивных, 
матовых оттенков. 
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ШАХ И МАТ:
ТОП МАТОВЫХ ТЕКСТУР

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

153р.

190р.273р.

ВИКТОРИЯ БОРОДИНА,
визажист-стилист, препо-
даватель Учебного центра:

– Матовая помада покорила многие сердца, но не все знают, как 
правильно ее наносить. Ведь есть один минус – она может сушить губы. 
Чтобы этого избежать, обращайте внимание на состав продукта. Вы-
бирайте помаду с ухаживающими компонентами, например, витаминами, 
пчелиным воском или маслами. А перед тем как нанести цвет, подготовь-
те кожу. Используйте питательный бальзам, но обязательно дождитесь, 
когда он впитается. Чтобы нанести помаду максимально ровно, возьмите 
кисточку. С ее помощью вы заполните все морщинки на губах, и помада 
ляжет лучше. Начните с контура, а после распределите пигмент по всей 
поверхности и дайте ему подсохнуть. Если вас не устраивает насыщен-
ность цвета, нанесите еще один слой. И помните, матовая помада обла-
дает исключительной стойкостью. Она идеально подчеркнет ваши губы 
и сделает неотразимой на целый день.

хОЧЕТСЯ БОльШЕ 
ЦВЕТА И ЯРКИх КРАСОК? 
НАЧНИТЕ С НОВОй 
ПОМАдЫ длЯ ГУБ! ЭТОй 
ОСЕНью ОСТАюТСЯ 
АКТУАльНЫ МАТОВЫЕ 
ОТТЕНКИ, КОТОРЫЕ 
ПОдЧЕРКИВАюТ 
ЕСТЕСТВЕННУю 
КРАСОТУ И 
ЧУВСТВЕННОСТь ГУБ. 
А КАКОй ВЫБРАТь ТОН, 
РЕШАТь ТОльКО ВАМ!

434р.

ХИТОВЫЕ ОТТЕНКИ!
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ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ

Краска для бровей и ресниц 
BONACROM (15 мл + 10 мл)
*Оттенки: коричневая, черная.

Масло Brow oil для бровей и 
ресниц, 15 мл 

Палитра румян 
(2 цвета) Vizage 
Cosmetics

Кондиционер для окра-
шенных волос CUTRIN 
COLOR ISM, 200 мл

Шампунь для окра-
шенных волос CUTRIN 
COLOR ISM, 300 мл 

Терка Metzger
PF-1031-PS,

профессиональная 

Кисть для румян 010 
Just (волос черной 
козы)

Средство для уда-
ления натоптышей 

«Идеальные пяточки» 
MILV, 100 мл 

Спрей для 
смягчения 
волос Angel, 
250 мл 

Теплозащитный лосьон 
для объёма, нормаль-
ная фиксация, LONDA 

PROTECT IT, 150 мл 

Термобрашинг с ионо-
керамическим покрыти-
ем 44/62, DEWAL 20197 

Паста GODDESS
универсальная,

700 г 

527р.

6 7 1 р .

800р.

1 1 7 0 р .

135р.

1 5 2 р .

495р.

6 4 5 р .

347р.

3 8 5 р . 624р.

7 0 7 р .

520р.

6 0 0 р .

102р.

1 1 6 р .

198р.

2 2 0 р .

324р.

3 8 8 р .

390р.

5 8 0 р .

727р.

9 4 8 р .

513р.

6 5 2 р .

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” с 01.09.2018 до 30.09.2018  и не суммируется с другими действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Шпатели дере-
вянные Стан-

дарт ITALWAX, 
100 шт. (размер 

14х140 мм)

Средство 
для удаления 
кутикулы «GOOD 
BYE CUTICLES» 
MILV, 100 мл 

Пушер с 
топориком RuNail 
RU-081 0152 

Шампунь разглажи-
вающий «Сияющий 

бархат» CON BAREX, 
500 мл 

Маска разглажи-
вающая «Сияющий 

бархат» CON BAREX, 
500 мл 

198р.

2 2 0 р .

656р.

7 3 8 р .

328р.

3 6 9 р .

430р.

5 4 0 р .
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МИФЫ О ВОЛОСАХ:
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТы

Отвечает
ИРИНА ГОЛУБКА,
технолог-эксперт ESTEL.

Отвечает
ВАЦЛАВ ОДОРСКИЙ,
технолог-эксперт ESTEL.

– Современные средства ухо-
да можно использовать каждый 
день без риска пересушить кожу 
головы и волосы. Как часто мыть 
голову – ваше решение. Все за-
висит от типа и структуры волос, 
стрижки и образа жизни.

