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Косметик`PRO   [ОБУЧЕНИЕ]

план работы учебного центра
март – май 2022

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

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

6-дневный курс: 
2-3, 9-10, 16-17 апреля 

с 10:00

ОСНОВЫ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ 10 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять мужские стрижки, выпускникам по профессии «парикмахер», мастерам 
с большим перерывом в работе. Инструменты. Особенности форм мужских стрижек. Техники стрижек. Виды укладок. Практика: 
1 день. Удлинённые мужские стрижки. Укладка волос. 2 день. Классическая мужская стрижка ножницами. Техники тушевки нож-
ницами. Коммерческая стрижка. 3 день. Выполнение короткой мужской стрижки машинкой. Техники тушевки машинкой. 4 день. 
Несведенные зоны. 5-6 дни. Закрепление навыков.

Мария
Роднова –
парикмахер-
модельер

6-дневный курс:  
курс 21-22 мая, 28-29 мая, 

4-5 июня с 10:00

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ 10 000 р.

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

Ульяна Никитина 
технолог Salon 
Royal Hair, 
парикмахер-
модельер, 
призер 
всероссийских и 
международных 
конкурсов

2-дневный курс:
27-28 апреля с 11:00

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ. Для мастеров с нуля и не только 10 000 р.

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

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО «С НУЛЯ» (СТРИЖКИ)

УКЛАДКИ И ПРИЧЕСКИ «С НУЛЯ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, 
С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ (С НУЛЯ)

КОЛОРИСТИКА «С НУЛЯ»
Елена 
Синицына, 
Екатерина 
Шушунова, 
Ирина Голубка 
– технологи-
эксперты ESTEL 
Professional

Даты по запросу КОЛОРИСТИКА ESTEL (с нуля) 20 000 р.

Курс колористики включает: массаж и мытьё головы (2 занятия), цветоведение (1 занятие), окрашивание волос в 1 тон (3 занятия), 
окрашивание седых волос (2 занятия), окрашивание в блонд (3 занятия), мелирование (1 занятие), смена цвета (1 занятие). Всего: 
13 занятий (96 ак. часов). Отработка на моделях. Сертификат по окончании курса.

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

1-дневный семинар:
14 апреля с 11:00

БРАШИНГ 6 000 р.

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

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

1-дневный семинар:
11 апреля с 10:00

ПРИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ПЛЕТЕНИЙ 2 500 р.

Занятие для мастеров, желающих научиться плести косички из волос и для тех, кто никак не связан с парикмахерским делом, 
но хочет научиться красиво заплетать волосы. Плетение из 3-х прядей (различные виды колосков), плетение из 2-х прядей, 
плетение из 5-ти прядей. Быстрые причёски на каждый день на основе плетений. Разберём какой стайлинг можно использовать 
во время плетения, а какой нет, как правильно подготовить волосы, как использовать аксессуары в плетениях. 

2-дневный курс 
16-17 марта, 13-14 апреля, 

17-18 мая с 10:00

АФРОКОСЫ – ТРЕНД СЕЗОНА 7 000 р.

Курс как для новичков в этой сфере, так и для мастеров, которые решили освоить новое направление в индустрии красоты. 
В процессе обучения вы узнаете все нюансы плетения: как подобрать вид плетения, как ухаживать за прической в процессе 
носки и как часто делать коррекцию и, конечно же, отработаете все навыки на практике. Основы точечного плетения (классиче-
ские афрокосички, зизи, синегальские косы, «безопасные» дреды; брейды: классические, с применением материала); техники 
зонального деления головы; деление материала, техники смешивания материала; сроки носки, противопоказания к афропле-
тению; расплетение косичек; демонстрация и отработка плетения; применение стайлингов и уходов ESTEL. Это уникальная 
возможность для привлечения новых клиентов и дополнительного заработка. Все материалы для отработки включены в 
стоимость семинара.

САЛОННЫЕ УСЛУГИ «С НУЛЯ»
Ульяна Никитина 
– технолог Salon 
Royal Hair, 
парикмахер-
стилист со 
стажем 10 лет

1-дневный семинар: 
29 марта, 30 мая с 11:00

4 В 1. БОТОКС. ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЕ КЕРАТИНОВОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ. НАНОПЛАСТИКА. СТРИЖКА 
(оформление кончиков + полировка)

8 000 р.

Описание процедуры. Технология. Вопросы-ответы. Рекомендации Salon Royal Hair (калькуляция, техника продаж). Продукты 
и оборудование для процедуры (описание свойств). Подробный разбор домашнего ухода для клиента. Описание процедуры. 
Отработка на моделях!

