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COUTURE



план работы учебного центра
декабрь - январь 2020 год

Наш адрес: г. Челябинск, ул. Агалакова, 34. 
Хочешь записаться?
Звони: 200-444-7, 8-964-24-23-733
www.center.kosmetikpro.ru
Мы в ВК: vk.com/centr_kpro

базовые курсы (с нуля)

Евгения
Томилова –
технолог-экс-
перт ESTEL, 
тренер НСЕ

28-29 
января, 1-2 
февраля, 

5-6
февраля

 КОЛОРИСТИКА от А до Я 15 000 р.

Без привязки к красителю. 1 день. Структура, состав и физические свойства волос. Законы цвета. Работа с цветовым 
кругом. Правила смешивания цветов. Состав и свойства красителей, их основные группы. Принципы работы красителей 
и оксигентов. Нумерация. Основные виды окрашивания волос. 2 день. ФО. УГТ. Влияние структуры волос на процесс 
окрашивания. Цветовые нюансы палитры. Цветовые пигменты в красках: почему получается непредсказуемый результат. 
Решение задач. Практика на модели. 3 день. Блонд. Секреты идеального блонда. Способы ровного тонирования волос. 
Нейтрализация ФО, получение холодных оттенков. Как сохранить структуру волос. Цветовая баня. Подложка. Решение 
задач. Практика на модели. 4 день. Седина. Способы окрашивания седины. Почему не прокрашиваются седые волосы, 
причины, способы решения проблем. Предварительные процедуры. Решение задач. Практика на модели. 5 день. Пи-
линги, их виды. Выбираем пилинг с учетом диагностики 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 рас-
тяжка. Практика на модели. 

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

Курс 18,19, 
25,26 

января, 1,2 
февраля

ОСНОВЫ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ 8 000 р.

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

Мария
Роднова –
парикмахер-
модельер

Курс
8,9,15, 16,22, 
23 февраля

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 день. Основные формы женских стрижек. Анализ формы. Структура, текстура. Этапы вы-
полнения стрижки. Особенности работы с волосами разной длины и структуры. Виды градуировки. Комбинация разных углов 
проекции в стрижке. Показ: твердая, градуированная формы. 3-4 день. Прогрессивная, равномерная формы. Создание объема 
с сохранением длины волос. Показ. 5-6 день. Практические дни. Ежедневно показ и отработка на моделях.
Возможно посещение отдельных дней. Стоимость 1 дня – 2000 рублей.

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

Преимущества обучения: короткий срок – всего 1,5 месяца, много практических часов обучения, рассрочка оплаты, группа выходного дня.
В программе: Санитария и гигиена. Гигиенические виды маникюра: классический (обрезной) маникюр, европейский маникюр; декоративное по-
крытие ногтей лаком и гель-лаком; салонные скоростные дизайны. Гигиенический педикюр: классический (обрезной) педикюр. Учебная практика. 
При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается квалификация и выдается Свидетельство установленного об-
разца.
Расписание: сб., вс. с 11.00 до 17.00. Срок обучения: 1,5 месяца. Начало обучения: 18 января 2020 г.

Татьяна
Фомич –
мастер мани-
кюра

21-22 
января
с 11.00

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР 5 000 р.

Теория: техника выполнения комбинированного маникюра (аппарат, ножницы), «идеальных бликов», покрытия гель-
лаком под кутикулу. Практика: выполнение комбинированного маникюра, выравнивание ногтевой пластины, создание 
«идеальных бликов», покрытие гель-лаком под кутикулу.

17-18 
февраля

с 11.00

КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР 5 000 р.

Теория: техника выполнения классического маникюра, «идеальных бликов», покрытия гель-лаком под кутикулу. Практи-
ка: выполнение классического маникюра, выравнивание ногтевой пластины, создание «идеальных бликов», покрытие 
гель-лаком под кутикулу.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

СТАЖИРОВКА В КОСМЕТИК-ПРО

Курс профессиональной подготовки «ПАРИКМАХЕР» (с нуля) 40 000 р.
рассрочка

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Блоки: Стрижки и 
укладки волос (женские, мужские, детские). Окрашивание волос (первичное, вторичное, осветление и обесцвечивание, тонирование, затемне-
ние, работа с сединой, мелирование). Прически. Перманентная завивка (классика и био). Салонные уходы. Учебная практика. Производственная 
практика. При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается квалификация и выдается Свидетельство установ-
ленного образца. Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 086у. 
Начало обучения по набору группы. Дневная группа. Расписание: ср., чт., пт. с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 5 месяцев. Начало обучения: 
29 января 2020 г. Вечерняя группа. Расписание: пн., ср., пт. с 18.00 до 21.00, сб. или вс. с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 5,5 месяцев. Начало 
обучения: февраль 2020 г.

СТАЖИРОВКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ под руководством опытного преподавателя

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

базовые курсы (с нуля)
НОГТЕВОЙ СЕРВИС

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

10 января 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) 
наращивания; коррекция и снятие наращенных волос; уход; наиболее частые ошибки, допускаемые при процедуре.
Практика: выполнение техник холодного и горячего наращивания, коррекции волос.

Ульяна
Никитина – 
парикмахер-
модельер,
призер всерос-
сийских
и междуна-
родных
конкурсов,
технолог Salon
Royal Hair

15 января ПРИЧЕСКИ ДЛЯ СЕБЯ 2 000 р.

Повседневные, коктейльные. Создание различный текстур. Оформление укладки и прически. Применение стайлинговых 
средств. Практика (на себе): создание повседневной укладки, коктейльной прически.

По набору 
группы

ДВА СЕМИНАРА В ОДНОМ. АЗИАТСКИЙ БОТОКС (Asian Botox).
ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЕ КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ (Keratin Fiber 
Reconstruction).

5 000 р.

Описание процедуры. Технология. Вопросы-ответы. Рекомендации Salon Royal Hair (калькуляция, техника продаж). Про-
дукты и оборудование для процедуры (описание свойств). Подробный разбор домашнего ухода клиента.

базовые курсы (с нуля)
ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО И КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Виктория 
Бородина 
– визажист-
стилист
Елена 
Синицына 
– технолог-
эксперт ESTEL, 
тренер НСЕ

17 декабря
20 января

BEAUTY-ЗАВТРАК 500 р.

Это уникальное закрытое мероприятие, на котором вас ждут лучшие спикеры, знающие все о красоте и здоровье 
лица. Здесь мы обсудим все секреты, узнаем много нового и устроим настоящий девичник. БЛОК 1. Демакияж. Гра-
мотное очищение лица утром и вечером. Индивидуальный подбор программы очищения. Делимся секретами. Строение 
кожи. Базовые знания, которые будут полезны каждой девушке. Уход для лица. Разбираем процедуры для домашнего 
ухода, исходя из индивидуальных потребностей. Теория и дегустация ухода для лица GENEVIE от ESTEL. БЛОК 2. Разбор 
косметички. Макияж за 5 минут. Как быстро собраться на свидание. Как сделать образ сексуальным и игривым. Делаем 
NUDE. Правильная коррекция бровей. Брови – 50% завершенного макияжа. Почему они так важны и как способны из-
менить ваше лицо. Практика.

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

18 января
с 12.00

МАСТЕР-БРОВИСТ 3 000 р.

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



Программа повышения квалификации «ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ»
(ПАРИКМАХЕР-МОДЕЛЬЕР)

30 000 р.
рассрочка

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 способами (6 дней). Выпол-
нение химической завивки волос с использованием инновационных препаратов и технологий (2 дня). Сложное окрашивание волос (4 дня). 
Выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением украшений и постижерных изделий. Изготовление постижерных 
изделий из натуральных и искусственных волос различными способами (6 дней). Наращивание волос (1 день). Выдается Свидетельство 
установленного образца. Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, 
личная медицинская книжка. Начало обучения: февраль 2020 г. Расписание: пн., вт. с 10.00 до 16.00. Возможность прохождения после 
обучение независимой экспертизы по квалификации «Парикмахер 5 разряда» (парикмахер-модельер). Дополнительная информация по 
телефонам Учебного центра.