– А вы расчесываете мокрые волосы? Если да, то 
наверняка вы замечали, что на щетке остается больше 
волос, чем при обычном расчесывании. Мокрые локо-
ны действительно более ломкие, поэтому лучше после 
мытья использовать щетку с крупными зубьями или 
гребень. Начинайте с кончиков, постепенно доходя до 
корней. И не забывайте про средства для легкого рас-
чесывания, но наносить их лучше на слегка подсушен-
ные волосы. 

– Зачем выдергивать здоровый волос? Этим вы не 
избавитесь от седины, а лишь повредите волосяной 
фолликул на этом месте, что затруднит рост другого 
волоса. А если он еще и ни один? Лучше воспользо-
ваться краской, которая закрасит седину и сохранит 
количество ваших волос.

– До того, как я стала парикмахером, я тоже так 
думала. А вы? На самом деле волосы – это неживой 
организм, поэтому от кончиков никак не зависит 
состояние корней. хотите быстрее отрастить во-
лосы? Используйте масла и энергетические спреи 
для кожи головы. Именно там находятся волосяные 
фолликулы, которые так нуждаются в питании и от-
вечают за быстроту роста ваших локонов.

– Выпадение волос – это нормальный биоло-
гический процесс. Когда одни луковицы отмира-
ют, другие начинают активно работать. С мытьем 
головы, расчесыванием, в процессе укладки у 
человека выпадает от 70 до 120 волос в день. Но 
если вы заметили чрезмерное выпадение, которое 
заставило вас волноваться, конечно, лучше обра-
титься к трихологу. 

– Волосы не могут чувствовать, а значит не 
имеет значения какой водой вы их моете. Мы вы-
бираем комфортную температуру воды не для 
локонов, а для кожи головы. Используя холодную 
воду, вы рискуете не промыть волосы от шампуня и 
бальзама, а также значительно усложнить процесс 
расчесывания. Поэтому не стоит подвергать себя 
лишнему стрессу. Лучше подобрать правильный 
домашний уход, который поможет вашим волосам 
стать гладкими и блестящими. 

НЕЛьЗя МыТь 
ГОЛОВУ 
КАЖДый ДЕНь. 
МИФ

РАСЧЕСыВАТь 
МОКРыЕ ВОЛОСы 
ВРЕДНО.
ПРАВДА

НЕЛьЗя
ВыДЕРГИВАТь
СЕДОй ВОЛОС.
ПРАВДА

ЕСЛИ ПОСЛЕ МыТья 
ОПОЛОСНУТь ВОЛОСы 
хОЛОДНОй ВОДОй, ТО 
ОНИ БУДУТ ГЛАДКИМИ 

И БЛЕСТящИМИ.
МИФ

ЧЕМ ЧАщЕ СТРИЧь 
ВОЛОСы, ТЕМ БыСТРЕЕ 

ОНИ РАСТУТ.
МИФ

В ДЕНь У ЧЕЛОВЕКА 
ВыПАДАЕТ ОКОЛО 
100 ВОЛОС.
ПРАВДА
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КАЛЕНДАРЬ 
СКИДОК
СКИДКИ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ!

СЕНТяБРь 

*Акция действует в указанных магазинах “Косметик’PRO” в разные дни и не 
суммируется с другими действующими скидками. Количество акционного 

товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
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с 16.00 до 20.00 
ТРК «Северо-Западный», Пр. Победы, 348а
с 15.00 до 19.00 
ТРК «КУБа»,ул. Цвиллинга, 25 
с 15.00 до 19.00 
ул. Сталеваров, 35
с 15.30 до 19.30 
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 
с 14.00 до 18.00 
г. Магнитогорск, ул. Ленина, 58
с 15.30 до 19.30  
ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64
с 11.00 до 16.00 
г. Миасс, ТРК «Слон», ул. Автозаводцев, 65 

ДНИ
КРАСОТЫ 
ESTEL

ВАС
ЖДУТ:

консультация 
технолога

скидки
на товары ESTEL

Пн

3 4 5 6 7 8 9

27 28 29 30 31 1 2

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7

вт СР Чт Пт СБ вС

сентябрь

понедельник

среда

пятница

суббота

воскресенье

четверг

вторник

ДЕНЬ МАНИКЮРА

ДЕНЬ ЭЛЕКТРИКИ

ДЕНЬ СТАЙЛИНГА

ДЕНЬ УХОДОВ

ДЕНЬ УХОДОВ

ДЕНЬ МАКИЯЖА

ОТ -15 ДО -30%
на товары для маникюра

и педикюра

на электроинструменты 
(фены, плойки, щипцы и 

машинки)