Оксана 
Захарова, 
Ольга Юськаева, 
Елена Синицына, 
Екатерина 
Шушунова

Курс профессиональной подготовки «ПАРИКМАХЕР» 60 000 р.

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 обесцвечива-
ние, тонирование, затемнение, работа с сединой, мелирование). Прически. Перманентная завивка (классика и био). Салонные 
уходы. Учебная практика. Производственная практика. При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваи-
вается квалификация, выдается Свидетельство установленного образца. Дневная группа – с 12 апреля. Расписание: будние дни 
с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 5 месяцев. Вечерняя группа – с 17 марта. Расписание: будние дни с 18.00 до 21.00, выходной с 
10.00 до 16.00. Срок обучения: 5,5 месяцев.

Татьяна Фомич – 
мастер ногтевого 
сервиса

Курс 2-3, 9-10 апреля 
с 10:00, 

курс 23-27 мая 
с 11:00

Экспресс-курс профессиональной подготовки 
«СПЕЦИАЛИСТ ПО МАНИКЮРУ»

16 500 р.

Практическая направленность обучения. Блоки: Санитария и гигиена. Выполнение гигиенических видов маникюра: класси-
ческий (обрезной) маникюр, европейский маникюр; декоративное покрытие ногтей лаком и гель-лаком; салонные скоростные 
дизайны. Выполнение гигиенического педикюра: классический (обрезной) педикюр. Учебная практика. При успешном обучении 
и сдаче квалификационного экзамена присваивается квалификация, выдается Свидетельство установленного образца. 

Виктория 
Бородина 
– визажист-
стилист, 
множественные 
публикации 
в глянцевых 
журналах

1-дневный семинар
Дата по согласованию

МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ. ИСКУССТВО БЫТЬ КРАСИВОЙ 7 000 р.

Грамотный макияж способен творить чудеса, он не только преображает женщину, но и придаёт ей решительности и уверенности 
в себе! Пройдя обучение, вы научитесь выполнять все этапы профессионального макияжа, что позволит вам не прибегать к услу-
гам профессионального визажиста, а самостоятельно реализовывать любые ваши пожелания. Виктория Бородина – победитель 
«EVA-2018», «EVA-2019», «EVA-2020», организация фото- и видеосъемок, работа с TV.

Ольга Сверчкова 
– художник 
и модельер, 
тренер по 
имиджу и стилю, 
визажист-
преподаватель

1-дневный семинар: 
12 мая с 10:00

МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ 2 000 р.

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

1-дневный семинар: 
30 марта, 22 апреля,

19 мая с 10:00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ (обучение с нуля) 5 000 р.

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

ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ «С НУЛЯ»

*Указанные цены на обучения действительны на момент выхода журнала и могут измениться.*Указанные цены на обучения действительны на момент выхода журнала и могут измениться.
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НОГТЕВОЙ СЕРВИС «С НУЛЯ»

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

1-дневный семинар: 
20 апреля с 10:00

ТРИХОЛОГИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ 4 000 р.

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

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

1-дневный семинар:
8 апреля, 13 мая с 10:00

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

3 000 р.

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

Ульяна Никитина 
– технолог Salon 
Royal Hair, 
парикмахер-
модельер, 
призер все-
российских и 
международных 
конкурсов

2-дневный курс
18-19 мая с 11:00

ТРИХОЛОГИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ «ОТ А ДО Я» 6 000 р.

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

Мария Роднова 
– парикмахер- 
модельер, 
технолог-экс-
перт ESTEL 
Professional

1-дневный семинар
21 апреля с 10:00

ПЕРМАНЕНТНЫЙ ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЕМ 2 000 р.

В программе: три техники выполнения: с использованием коклюшек, зажимов и бигуди. Выбор средства для перманентного 
прикорневого объема, техника работы. Коррекция отросшего «прикорневого объема». Уход за волосами в домашних условиях. 
Отработка на модели.

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

1-дневный семинар
23 марта с 10:00

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОЙ ТУШЕВКИ. Работа над ошибками 3 000 р.

Тушевка. Использование различных инструментов: работаем машинкой и ножницами. Особенности работы расческой. Как сде-
лать максимально плавный переход. Часто встречающиеся ошибки. Показ 2-х стрижек. Отработка на 2-х моделях. *Инструмент 
предоставляется по запросу.

Станислав 
Гельчинский – 
выпускник шко-
лы барберинга, 
специализация 
классический 
и современный 
барберинг

1-дневный семинар
4 мая с 10:00

КРЕАТИВ 4 000 р.