Ирина
Голубка – 
технолог-
Эксперт ESTEL, 
тренер НСЕ

22 января 5 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ЦВЕТУ 3 000 р.

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

повышение квалификации
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Ирина
Голубка – 
технолог-
Эксперт ESTEL, 
тренер НСЕ

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

3 000 р.

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

Мария
Роднова –
технолог-
эксперт ESTEL, 
тренер НСЕ

13 января INTENSE. ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ 1 500 р.

Выбор продукта, пропорции смешивания с оксигентом. Нюансы работы с фольгой и в открытой технике. Схемы расположения 
прядей. Разбор техник. Тонирование волос. Отработка на модели.

20 января INTENSE. ОБЪЕМНЫЙ ЦВЕТ 7D 1 500 р.

Индивидуальный подбор цвета, обработка волос до, во время и после окрашивания. Создание эффектных переливов цвета для 
объемности волоса. Разбор техник окрашивания. Отработка на модели.

Евгения
Томилова – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

10
февраля

ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО 3 000 р.

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

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

14 января СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ 3 000 р.

Программа семинара предусматривает изучение наиболее современных и актуальных техник стрижек. Стрижки фили-
ровочным ножом, подбор формы стрижки с учетом индивидуальных особенностей клиента (персонализация стрижки), 
сведение зон, плоскостные техники, текстурирование. Показ 2-х стрижек и отработка на 2-х моделях.

10
декабря

21 января

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОЙ ТУШЕВКИ. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 3 000 р.

Тушевка. Использование различных инструментов: работаем машинкой и ножницами. Особенности работы расческой. 
Как сделать максимально плавный переход. Часто встречающиеся ошибки. Показ на 2-х моделях. Отработка 2-х стрижек.

Ольга
Юськаева –
парикмахер-
модельер

16
декабря

23 января

ГРАДУИРОВАННОЕ КАРЕ 2 000 р.

Виды градуировки. Выбор длины стрижки. Степени градуировки. Углы проекции, контрольная прядь, распределение 
волос. Техники выполнения: каре градуированное, каре градуированное с удлинением. Разбор схем. Показ градуиро-
ванного каре. Отработка. 

Ульяна
Никитина – 
парикмахер,
призер
всероссийских и
международных
конкурсов

10
декабря

27 января

RED CАRPET. Прически и укладки мировых селебрити 3 000 р.

Ульяна Никитина прошла повышение квалификации у стилистов Ким Кардашьян, Джей Ло и Леди Гаги и спешит по-
делиться новыми знаниями с вами! Все последние новинки парикмахерского искусства, 5 разных сногсшибательных 
образов, секретные антигравитационные техники, создание долговременного влажного эффекта, а также долговре-
менных укладок.

по согла-
сованию

Индивидуальный курс ПО ПРИЧЕСКАМ 5000 
рублей/

день

Содержание и даты обучения согласовываются индивидуально.

Надежда 
Рыжкова – 
парикмахер 
модельер

17
декабря

БЫСТРЫЕ ПРИЧЕСКИ 3 000 р.

Способы подготовки волос для чистых и прочных экспресс-причесок. Разбор стайлинга. Показ 3-х работ на разную 
длину. Отработка 2-х причесок.

Анастасия 
Каримова –
парикмахер-
модельер, 
стилист, 
многократный 
призер и финалист 
конкурсов

Дата
по согла-
сованию

Индивидуальное занятие по прическам «АВАНГАРД» 10 000 р.

Как правильно «склеить» волосы, сделать срез. Работа в технике «ткань». Построение формы. Секреты профессионала.

Екатерина 
Гончарова –
парикмахер-
модельер, 
ученица Георгия 
Кот

16-17
марта 
2020

Мастер-класс «СВАДЕБНЫЙ БУМ»

Самые актуальные прически сезонов весна-лето 2020. 1 день. Показ 5-ти причесок, украшений для волос ручной рабо-
ты. 2 день. Отработка 2-х причесок.

Ксения 
Малахова 
– мастер по 
наращиванию 
ресниц

9 декабря
14 января
30 января

ТЕХНИКИ КЛАССИЧЕСКОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ 3 000 р.

Базовый семинар по наращиванию ресниц. Введение в профессию. Анатомия. Ресницы (изгибы, толщина, длина). Клей. 
Формы глаз. Подбор ресниц и эффекты наращивания. Коррекция формы глаз. Техники наращивания. Рядность, отступ, 
склейки, правильная постановка, набор клея. Санитарно-гигиенические правила. Этапы работы с клиентом. Способы на-
работки клиентской базы, ценообразование. Техники классического наращивания. Техника снятия наращенных ресниц. 
Рекомендации по уходу. Практика на модели.

Ольга
Мишина – 
технолог 
Depiltouch

13 января
с 11.00

МАСТЕР-КЛАСС ПО ШУГАРИНГУ И ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ БЕСПЛАТНО

Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квалификации, преимущества 
продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка мастера. Правильный выбор 
тактики для снижения времени и себестоимости процедуры в зависимости от длины и качества волос, состояния кожи, 
объема работы и даже пола клиента. Мастер-класс по депиляции шугарингом и воском (в различных техниках): области 
голени и подмышек. В подарок: купон на скидку -10% на базовый практический семинар по шугарингу и на базовый 
практический семинар по восковой депиляции.

28 января
с 11.00

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

1 часть. Теория. Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квалифика-
ции, преимущества продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка мастера. 
Протоколы процедур. 2 часть. Практическая. Мастер-класс: демонстрация теплого, горячего и пленочных восков, об-
ласти голени и подмышек. Отработка: голени, подмышки, глубокое бикини, лицо. Возможно индивидуальное обучение, 
дата обсуждается со слушателем, стоимость 5000 рублей.

10 декабря
20 января

с 11.00

МАСТЕР ПО ШУГАРИНГУ (базовый уровень) 3 000 р.

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

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

По набору 
группы

ЛИФТИНГ-МАКИЯЖ (для себя) 2 000 р.

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

16 декабря
16 января

с 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ 3 000 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 и перма-
нентным красителем (классическое окрашивание и градиент). Визуальное омоложение при помощи изменения формы 
и цвета бровей. Исправление неправильно созданной формы. Профессиональное развитие мастера. Как продвигать 
услугу. Дополнительные услуги. Практика: отработка на 2-х моделях и на себе.

17 декабря
17 января

с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1 500 р.

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

Прическа: Каримова Анастасия 
Макияж: Виктория Бородина #muaVB
Фото: Ксения Федорова 
Модель: Наталья Амбарникова (м/а @
models_chelyabinsk) 
Стиль: Екатерина Муравьева 
Дизайнер одежды: Наталья Гладкова 
(@tissura_ural) 
Фотостудия: Клары Цеткин, 11 

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

АБОНЕМЕНТЫ
НА СЕМИНАРЫ ESTEL

+ ПОДАРОК!
ПОсещение BEAUTY-ЗАВТРАКА
17 ДеКАбРя или 20 янВАРя бесПлАТнО 

ВСЕ СЕМИНАРы КУРСОВ BASIc И PROfESSIONAL
(8 СЕМИНАРОВ)

4000 Р. 2000 Р.

2 000 Р.ВЫГОДА

РАСПИСАНИЕ
СЕМИНАРОВ ESTEL PROFESSIONAL

КУРс BASIC: ТехнОлОГия ПРОДУКТА/
КУРс PROFESSIONAL: HAUTE COUTURE ESTEL

ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА:
DE LUXE И ESSEX ESTEL PROFESSIONAL

9 ЯНВАРЯ ЕВГЕНИЯ ТОМИЛОВА

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС: 
NEWTONE THERMOKERATIN. 

THALASSO THERAPy. 
СHOcOLATIER. ЭКРАНИРОВАНИЕ 
Q3. BEAUTEx. ЛАМИНИРОВАНИЕ 

INEO-cRySTAL + NEW!

ЦВЕТНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ

15 ЯНВАРЯ
ЕКАТЕРИНА ШУШУНОВА

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: БЛОНД

16 ДЕКАБРЯ
МАРИЯ РОДНОВА

13 ЯНВАРЯ
ЕВГЕНИЯ ТОМИЛОВА

 УПРАВЛЕНИЕ 
ЦВЕТОМ: СЕДИНА

16 ДЕКАБРЯ МАРИЯ 
РОДНОВА

10 ЯНВАРЯ ЕЛЕНА 
СИНИЦыНА

МИР ВОЗМОЖНОСТИ 
ЗАВИВКИ ВОЛОС: WAVEX, 

NIAgARA, FRISAgE HCE

14 ЯНВАРЯ
ИРИНА ГОЛУБКА

МАСТЕР HAUTE 
COUTURE ESTEL

КРАСКА ОСНОВНАЯ 
ПАЛИТРА + СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

СЕРИИ + УХОД

16 ЯНВАРЯ
ИРИНА ГОЛУБКА

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС LISSAgE. 
СЕРИИ ДОМАШНЕГО УХОДА.

21 ЯНВАРЯ
ЕКАТЕРИНА ШУШУНОВА

ESTELLER
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

17 ЯНВАРЯ
ЕЛЕНА СИНИЦыНА

ЗАПИШИСЬ НА КУРС ПРЯМО СЕЙЧАС!
Телефоны для записи: 200-444-7, 8-964-24-23-733.

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

КАЖДЫЙ 
СЕМИНАР 500 Р.

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

2000 РУБЛЕЙ  (250 РУБЛЕЙ ЗА СЕМИНАР)

базовые курсы

повышение квалификации

ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Виктория 
Бородина –
визажист, 
большой опыт 
работы в фото и 
видеосъемках, 
рекламных 
роликах, 
финалист и 
победитель EVA 
2018 и 2019

27 января ИСКУССТВО БЫТЬ КРАСИВОЙ 2 000 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 ве-
чернего макияжа). Отработка на себе. 

Ксения 
Малахова –
мастер по 
наращиванию 
ресниц

18 января ОБЪЕМНЫЕ ТЕХНИКИ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ 3 000 р.

Повышение квалификации мастеров по наращиванию ресниц. 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 наращивания: приставной, ручной, ленточный. Практика на модели.

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

17 декабря
17 января

с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1 500 р.

Требования 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».
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ПО НЕМУ СКУЧАЛИ.
ЕГО ЖДАЛИ.
И ОН ВЕРНУЛСЯ.
ESTEL CHOCOLATIER!

«РОЗОВЫЙ ШОКОЛАД» 
Любовь – в каждой формуле.

«БЕЛЫЙ ШОКОЛАД» 
Когда каждый день – прекрасный.

ЭТО ТРИ УДОВОЛьСТВИЯ НА ОСНОВЕ КАКАО-БОБОВ, ЭКСТРАКТА ВАНИЛИ И СОКА КЛУБНИКИ. 
ХИТ СЕЗОНА: «РОЗОВЫЙ ШОКОЛАД». 
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ НЕЖНОСТЬ: «БЕЛЫЙ ШОКОЛАД». 
КЛАССИКА НАСЛАЖДЕНИЯ: «ТёМНЫЙ ШОКОЛАД».

ПРОСТО ВыБЕРЕТЕ, КАКОГО ЦВЕТА ВАШЕ УДОВОЛьСТВИЕ,
И ИСПыТАйТЕ ЭНДОРФИНОВый ВЗЛёТ. ДЕСЕРТОВ МНОГО НЕ БыВАЕТ. ОСОБЕННО ТАКИх, КО-
ТОРыЕ УВЕЛИЧИВАЮТ хОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, А НЕ ФИГУРУ. ИМЕННО ПОЭТОМУ В ЛИНИИ 
ДОМАШНЕГО УхОДА ESTEL cHOcOLATIER ВАС ЖДЕТ МНОГО ВКУСНых НОВИНОК ДЛЯ УхОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕй.

Шампунь для волос «Розовый 
шоколад» ESTEL CHOCOLATIER, 
1000/250 мл   900/470 р.

Бальзам для волос «Розовый 
шоколад» ESTEL CHOCOLATIER, 
1000/250 мл   900/470 р.

Двухфазный спрей для волос 
«Клубничная глазурь» ESTEL 
CHOCOLATIER, 200 мл   470 р.

Крем для душа «Клубника со 
сливками» ESTEL CHOCOLATIER,
200 мл   470 р.

Крем для рук «Розовый шоколад» 
ESTEL CHOCOLATIER, 50 мл   220 р.

Блеск-бальзам для губ «Воздушный 
поцелуй» ESTEL CHOCOLATIER,
10 мл   250 р.

Эта линия создана, чтобы раскрашивать дни в яркий цвет и окружать заботой. Баловать себя снова и сно-
ва – отличный план на день, не правда ли?
Авторская рецептура серии на основе сока клубники и масла какао-бобов позволяет волосам почувство-
вать себя настолько хорошо, насколько это возможно.

Самые светлые эмоции. Тонкий аромат белого шоколада окутывает, словно пуховое облако, и каждая 
клеточка организма испытывает антистресс. Вам понравится начинка нашего релакс-десерта: волшебное 
преображение волос. Чтобы им было ещё вкуснее, вместе с маслом какао в «БЕЛый ШОКОЛАД» добавле-
ны экстракты монои и ванили.
Это так просто – позволить себе неземное удовольствие.

Шампунь для волос «Белый 
шоколад» ESTEL CHOCOLATIER, 
1000/250 мл   900/470 р.

Бальзам для волос «Белый шоколад» 
ESTEL CHOCOLATIER, 1000/250 мл   
900/470 р.

Крем для рук «Белый шоколад» ESTEL 
CHOCOLATIER, 50 мл   220 р.

Скраб для губ ESTEL CHOCOLATIER,
6 мл   250 р.

Бальзам для губ «Первый поцелуй» 
ESTEL CHOCOLATIER,
10 мл   250 р.
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НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

сКиДКи

Машинка для стрижки 
окантовочная DEWAL 
fREESTyLE аккум/
сетевая, 1 T- нож,
4 насадки, 03-013

2170р.

1879р.
Машинка для стрижки 
DEWAL fREESTyLE, 0.5-2 
мм, аккум/сетевая,
6 насадок, 03-077 Red

2141р.

1855р.

Фен DEWAL Pro 
Style 2000W,

2 насадки, диффу-
зор 03-111 красный

2051р.

1869р.

Фен Mark Shmidt 
DARK PURPLE, 8862 

2484р.

2139р.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Количество акционного товара ограничено.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+" до 31.01.2020 г.

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

Плойка DEWAL Red
Titanium, 40W, 25 мм,
03-2025

1474р.

1344р.

Щипцы-гофре DEWAL 
Pro-Zmini,  03-019М

1281р.

1168р.

Щипцы-выпрямители Mark Shmidt, 
ceramic&turmalin, с терморегу-

лятором, 150-230 гр. 205 

2474р.

2130р.

Плойка конус-
ная Mark Shmidt 
turmalin, 13-25 
мм, с регулиров-
кой темпера-
туры, 505 Е

2454р.

2113р.

«ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД» 
Тёплые объятия – для вас и ваших волос. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ESTEL CHOCOLATIER

Это великолепная классика на основе натуральных какао-бобов, которая пробуждает гормоны радости и 
эффективно заботится о волосах.
Изысканно, незабываемо, шоколадно!