на все стайлинговые 
средства

на парикмахерские 
принадлежности 

(расчески, бигуди, 
шпильки и т. д.) и на 

краски ESTEL

на уходы марок: CUTRIN, 
LOREAL, MATRIX, BAREX, 

SALON ROYAL HAIR, 
ESTEL OTIUM

на уходы марок: SELECTIVE, 
LONDA, ANGEL, CONSTANT 
DELIGHT, SCHWARZKOPF, 

HAIR COMPANY,
ESTEL CUREX

на уход для лица, 
декоративную косметику, 

ресницы, кисти для 
макияжа

*Кроме гель-лаков INGARDEN 

*Кроме пинцетов для бровей

-20%

-15%

-15%

-20%

-20%

-20%



28 www.kosmetikpro.ru 29СЕНТЯБРЬ_2018

УРА! В СЕНТЯБРЕ
ОТКРЫТИЕ НОВОГО
ОТдЕлА "КОСМЕТИК'PRO"
В САТКЕ!

АДРЕС:
Г. САТКА,
УЛ. СОЛНЕЧНАя, 23, 
ТЕЛЕФОН: 8-919-300-37-48
РЕЖИМ РАБОТЫ:
10.00 – 19.00,
10.00 – 18.00 (ВС.)
● известные бренды ● профессио-
нальные средства для парикмахеров, 
визажистов, мастеров маникюра и 
косметологов ● новинки ● выгодные 
акции и скидки

«КОСМЕТИК’PRO» ЛЮБИТ СВОИх 
ПОКУПАТЕЛЕй. ПОРАДУйТЕ СЕБя 
ПОКУПКАМИ В «КОСМЕТИК’PRO»!

ОБъЯВлЕНИЯ     ОБъЯВлЕНИЯ     ОБъЯВлЕНИЯ     ОБъЯВлЕНИЯ     ОБъЯВлЕНИЯ

В
ЕР

ТИ
К

А
л

ь
Н

Ы
й

С
О

л
Я

Р
И

й НОВЫЕ 
ЛАМПЫ!

15Р./МИН.

хОЧЕШь СТАТь 
ПАРИКМАхЕРОМ?
ЗВОНИ!

ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОБУЧЕНИЕ В 

лицензия №7625 выдана Министерством образования и науки Челябинской области от 14 января 2011 г.

200-444-7,
8-964-24-23-733

ОБУЧЕНИЕ В 
РАССРОЧКУ

Адрес: Челябинск, ул. Агалакова, 34.
www.center.kosmetikpro.ru

■ дНЕВНАЯ И ВЕЧЕРНЯЯ ГРУППЫ
■ МНОГО ПРАКТИЧЕСКИх ЧАСОВ
■ ВЫдАЕТСЯ СВИдЕТЕльСТВО
■ ПРИСВАИВАЕТСЯ РАзРЯд

В магазине 
«Косметик’PRO» по 

адресу: ТРК «Северо-
Западный», 1 этаж, пр. 

Победы, 348а
Телефон для записи: 

281-70-33.
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АдРЕСА магазинов
ГОЛОВНОЙ ОФИС, отдел продаж:
ул. Агалакова, 34 (вход со двора)
9.00 – 18.00 (будни), 10.00 – 13.00 (сб.), вс. – (вых.)
200-444-8, 8-950-737-88-33,
8-909-744-50-04; 
МАГАЗИН «Косметик’PRO» 
Агалакова, 34, тел: 200-444-9
9.30 – 19.00
www.kosmetikpro.ru, www.estelchel.ru
мы Вконтакте: vk.com/kosmetikpro

КОСМЕТИК’PRO 

ЧЕЛЯБИНСК, код +7(351)

ул. Сони Кривой, 28
9.00 – 20.00
тел.: 265-14-33,  266-48-71

ул. Энтузиастов, 7
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 265-46-20

ТРК «КУба» 2 этаж, ул. Цвиллинга, 25
10.00 – 22.00
тел.: 245-27-87

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
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 735-36-57

ул. Марченко, 18
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00  (вых.)
тел.: 8-922-750-38-36

Гипермаркет «Молния», ул. бр. Кашириных, 133
10.00 – 21.00
тел.: 750-29-23
ТРК «Северо-Западный», 1 эт., пр. Победы, 348а
10.00 – 21.00
тел.: 281-70-33

ТК Кольцо, ул. Дарвина, 18А
10.00 – 21.00
тел.:8-922-750-28-54

ТК «Проспект»
ул. Краснопольский пр., 17Б
10.00 – 21.00
тел.: 750-57-11

ТРЦ Фокус, 3 этаж, ул. Молдавская, 16
10.00 – 22.00
тел.: 750-57-80

ул. Молодогвардейцев, 60
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: 247-86-63