Цель семинара: 1. Определить понятие креатива в мужской стрижке. 2. Получить основные навыки построения креативной 
стрижки. 3. Выстроить систему мастер-художник, клиент-холст. Сохранить маскулинность и потенцию в креативной стрижке. 
План семинара: Раскрытие понятия драмы, как основного инструмента креативной стрижки. Формирование индивидуального 
видения мастера. Способы создания настроения. Контраст как базовый метод. Работа с геометрией и текстурой. Цвет и линия. 
Нестандартное использование инструмента. Креативная стрижка в повседневной жизни. Отработка на модели.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
 «ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ» (парикмахер-модельер) 40 000 р.

Требования к слушателям: профильное образование по профессии «Парикмахер», стаж работы от 1 года. 
В ПРОГРАММЕ: Выполнение креативных женских, мужских, детских стрижек и комбинированных укладок волос различными инструментами и спосо-
бами (5 дней). Химическая завивка волос с использованием инновационных препаратов и технологий (2 дня). Сложное окрашивание волос (5 дней). 
Выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением украшений и постижерных изделий. Изготовление постижерных изделий 
из натуральных и искусственных волос различными способами (5 дней). Наращивание волос (1 день). Основы маркетинга парикмахерских услуг 
(1 день). Квалификационный экзамен (1 день). По набору группы.

Анастасия 
Шаяхметова – 
мастер ногтевого 
сервиса

2-дневный семинар: 
27-28 апреля,

14-15 июня с 11:00

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР 5 000 р.

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

Бесова 
Екатерина 
– визажист-
стилист, 
brow-мастер

4-дневный экспресс-курс: 
19-20, 26-27 марта  с 10:00

ЭКСПРЕСС-КУРС 
«ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ» 

8 900 р.

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

Елена 
Гельчинская-
Ризванова 
– тренер по 
красоте

1-дневный семинар:
9 апреля  с 11:00

ПРИРОДНОЕ СИЯНИЕ И МОЛОДОСТЬ ЛИЦА 2 500 р.

10 правил сохранения молодости, 10 способов работы с телом, 10 способов работы с лицом. Каждый совет проверен практикой. 
Этот мастер-класс для тех, кто: хочет узнать правила молодого лица, готов взять ответственность в свои руки, ищет природ-
ные пути молодости. Результат: понимание причин старения, принципы сохранения здоровья лица, освобождение от ложных 
представлений, ряд практических наработок. В программе: индустрия красоты, как сверхманипуляция, ложные потребности, 
крадущие молодость, выстраивание диалога с телом и лицом, руки, как базовый инструмент, методы самостоятельной работы. 
Елена Гельчинская-Ризванова – создатель собственной методики работы с лицом Free Face, провела несколько десятков 
обучающих мастер-классов по России и за рубежом.

Варвара 
Евдокимова 
– мастер по 
депиляции, 
тренер 
Depiltouch  

1-дневный семинар: 
21 марта, 5 апреля,

11 мая  с 10:00

МАСТЕР ПО ШУГАРИНГУ (базовый уровень) 3 000 р.

В программе: 1 часть – теория. Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения ква-
лификации, преимущества продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка мастера. 
Протоколы процедур. Мастер-класс: демонстрация мануальной и бандажной техник, области голени и подмышек. 
2 часть – практическая. Отработка: голень, подмышки, глубокое бикини.

1-дневный семинар: 
23 марта,18 апреля,

20 мая с 10:00

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

В программе: 1 часть – теория. Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квали-
фикации, преимущества продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка мастера. Про-
токолы процедур. 2 часть – практическая. Мастер-класс: демонстрация теплого, горячего и пленочных восков, области голени и 
подмышек. Отработка: голень, подмышки, глубокое бикини, лицо.

Юлия Мизеева –
сертифици-
рованный 
мастер, 
дипломиро-
ванный 
преподаватель 
по наращиванию 
ресниц

1-дневный семинар:
1 июня с 10:00

ТЕХНИКИ КЛАССИЧЕСКОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ.
БАЗОВЫЙ СЕМИНАР

6 000 р.

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

СТАЖИРОВКА В КОСМЕТИК-ПРО
Виктория 
Бородина – 
преподаватель 
по визажному 
искусству

1 день стажировки СТАЖИРОВКА под руководством опытного визажиста 7 000 р.

Направление: визажное искусство. Рекомендовано: визажистам с опытом работы с целью повышения квалификации и рас-
ширения кругозора в профессии. Программа формируется, исходя из индивидуальных запросов каждого отдельного ученика, 
персональный график и программа стажировки, модели предоставляются учебным центром.

Оксана 
Захарова, 
Ольга Юськаева 
– преподаватели 
по парикмахер-
скому искусству

1 день стажировки СТАЖИРОВКА под руководством опытного преподавателя 5 000 р.