В наборе:
• Шампунь для волос 
«Розовый шоколад», 250 мл
• Бальзам для волос 
«Розовый шоколад», 200 мл
• Крем для душа «Клубника 
со сливками», 200 мл

Набор White Roses ESTEL 
CHOCOLATIER   1 500 р. 
В наборе:
• Шампунь для волос 
«Розовый шоколад», 250 мл
• Бальзам для волос 
«Розовый шоколад», 200 мл
• Крем для душа «Клубника 
со сливками», 200 мл
• Крем для рук «Белый 
шоколад», 50 мл
• Скраб для губ, 6 мл
• Бальзам для губ «Первый 
поцелуй», 10 мл

АВТОРСКИЕ РЕЦЕПТУРЫ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ПОЗВОЛЯТ ВОЛОСАМ 
ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НАСТОЛЬКО ХОРОШО, НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО, А ШОКОЛАДНЫЙ 

АРОМАТ ПОДАРИТ НЕСРАВНЕННОЕ ЧУВСТВО РЕЛАКСА.

Шампунь для волос «Темный 
шоколад» ESTEL CHOCOLATIER, 
1000/250 мл   900/470 р.

Бальзам для волос «Темный  
шоколад» ESTEL CHOCOLATIER,
1000/250 мл   900/470 р.

Мерцающий спрей для волос ESTEL 
CHOCOLATIER, 100 мл   390 р.

Крем-скраб для тела «Шоколадная 
крошка» ESTEL CHOCOLATIER,
200 мл   350 р.

Гель-скраб для душа ESTEL 
CHOCOLATIER, 200 мл   350 р.

Гель для душа ESTEL CHOCOLATIER,
200 мл   300 р.

Маска для рук ESTEL CHOCOLATIER, 
65 г   250 р.

Бальзам для губ «Французский 
поцелуй» ESTEL CHOCOLATIER,
10 мл   220 р.

Набор More Roses ESTEL 
CHOCOLATIER   1 100 р.
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ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ КОЛЛЕГ ИЛИ ЗАПАСТИСЬ ПОДАРКАМИ

ДЛЯ РОДНЫХ? Мы ПОДГОТОВИЛИ ИДЕАЛьНый ВАРИАНТ ДЛЯ ТОГО

И ДРУГОГО – ПОДАРОЧНыЕ НАБОРы OTIUM. САМыЕ ЛЮБИМыЕ

И ВОСТРЕБОВАННыЕ СЕРИИ В УНИКАЛьНОМ ДУЭТЕ – ШАМПУНь + БАЛьЗАМ.

ПОДАРОЧНЫЕ 
ДУЭТЫ

Новый источник наслаждения и увлажнения 
для ваших волос. Бессульфатная формула 
позволит забыть о сухости и ломкости 
навсегда.
• Активное увлажнение волос без
утяжеления.
• Бессульфатная формула шампуня с
бетаином, аминокислотами, пептидами, 
протеинами сои и антиоксидантом дарит 
волосам природную мягкость, естественный 
блеск и защиту от статического 
электричества.
• Обладает утонченным ароматом с нотами
османтуса, жимолости, вишни и пудры.

Сиять. Затмевать. Вас ждет интенсивный, 
безудержный и соблазнительный блеск 
волос.
• Бриллиантовый блеск, гладкость и
эластичность — за счет коллагена, протеинов 
шелка и пантенола.
• Бережно очищает, восстанавливает
поврежденные участки волос и 
сбалансированно увлажняет без утяжеления.
• Обладает искрящимся ароматом с нотами
гвоздики, специй, иланг-иланга, пудры, ванили 
и мускуса.

Для долгого наслаждения цветом. Оттенок 
ваших волос сияющий, глубокий, страстный 
и неподвластный времени.
• Сохранение насыщенности оттенка,
глубокое увлажнение, повышение прочности 
волос, шелковистость, гладкость и яркий 
блеск – за счет формулы с Na-PCA, 
протеинами шелка и UV-фильтром.
• Идеальное решение для окрашенных волос.
• Обладает красочным ароматом с нотами
черной смородины, груши, розы, жасмина и 
сандалового дерева.

Точная и совершенная реконструкция 
волос.
• Глубоко очищает, восстанавливает волосы
от корней до кончиков, сбалансированно 
увлажняет, усиливает их изнутри.
• Формула продукта насыщена пантолактоном
и пантенолом.
• Обладает необычным ароматом с нотами
мимозы, ванили, черной смородины и 
сандала.

Максимальное наслаждение для максимально длинных 
волос.
• Шелковистость, эластичность, прочность и блеск по всей
длине.
• Формула, разработанная специально для длинных волос,
с кератином, Na-PCA и протеинами шелка обеспечивает 
восстановление поврежденных участков, сбалансированное 
увлажнение и профилактику появления секущихся кончиков.
• Обладает интригующим ароматом с нотами сосны, мяты, озона,
корицы, мха и пачули.

Набор OTIUM DIAMOND для гладкости 
и блеска волос  |  700 р.

Набор OTIUM AQUA для интенсивного 
увлажнения волос  |  750 р.

Набор OTIUM MIRACLE REVIVE для 
восстановления волос  |  700 р.

Набор OTIUM COLOR LIFE для 
окрашенных волос  |  700 р.

Набор OTIUM XXL для длинных
волос  |  700 р.

*В каждый набор входят 2 продукта
1 серии: шампунь + бальзам

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

УСПЕЙТЕ ЗАПАСТИСЬ ПОДАРКАМИ К НОВОМУ 2020 ГОДУ!
И НЕ ЗАБУДьТЕ ПРО СЕБЯ!
*КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!
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Новогодний гороскоп подготовила Дарья Заболотских, астролог:
– Дорогие друзья, я желаю вам встретить и провести этот новый год 
так, как вы мечтаете, и с теми, кого по-настоящему любите.
А эта шпаргалка поможет порадовать подарком каждого.

СОВСЕМ СКОРО НАС ЖДёТ ПОРА ВОЛШЕБСТВА, ПРАЗДНИКОВ И ёЛОК, КОТОРыЕ ТАК 
СИЛьНО ПАхНУТ ДЕТСТВОМ И МАНДАРИНАМИ. НАСТУПАЕТ ТОТ МОМЕНТ, КОГДА 
Ты НАЧИНАЕШь ЗАДУМыВАТьСЯ О ВыБОРЕ ПОДАРКОВ ДЛЯ РОДНых И КОЛЛЕГ. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УНИВЕРСАЛЬНУЮ АСТРОЛОГИЧЕСКУЮ ШПАРГАЛКУ, 
КОТОРАЯ ТОЧНО УПРОСТИТ ВАШИ ПРЕДГОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ.

daria_zabolotskih

ГОРОСКОП ПОДАРКОВ

ОВен
Эти огненные друзья будут 
благодарны вам за абонемент 
в спортзал. А если нужно что-то 
более материальное, то это могут 
быть яркие аксессуары или сред-
ства для макияжа, но обязатель-
но оформите подарок в празд-
ничную упаковку. Овны любят 
все привлекающее внимание.

РАК
Вас будут носить на руках, если 
сможете преподнести что-то свя-
занное с семьёй и домом. Но и о 
внешности Рака тоже не стоит за-
бывать, так как именно ей он уде-
ляет особое внимание. Этот знак 
обязательно оценит стайлинг для 
волос или украшения.

ВеСы
Пара билетов на выставку, театр 
или музей – то, что они так долго 
ждали.
И, конечно, составьте им компа-
нию. Отличной альтернативой 
будет набор парфюмированной 
косметики или духи. Уж очень они 
любят все ароматное.

КОзеРОГ
Ежедневник, планер, табличка на 
дверь с надписью «самый главный 
директор в мире», любые аксессу-
ары, связанные со статусом и важ-
ностью самой личности Козерога. 

Телец
Выясните, есть ли у этого Тельца 
какая-то коллекция, и дополни-
те её недостающим предметом. 
Обычно такие люди любят раз-
ную мелочь: кисти для макияжа, 
милые бальзамы для губ или 
ароматный крем для тела.

леВ
Лев – это всегда большой ребё-
нок. И, как ни крути, настольные 
игры, наборы для творчества 
– это отличный вариант. А еще 
Львы не прочь получить в пода-
рок сертификат в магазин косме-
тики на кругленькую сумму.