ул. Черкасская, 23, («лента»)
10.00 – 21.00
тел.: 750-57-36

ТРК Алмаз, Копейское шоссе, 64 («лента»)
10.00 – 21.00
тел.: 750-57-53

Магазин "SPAR", Комсомольский пр., 113 
(пересечение с Чичерина)
10.00 – 21.00
тел: 750-57-48

КОПЕЙСК
ТРК «Слава» 1 этаж, пр. Славы, 8
10.00 – 21.00
тел.: 8-908-58-45-018
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, ул. Автозаводцев, 65
10.00 – 22.00
тел.: 8-951-11-26-652
ул. Победы, 13 (офис-склад)
10.00 – 18.00 (будни)
тел.: 8-912-79-10-382
МАГНИТОГОРСК
ТГ Весна 1 этаж, ул. Карла Маркса, 99
10.00 – 21.00
тел.: 8-951-807-64-78
ул. ленина, 58
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: +7 (3519) 279-090
NEW!!! ТРК “Гостиный двор”, Карла Маркса, 153, 1 этаж.
Телефон: 8-951-481-92-09 
Режим работы: 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-ий микрорайон, д. 35
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-908-705-90-62
ТРОИЦК
ул. Гагарина, 27-А
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-8-908-703
КЫШТЫМ
пр. ленина, 22-б
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-310-300-2
АША
ул. Толстого, 5
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-908-055-24-24
САТКА NEW
ул. Солнечная, 23
10.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-300-37-48

БИGOODИ+

ул. Свободы, 70
тел.: 263-82-70, 9.00 – 20.00

ТК Урал, ул. Воровского, 6
тел.: 216-25-60, 10.00 – 22.00

ул. 60 лет Октября, 2
тел.: 750-68-46, 9.00 – 19.00, вс. с 10.00 – 18.00

ТК Магнолия, Комсомольский пр., 28д 
тел.: 215-33-11, 10.00 – 20.00

г. Копейск, ТРК Слава, пр. Славы, 8, 1 этаж
тел.: 8-950-72-94-382, 10.00 – 21.00

Как подать объявление в журнал, узнайте по телефону: 200-444-9.

САЛОНУ КРАСОТЫ "ЭТАЛОН"
ТРЕбУЕТСя
МАСТЕР-УНИВЕРСАл

Высылайте свое резюме на почту: soldattanya@mail.ru
Вся информация по телефону: 256-60-04 (Татьяна)
Адрес: Гагарина, 21 (Ленинский р-н)

• есть наработанная
база клиентов

• дружный коллектив
• скидка на обучение
• салон работает более 10 лет

Beauty-студия
MANO

Mano – это пространство, где 
вы будете окружены заботой, за-
быв о повседневной суете.

Mano –  это команда професси-
оналов в сфере красоты, главный 
инструмент, которых – это руки.

Для Вас:
• косметология
• ногтевой сервис
• SPA (массаж, обертывания)
• лазерная эпиляция

Телефон для записи: 
8-932-232-55-77
Мы в Instagram:
@mano_beautystudio

Мы работаем с заботой о Вас
и с любовью к своему делу!

Салону красоты "Style_city74" требуются: парикмахер-универсал и мастер по наращиванию ресниц.
Рассматриваем кандидатов с небольшим опытом работы. Удобный график, дружный 

коллектив, красивая и светлая студия, наработанная база клиентов.
Адрес: Бр. Кашириных, 131. Телефон: 8-952-526-80-98.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” с 01.09.2018 до 30.09.2018 и не суммируется с другими 
действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Т О В А Р Ы 
М Е С Я Ц А !

т о л ь к о  в  с е н т я б р е

Бальзам-кон-
диционер для 
волос ALPHA 

HOMME, 200 мл 

Детский гель для 
душа для мальчи-
ков ESTEL LITTLE 
ME, 200 мл 

В наборе:
• шампунь, 250 мл
• бальзам, 200 мл
• сыворотка, 60 мл
• гель для душа Ананас, 200 мл
• солнцезащитный спрей, 100 мл

Набор ESTEL MOHITO Лайм

Детская пена 
для ванны ESTEL 
LITTLE ME, 500 мл 

Шампунь OTIUM iNeo-
Crystal для ламиниро-
ванных волос, 250 мл

Набор ESTEL 
iNeo-Cristal для 

ламинирования волос 

Лосьон после 
бритья ALPHA 

HOMME, 100 мл 

Лак для волос силь-
ной фиксации AIREX, 
400 мл 

Воск AIREX для 
моделирования нор-
мальная фиксация, 
75 мл 

290р.

4 5 0 р .

260р.

3 5 0 р .

1225р.

1 6 5 0 р .

279р.

4 2 5 р .

225р.

3 0 0 р .

265р.

3 5 0 р .

999р.

1 2 0 0 р .

335р.

4 2 4 р .

225р.

2 8 0 р .