СКОРПиОн
Эти друзья без экстрима не 
могут. Подарок в виде сертифи-
ката на любой экстремальный 
вид отдыха – отличный вариант. 
Также подойдет сертификат в са-
лон красоты, чтобы скорпионши 
могли поэкспериментировать со 
своим имиджем.

ВОДОлей
Водолею угодить сложнее. Это 
должно быть или совсем из ряда 
вон выходящее или самый по-
следний гаджет. А еще Водолеи 
очень щепетильно относятся к 
своим локонам, поэтому маска 
для роста волос или термозащи-
та будет совсем не лишней в их 
арсенале. 

Близнецы
Вот тут вы должны принять тот 
факт, что от Близнецов так про-
сто не отделаешься. Подарите им 
своё время, например, выберите 
подарок вместе или вручите сер-
тификат на совместное обучение 
макияжу. Всё что угодно, но глав-
ное в компании с вами.

ДеВА
Всё, что может быть связано 
с  уходом за телом и поддержа-
нием здоровья: массаж, spa-
процедуры, косметика для волос. 
Всё в этом духе, главное – для 
них любимых.

СТРелец
Прогулка на лошадях, курс по-
вышения квалификации или 
изучение иностранных языков 
– это всё будет самым желанным 
для Стрельцов. Кроме этого они 
обрадуются косметике для лица. 
Маски, патчи, сыворотки – иде-
альный подарок. 

РыБы
Рыбки порадуются каким-то 
более духовным и возвышенным 
подаркам. Они любят больше 
что-то нематериальное. Органи-
зуйте предновогодний девичник, 
накупите сладостей и устройте 
фотосессию. 
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Хотите весной здоровые и блестящие волосы - начните ухаживать за ними уже сейчас! 
Линия INSIGHT PROFESSIONAL ANTIOXIDANT в течение всего зимнего периода будет 
планомерно насыщать волосы полезными компонентами. Шампунь поможет постепенно 
вымыть все агрессивные вещества, а маска заменит их на органические. Кондиционер 
запечатает волос, чтобы действие маски было максимально полноценным. Спрей помо-
жет защитить локоны от резкого перепада температур.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:
1 шаг. Промойте волосы шампунем.
2 шаг. Нанесите маску* на влажные волосы по всей длине, оставьте на 5-10 минут, затем 
промойте водой.
* маску необходимо использовать не чаще 1-2 раз в неделю.
3 шаг. Нанесите кондиционер* по всей длине, оставьте на 2-3 минуты, затем тщательно 
промойте водой.
* кондиционер необходимо использовать после каждого мытья головы, особенно после приме-
нения маски, для запечатывания волоса.
4 шаг. Спрей* наносится на сухие или влажные локоны и не требует смывания.
*используется при необходимости (выход в зимний период на улицу, в летний период перед
выходом на солнце/море/бассейн). 

НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ:
- масло лесного ореха
- масло жожоба
- масло сои
- бета-каротин (экстракт моркови)

REJUVENATING 
SHAMPOO /
ЗАЩИТНЫЙ ШАМПУНЬ

Для всех типов волос.
Защищает и питает 
поврежденные локоны.

Объём: 100, 400, 900 мл
Розничная цена*: 363 / 880 / 1320 р.

REJUVENATING 
CONDITIONER /
ЗАЩИТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

Не утяжеляет, облегчает 
расчесывание, укрепляет 
волосы.

Объём: 100, 400, 900 мл
Розничная цена*: 363 / 990 / 1426 р.

REJUVENATING 
MASK /
ЗАЩИТНАЯ МАСКА

Глубоко питает локоны, 
придает им блеск.

Объём: 250 / 500 мл
Розничная цена*: 770 / 1210 р.

PROTECTIVE HAIR 
SPRAY /
ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ

Защищает волосы от 
воздействия непогоды.

Объём: 100 мл
Розничная цена*: 1760 р.

*Указанные цены розничные.  Для салонов действуют специальные цены. 
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов "Косметик'PRO" и "БИGOODИ+"
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ГЛАДКАЯ КОЖА ДАЖЕ ЗИМОЙ

ПЛЕНОЧНыЕ ВОСКИ
DEPILTOUcH OPTIMA

Depiltouch дарит подарки!
С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ЯНВАРЯ

ПРИ ПОКУПКЕ 
2-Х САХАРНЫХ 
ПАСТ ПО 330 Г

В подарок!

акция 1

ВОДА КОСМЕТИЧЕСКАЯ 
DEPILTOUcH, 300 МЛ

САхАРНыЕ ПАСТы 
DEPILTOUcH PROfESSIONAL

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• являются гипоаллергенными и идеально подходят 
для нежной и чувствительной кожи 
• имеют минимум противопоказаний
• изготавливаются из натуральных компонентов по 
классическим рецептам, доведенным до совершен-
ства благодаря современным технологиям
• инновационная система контроля качества про-
дукта обеспечивает неизменную эффективность 
депиляции
⊲ Сверхмягкая паста рекомендуется для работы 
мануальной или бандажной техникой. Подходит для 
депиляции зон с минимальной температурой тела 
(руки, ноги).
⊲ Мягкая паста рекомендуется для работы ману-
альной или бандажной техникой. Подходит для 
депиляции зон с минимальной температурой тела 
(руки, ноги).
⊲ Паста средней плотности рекомендуется для ра-
боты мануальной техникой. Подходит для депиляции 
любых зон при средней температуре тела.
⊲ Плотная паста рекомендуется для работы ману-
альной техникой. Подходит для удаления волос на 
участках с повышенной температурой тела (бикини, 
подмышки).

Пленочный воск Depiltouch OPTIMA BLUE, 100 г 
130р.
• вайзулен в составе отличается выраженным противовос-
палительным эффектом, ослабляет аллергические реакции, 
усиливает регенеративные процессы, оказывает антиокси-
дантное действие
• прекрасно справляется с волосками средней жесткости
• идеален для деликатных зон 
• время застывания 5-7 секунд

Пленочный воск Depiltouch 
OPTIMA BASE, 100 г 
130р.
• благодаря длительному застыванию 
позволяет распределить воск на большие 
поверхности
• подходит для тонкого пушкового волоса
• время застывания 10-12 секунд

Пленочный воск Depiltouch 
OPTIMA GREEN, 100 г 
130р.
• масло алоэ в составе увлажняет кожу, 
минимизирует раздражение
• подходит для работы с чувствительной 
кожей на деликатных зонах, включая 
ювелирные техники лица
• время застывания 5 секунд

Пленочный воск Depiltouch 
OPTIMA GOLD, 100 г  
130р.
• применяется для коротких и жестких 
волос на чувствительных участках
• идеален при гипергидрозе
• скорость застывания 3-5 секунд

Пленочный воск Depiltouch OPTIMA BLACK, 100 г 
130р.
• самый плотный воск из серии  OPTIMA
• эффективно удаляет забритый и короткий волос (подходит 
для мужской депиляции)
• масло какао в составе придает коже эластичность, увлажня-
ет, способствует регенерации кожи, антиоксиданты и минера-
лы, содержащиеся в масле, помогают бороться с пигментными 
пятнами, выравнивают тон кожи
• подходит для чувствительной кожи
• время застывания 5-7 секунд

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «КОСМЕТИК-ПРО»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ:
МАСТЕР-КЛАСС ПО ШУГАРИНГУ
и ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ
13 ЯНВАРЯ С 11.00 БЕСПЛАТНО!
Запись по телефонам: 200-444-7,
8-964-24-23-733, 8-952-5000-581

Сахарная паста для депиляции
Depiltouch Professional, 330 г |  675 р.
Сахарная паста для депиляции
Depiltouch Professional, 800 г |  1350 р.
Сахарная паста для депиляци
Depiltouch Professional, 1600 г |  2100 р.

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

*Подробности у продавцов-консультантов.

Зимой мы все стараемся одеться потеплее, а под одеждой можно спрятать нежелательные 
волоски. На самом деле, это самое распространенное заблуждение. Ведь мы все ходим
в бассейн, в спортзал, на занятие йогой, да и дома всегда хочется выглядеть красиво,

а еще на носу новогодние праздники. 
Избавиться от нежелательных волосков вам помогут продукты Depiltouch Professional.

ПРИ ПОКУПКЕ 2-Х 
ЛЮБЫХ ПЛЕНОЧНЫХ 
ВОСКОВ ПО 200 Г

В подарок!

акция 2

ПЛЕНОЧНый ВОСК 
OPTIMA, 100 Г
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ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ

Крем NewLine для сухой кожи с расти-
тельными церамидами, 50 мл 

Сыворотка TEANA, 1 ампула

• интенсив для проблемной кожи
• круговая подтяжка лица

• помощь при покраснениях
• совершенный контур глаз

Кусачки Staleks КЕ-
05, режущая часть 

NS-40-5, 5 мм 

Терка Staleks, 
деревянная, 

изогнутая, ТД-02,
ABC 10/2

Щетка туннельная 
DEWAL Beauty, 
пластиковый 
штифт, черно-
зеленая, 7 рядов, 
DB9527 

Резинки DEWAL
с крючками,
по 2 шт. в наборе
• черные – MI-8013
• коричневые –
MI-8014

81р.

9 1 р .

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” с 01.12.2019 до 15.01.2020 и не суммируется с другими действующими скидками. Подробности у продавцов-консультантов.

650р.

7 8 0 р .

615р.

7 3 8 р .

Теплолосьон 
STYLE LONDA 
Professional для 
разглаживания, 
150 мл

Глина матовая 
STYLE LONDA 
Professional,
75 мл

217р.

2 5 5 р .

Кондиционер для 
волос Angel, А-301-2 
500 мл

Шампунь Angel для 
сухих и нейтральных 
волос, 500 мл

Шампунь BIO 
Clear против 
перхоти, для 

нормальных и 
окрашенных 

волос, 200 мл 

636р.

8 0 9 р .

893р.

1 0 5 0 р .

728р.

8 9 0 р .

791р.

9 5 0 р .

470р.

6 0 2 р .

433р.

5 5 4 р .

Мицеллярный 
шампунь 

Hyaluronic 
Moisture Kick, 
интенсивное 
увлажнение, 

250 мл

Кондиционер 
Hyaluronic 

Moisture Kick 
интенсивное 
увлажнение, 

200 мл 

Скраб-гель для рук и 
тела MILV, 250 мл
*ароматы
в ассортименте: арбуз, 
тиаре, зеленый чай, 
черная смородина

Крем-блеск для тела 
MILV, 300 мл

160р.

1 9 0 р .

Щипцы Metzger 
для подкручивания 
ресниц, PT-82227-S

Пинцет Metzger, 
скошенный, белый, 

РТ-355-WT

164р.

1 8 6 р .

87р.

9 8 р .

848р.

9 6 1 р .

57р.

6 5 р .

270р.

3 0 0 р .

73р.

8 2 р .
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

Прибор LED/UV излучения RuNail 54Вт №3430  1900 р.
Прибор LED/UV излучения RuNail 72Вт №3431  2100 р.
Прибор LED/UV излучения RuNail 90Вт №3433  2500 р.

Силиконовая 
камуфлирующая база
для гель-лака RuNail,
10 мл  280 р.
*оттенки в ассортименте

Н
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ВРЕМЯ 
ВОЛШЕБСТВА!

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

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

ИСПОЛНЯТЬ 
ЖЕЛАНИЯ

С новыми новогодними наборами для детей ESTEL LITTLE ME зимняя пора
ещё приятнее. О детской гигиене нежно позаботятся продукты LITTLE ME,

даже в самый суровый мороз у малыша останутся поводы только для радости
и весёлых зимних игр.

НАСТУПИЛА ЗИМА, А ВМЕСТЕ С НЕй – ВРЕМЯ ВЕСЕЛьЯ
И ВОЛШЕБСТВА! НАСТАЛА ПОРА ИГРАТь В СНЕЖКИ, КАТАТьСЯ 
НА КОНьКАх И, КОНЕЧНО, ДАРИТь И ПОЛУЧАТь ПОДАРКИ.
Праздничные набОры LITTLE ME СОЗДАНы, ЧТОБы 
ОКРУЖИТь МАЛЕНьКИх НЕПОСЕД ЗАБОТОй И ВНИМАНИЕМ, 
ПОДАРИТь РАДОСТь И ЧУВСТВО ПРАЗДНИКА.

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРы 
ЛАМИНИРОВАНИЯ ИЛИ ПРОСТО
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ВОЛОС – ДОМАШНИЙ УХОД
INEO-CRYSTAL ПОДОйДЕТ И 
ДЛЯ ТОГО, И ДЛЯ ДРУГОГО. 
ВОЛОСы ЗДОРОВыЕ, ГЛАДКИЕ
И СИЯЮЩИЕ В ЛУЧАх СВЕТА
– ЭТО ЛИ НЕ МЕЧТА? 

Набор LITTLE ME
«У нас сани едут сами» 
840р.

• шампунь для волос «Бережный уход»
• пенка для умывания
• пена для ванны

Набор LITTLE ME
«Сбываются мечты» 
1 400р.

• шампунь для волос «Лёгкое расчёсывание»
• бальзам-пенка для волос «Лёгкое расчёсывание»
• спрей-сияние для волос
• пенка для умывания
• пена для ванны

УхОД

Шампунь для волос ESTEL iNeo-Crystal 
450р.
• Деликатно очищает волосы. 
• Пролонгирует результат процедуры ламинирования.
• Поддерживает здоровье волос.
• Обеспечивает дополнительную плотность.

Бальзам для волос ESTEL iNeo-Crystal 
450р.
• Поддерживает результат процедуры ламинирования.
• Придаёт волосам эластичность, гладкость и блеск.
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У ЭФФеКТиВнЫх 
ФОРМУл есТЬ 
хАРАКТеР

ПО-нАсТОящеМУ МУЖсКие нАбОРЫ

ПРОШЛОЕ,
НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ –
В ТЕБЕ

НОВИНКА!

Аутентичность. Твёрдость.
Бесконечность. Мужчина.

ОТ ОТЦА – К СыНУ…
Мужчина делает вклад в будущее, когда 
впервые сажает сына на колени, жмёт ему 
руку, пускает за руль или учит бриться. Когда 
передаёт свои знания и делится чувствами. 
Когда приглашает вступить в мужскую лигу и 
найти в ней своё место.

GENWOOD – это продукты, которые 
выдержат любые испытания. В первую 
очередь, испытание временем. бросая 
вызов, GENWOOD формирует
новую классику.
■ силА природных ингредиентов.
■ ЭФФеКТиВнОсТЬ в решении самых 
разных задач.
■ ПОДлиннОсТЬ во всём. 

Forest-шампунь для волос и тела 
Genwood, 250/1000 мл 
Экстракты коры красного клёна, 
чёрной ели, сосны Банкса, берёзы 
аллеганской.
• эффективное очищение волос, кожи 
головы и тела,
• увлажнение,
• сохранение здоровой эластичности,
• укрепление волокна волос и клеток 
кожи,
• аккумуляция жизненных сил.

Бритьё – казалось бы, такая обыден-
ная процедура… А на самом деле – 
ритуал инициации, символ мужествен-
ности, древняя традиция и целое 
культурное явление.

Gel-масло для бритья Genwood, 
100 мл 
Экстракт коры дуба, витамин Е.
• гладкое бритьё,
• абсолютный комфорт и безопасность,
• для всех типов кожи, включая чувстви-
тельную.
Когда свежесть раннего утра касается 
твоего лица, ты пробуждаешься к 
новой жизни.

Cleaner-пена для лица и бороды 
Genwood, 150 мл 
Экстракт коры красного клёна, чёрной 
ели, сосны Банкса, берёзы аллеган-
ской, бетаин.
• глубокое очищение,
• сохранение баланса увлажнённости 
кожи,
• ухаживающий эффект для усов и 
бороды.

Extra-mineral зубная паста 
Genwood, 75 мл 
Цинк, калий, фтор.
• комплексная защита зубов и дёсен на 
максимальном уровне,
• предотвращение образования зубного 
налёта,
• бережное отбеливание,
• интенсивная свежесть дыхания.
Мужественность – не только в 
бицепсах. Твоя улыбка есть 
внешнее проявление внутреннего 
света. 

Tonic-лосьон после бритья 
Genwood, 100 мл 
Экстракт коры дуба.
• захватывающее ощущение свежести,
• тонус кожи.
Аккуратность и опрятность не повод 
«показать себя», а возможность вы-
разить уважение к окружающим.

Hydro гель-крем для лица 
Genwood, 50 мл 
Экстракты из коры деревьев бореаль-
ной тайги, пептиды, масло зелёного 
чая.
• защита 24/7 от негативных внешних 
факторов,
• тотальное увлажнение кожи,
• снятие признаков усталости.
Мужской крем для лица –это не о 
красоте. Это о праве.

Набор для мужчин 
GENWOOD CARE
(4 продукта) 
• Forest-шампунь для волос 
и тела 
• Recovery-крем для рук 
• Hydro гель-крем для лица 
• Cleaner-пена для лица и 
бороды 

Набор для мужчин 
GENWOOD FRESH (3 
продукта) 
• Forest-шампунь для волос 
и тела 
• Fit-дезодорант антипер-
спирант 
• Deofresh-спрей для ног 

Набор для мужчин 
GENWOOD SHAVE
(3 продукта) 
• Forest-шампунь для волос 
и тела 
• Gel-масло для бритья
• Tonic-лосьон после бритья

Набор для мужчин 
GENWOOD TRAVEL
(6 продуктов) 
• Forest-шампунь для волос 
и тела 
• Gel-масло для бритья
• Hydro гель-крем для лица 
• Fit-дезодорант антипер-
спирант 
• Extra-mineral зубная паста
• Зубная щетка

Recovery-крем для рук Genwood, 
100 мл 
Пантенол, масло чайного дерева.
• заживление микроповреждений,
• восстановление защитного барьера,
• увлажнение.
В мужских руках – большая ответ-
ственность. Руки делают, защищают, 
обнимают. 

Fit-дезодорант антиперспирант 
Genwood, 50 мл 
Экстракты из коры деревьев бореаль-
ной тайги.
• длительное ощущение свежести, 
• комфорт,
• без следов на одежде.
Возможность доверять кому-то или 
чему-то – бесценна. Особенно в 
критических ситуациях, когда 
повышен выброс тестостерона и 
адреналина.

Deofresh-спрей для ног Genwood, 
100 мл 
Экстракты из коры деревьев бореаль-
ной тайги.
• свежесть и тонус,
• дезодорирующий и антибактериальный 
эффекты.

Запах сосновой смолы, мощь чёрной ели, 
чувство безграничности. Твой личный лес.

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

Путь к цели начинается с первого 
шага.
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

ДЕКАБРь

10

13

17

16

17

с 16.00 до 20.00    
г. Челябинск, ТЦ «Космос», ул. Чичерина, 28
с 10.00 до 14.00 
г. Кыштым, ул. Ленина, 22б
с 16.00 до 20.00  
г. Челябинск, ТРК «Родник», ул. Труда, 203
с 15.00 до 19.00 
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 7 
с 16.00 до 20.00 
г. Копейск, ТРК «Слава», пр. Славы, 8
с 15.00 до 19.00  
г. Миасс, ул. Автозаводцев, 28
с 15.00 до 19.00  
г. Магнитогорск, ТГ «Весна», ул. Карла Маркса, 99
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, ТК «Северо-Западный», 
пр. Победы, 348 ст 1
с 15.00 до 19.00  
г. Челябинск, «БИGOODИ+», ул. Комарова, 116
с 15.30 до 19.30   
г. Челябинск, «БИGOODИ+», ул. Свободы, 70

ДНИ
КРАСОТЫ 
ESTEL

18

*Акция действует в указанных магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» в разные дни и не суммируется с другими
действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

10

16

18

ВАС
ЖДУТ:

консультация 
технолога

скидки
на товары ESTEL

ЯНВАРь

22

23

29

24

29

с 16.00 до 20.00  
г. Челябинск, ТК «Проспект», Краснопольский пр., 17б
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, «SPAR», ул. Братьев Кашириных, 133
с 15.30 до 19.30 
г. Челябинск, ул. Дзержинского, 95
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, «БИGOODИ+», ТРК «Урал», ул. Воровского, 6
с 15.00 до 19.00  
г. Челябинск, «БИGOODИ+», ул. 60 лет Октября, 2
с 15.00 до 19.00 
г. Чебаркуль, ул. 9 мая, 30
с 12.00 до 16.00 
г. Озёрск, ТК «Родной», микрорайон Заозерный, 18
с 15.00 до 19.00 
г. Магнитогорск, ул. Ленина, 5830

17

29

24

ЗИМА-ХОЛОДА

Маска-спрей 15 в 1 для всех типов волос ALL IN ONE,
150 мл, 704992 
1059р.

1. Восстанавливает поврежденные волосы.
2. Предотвращает появление секущихся кончиков.
3. Эффективно питает локоны.
4. Увлажняет сухие волосы.
5. Защищает от УФ-излучения.
6. Придает объем и текстуру.
7. Кондиционирует без утяжеления.
8. Облегчает расчесывание.
9. Придает мягкость и шелковистость.
10. Выравнивает кутикулу.
11. Устраняет излишнюю пушистость.
12. Защищает от высоких температур фена и плойки.
13. Обеспечивает комфортное скольжение щипцов.
14. Продлевает укладку.
15. Придает волосам блеск и жизненную силу.

Кератин-спрей Keratin Spray SELECTIVE,
150 мл, 70744 
917р.

1. В состав спрея входит кератин, обладающий
выраженным регенерирующим действием. 
2. Восстанавливает структуру ослабленных,
химически обработанных и поврежденных волос. 
3. Придает им энергию, тонус и объем.

Реструктурирующий лосьон для волос Mineralizer ART,
10x12 мл, 70720 
1205р.

Идеален для ухода за длинными
и/или поврежденными волосами. 
1. Содержит комплекс минеральных олигоэлементов, в состав
которых входит цинк, магний, медь, железо и кремний.
2. Выполняет регенерирующее действие
на поврежденных участках волос. 
3. Создает молекулярную пленку на поверхности.
4. Придает локонам тонус и упругость,
облегчает их расчесывание. 

ВЫбиРАй!

секрет правильного ухода за волосами зимой 
прост. Достаточно уделять своим локонам чуть 
больше внимания с помощью специальных 
восстанавливающих средств. Представляем 
вам 3 эффективных продукта от итальянского 
бренда SELECTIVE Professional. с ними вы 
можете быть уверены за качество своих волос в 
любое время года.



АДРЕСА магазинов
ГОЛОВНОЙ ОФИС, отдел продаж:
ул. Агалакова, 34 (вход со двора)
9.00 – 18.00 (будни), 10.00 – 13.00 (сб.), вс. – вых.
Приём заказов: 200-444-8, 8-950-737-88-33,
8-909-744-50-04; 
ОТДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ:
ул. Гагарина, 21, 2-555-718,  
9.00 – 18.00 (будни), сб./вс. – вых.;
e-mail: info@kosmetikpro.ru, www.kosmetikpro.ru, www.estelchel.ru
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, Агалакова, 34
9.30 – 21.30, 200-444-7, 8-964-242-37-33
КОСМЕТИК’PRO 
ЧЕЛЯБИНСК, код +7(351)
ул. сони Кривой, 28
9.00 – 20.00, тел.: 265-14-33,  266-48-71
ул. Агалакова, 34
тел: 200-444-9, 9.30 – 19.00
ул. Энтузиастов, 7
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 265-46-20
ТРК «КУба» 1 этаж, ул. Цвиллинга, 25
тел.: 245-27-87, 10.00 – 22.00
ТРК «Родник», 1 этаж, ул. Труда, 203  NEW!
тел. 8-982-100-61-31, 10.00 – 22.00
ул. Гагарина, 21
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 256-29-50
ул. Дзержинского, 95
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 254-94-36
ул. сталеваров, 35
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 «SPAR», ул. бр. Кашириных, 133
10.00 – 21.00, тел.: 750-29-23
ТРК «северо-Западный», 1 этаж, пр. Победы, 348ст1
10.00 – 21.00, тел.: 281-70-33
ТК «Кольцо», 1 этаж, ул. Дарвина, 18
10.00 – 21.00
тел.: 8-922-750-28-54
ТК «Проспект», Краснопольский пр., 17б
тел.: 750-57-11, 10.00 – 21.00
ТЦ «Космос», ул. Чичерина, 28
тел.: 8-912-770-51-63, 10.00 – 22.00
ТРЦ Фокус, 3 этаж, ул. Молдавская, 16
тел.: 750-57-80, 10.00 – 22.00
ул. Молодогвардейцев, 60
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: 247-86-63
ул. Черкасская, 23, («лента»)
тел.: 750-57-36, 10.00 – 21.00
ТРК Алмаз, Копейское шоссе, 64 («лента»)
тел.: 750-57-53, 10.00 – 21.00
Магазин «SPAR», Комсомольский пр., 113
(пересечение с ул. Чичерина)
тел: 750-57-48, 10.00 – 21.00
КОПЕЙСК
ТРК «слава» 1 этаж, пр. славы, 8
тел.: 8-908-58-45-018, 10.00 – 21.00

КОРКИНО
ул. Цвиллинга, 40 
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-951-773-63-03

МИАСС
ТРК «слон» 1 этаж, пр. Автозаводцев, 65
10.00 – 22.00
тел.: 8-951-11-26-652
сТУДия ESTEL пр. Автозаводцев, 28
9.00 – 18.00 (будни), тел.:8-982-300-29-44
пр. Автозаводцев, 28
9.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-982-300-29-44

МАГНИТОГОРСК
ТГ Весна 1 этаж, пр. Карла Маркса, 99
10.00 – 21.00
тел.: 8-951-807-64-78
пр. ленина, 58 (магазин + отдел оборудования)
9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: +7 (3519) 279-090
ТРК «Jazz Mall», ул. Герцена, 6
10.00 – 21.00
тел.: 8-912-310-07-59
Отдел продаж пр. ленина, 133
9.00 – 18.00 (будни)
тел.: +7 (3519) 39-62-52
пр. ленина, 133 (магазин + учебная студия)
9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: +7 (3519) 39-62-52
ТРК «Гостиный двор» 1 этаж, пр. Карла Маркса, 153
тел.: 8-951-481-92-09 
10.00 – 21.00

ЮЖНОУРАЛЬСК
Ул. Мира, 47
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-952-5000-315

ЗЛАТОУСТ
пр. Гагарина, 3-ий микрорайон, 35
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых)
8-908-705-90-62
Гипермаркет «SPAR», ул. Таганайская, 1б
10.00 – 20.00 (вс.-ср.), 10.00 – 20.30 (чт.-сб.), 8-982-320-13-14

ЕМАНЖЕЛИНСК
ул. бажова, 1 
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
8-912-770-51-64

ТРОИЦК
ул. Гагарина, 25
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-8-908-703

КЫШТЫМ
пр. ленина, 22б
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-310-300-2

ЧЕБАРКУЛЬ
ул. 9 мая, 30 
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-110-80-57

АША
ул. Толстого, 5
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-908-055-24-24

САТКА
ул. солнечная, 23
10.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-300-37-48

ОЗЕРСК
ТК «Родной» 1 этаж, микрорайон Заозерный, 18
10.00 – 21.00
8-919-300-36-57

БИgOODИ+
ул. свободы, 70
9.00 – 20.00, тел.: 263-82-70
ТК Урал, ул. Воровского, 6
10.00 – 22.00, тел.: 216-25-60
ул. 60 лет Октября, 2
тел.: 750-68-46, 9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.),
10.00 – 18.00 (вс.)
ТК Магнолия, Комсомольский пр., 28д 
10.00 – 20.00, тел.: 215-33-11
ул. Комарова, 116
тел.: 8-982-100-20-63
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
г. Копейск, ТРК слава, пр. славы, 8, 1 этаж
10.00 – 21.00, тел.: 8-950-72-94-382

УРА! МЫ ОТКРЫлисЬ
В ТРК «РОДниК»!

ИНТЕНСИВ
   ПО МОБИЛЬНОЙ
   ФОТОГРАФИИ

ДМИТРИЙ БОЛОТИН
ЯНВАРЬ 2020

Большой выбор
подарков на Новый год!
Ждем Вас за покупками!

г. Челябинск, ТРК «Родник»,
1 этаж, ул. Труда, 203
Телефон: 8-982-100-61-31
График работы: с 10.00 до 22.00 

ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ 
MAKE-UP

хиты

глаза губы ресницы

Жидкие тени для век
«Metal Hype» Lux Visage
167р.
*14 оттенков в ассортименте

Трендовый продукт для эффектного 
макияжа с невероятно красивым 
металлическим сиянием.

Скраб-бальзам «Обновление 
губ» Belor Design, прозрачный  
93р.
• деликатно устраняет трещинки и 
шелушение, смягчает и восстанавливает 
потрескавшуюся кожу губ,
• масло жожоба в составе успокаивает 
и питает кожу, а витамин Е защищает от 
вредного воздействия внешней среды,
• обладает антисептическими 
свойствами.

Тушь для ресниц «Viva Selecta» 
Belor Design, панорамная  
243р.
Рекомендована для чувствительных 
глаз и при ношении контактных линз. 
Инновационная смягчающая 
формула на основе безопасных 
восков и экстракта рисовых отрубей 
дарит исключительный комфорт, 
дополнительный уход  и легкость при 
снятии макияжа.

гипоаллергенная

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

КАК СНИМАТь КАЧЕСТВЕННО
И ПРОфЕССИОНАЛьНО 

НА ТЕЛЕфОН.
ПОДРОБНОСТИ: @BOLOTINy



*Акция действует в указанных магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» с 01.12.2019 по 15.01.2020 г.
в разные дни и не суммируется с другими действующими скидками. Количество акционного товара ограничено.
Подробности и полный перечень товаров, на которые действует скидка, уточняйте у продавцов-консультантов.

   КАленДАРЬ сКиДОК
сКиДКА -15%

С 1 ДЕКАБРЯ пО 15 ЯНВАРЯ

ПН ВТ

СР ЧТ ПТ

СБ ВС

• на краску
ДлЯ ВОлОС ESTEL

• на оксигенты ESTEL 
• на маски NEWTONE

• на камуфляж 
ALPHA HOMME

• на краску
для бровей ENIGMA

• на все наборы ESTEL
*КРОМЕ КРАСНЫх ЦЕННИКОВ

• на детскую 
серию LITTLE ME

• на стайлинг ESTEL 
HAUTE COUTURE

• на домашний уход 
ESTEL HAUTE COUTURE

*В ТОМ ЧИСлЕ И НА лИТРЫ

• на домашний 
уход OTIUM

• на сказочную 
серию BABAYAGA, 
KIKIMORA, VEDMA

• на PRIMA MYSTERIA, 
ALPHA CHROME

*В ТОМ ЧИСлЕ И НА лИТРЫ

• на домашний уход 
CUREX И COUTURE

• на детскую 
серию LITTLE ME
*В ТОМ ЧИСлЕ И НА лИТРЫ