Направления: мужские и женские стрижки. Рекомендована: учащимся и выпускникам с целью закрепления профессиональ-
ных знаний и умений по профессии, мастерам с целью повышения квалификации. Преимущества: высококвалифицированные 
преподаватели; индивидуальное обучение или в парах; индивидуальный график и программа стажировки; модели предостав-
ляются учебным центром.

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

1 день стажировки СТАЖИРОВКА с отработкой практики на вашем клиенте 5 000 р.

Ленточное и капсульное наращивание волос, плетение афрокосичек, каркасное плетение, афролоконы, брейды, создание DE 
и SE изделий и их использование. С отработкой на вашем клиенте по индивидуальной программе (материалы покупаются от-
дельно).

Технологи-
эксперты ESTEL 
Professional

4-дневный курс: 
27-30 марта, 12-15 апреля, 

27-30 апреля 
с 10:00 до 19:00 

ВЫСШАЯ ШКОЛА КОЛОРИСТИКИ 10 000 р.
1 ступень

Высшая Школа Колористики ESTEL – ЭТО ВСЕ О ЦВЕТЕ. Насыщенный коктейль из информации и практики. ВШК – это 4 дня 
полного погружения в цвет, 80% практики, доскональный разбор различных случаев. 2 преподавателя-технолога на группу до 12 
человек. За 4 дня – 6 окрашиваний выполнит каждый мастер. Для кого этот курс: для практикующих мастеров, для амбициозных 
парикмахеров, жаждущих признания и знаний, для мастеров, желающих пройти сильную колористическую школу. Программа: 
1. Ориентация в системе координат колористики. 2. Обзор систем окрашивания. 3. Информации стало много, а знаний мало. 
Куда двигаться в современном инфопотоке. 4. Разбор рецептур и техник. 5. Блонд: пудра/ паста/ спецсерии. 6. Нюансы работы 
с сединой. 7. Домашние задания. 8. Топовые технологи-эксперты поделятся своим опытом, ошибками и способами решения. 3 
ступени – 3 шага к совершенству: эксперт-колорист, топ-колорист, магистр колористики.

*Указанные цены на обучения действительны на момент выхода журнала и могут измениться.
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УКЛАДКИ И ПРИЧЕСКИ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Ульяна Никитина 
парикмахер-
модельер, 
призер все-
российских и 
международных 
конкурсов

2-дневный курс:
21-22 марта с 10:00

КЛИЕНТСКИЕ ПРИЧЕСКИ. ПРИЧЕСКИ НА ВСЕ СЛУЧАИ 
ЖИЗНИ, ОБЗОР МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

10 000 р.

Обзор стайлинга и инструментов. Причёска хвост. Как создать объём в основании хвоста, увеличить объём, хвост с голливудской 
волной. Бабетта. Укладка с прикорневым начёсом, затем оформление в причёску. Небрежные пучки. Создание легкой текстуры. 
Вы научитесь правильно фиксировать прически, работать со стайлингом, узнаете о технике невидимок «штопка». Отработка на 
моделях. Подарок: готовые фото вам в портфолио!

2-дневный курс:
по набору группы

УКЛАДКИ. ИДЕАЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ 10 000 р.

Как стайлинг меняет волосы и фиксацию, как добиться максимального объёма и глянца, все виды техник в 1 семинаре!
В программе: Обзор стайлинга и инструментов для создания текстур. Виды текстур. Super volume: как создать мегаобъём, уклад-
ка для фотосессии или «львиная грива», увеличение объёма волос в 5 раз при помощи секретной техники и знаний использова-
ния стайлинга. Как правильно выполнить начес. Салонные укладки: 4 вида локонов: объёмные 3D локоны, небрежные локоны, 
голливудская волна/волнообразные локоны, секрет создания объёма без начеса. Влажные текстуры: глянец, как правильно 
нанести и зафиксировать, а также работа с текстурой «beach waves», солевым спреем и текстурирующими спреями. Секрет 
выполнения идеальных проборов. 2 дня теории и интенсивной практики на моделях, больше никаких проблем и пробелов при 
подборе правильного стайлинга. Составление вашего собственное меню укладок.

2-дневный курс: 
19-20 апреля с 11:00

СВАДЕБНЫЕ ТРЕНДЫ 2022 10 000 р.

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 2022 и современные техники их выполнения. Делаем пробный образ: с чего начать и как опре-
делиться с выбором. Секреты фиксации причёски 24 часа! Подбор свадебных украшений и аксессуаров. 1 день: теория и демон-
страция 4-х образов: греческая коса, высокий объёмный пучок, полусобранная прическа на основе объёмных локонов, низкий 
небрежный пучок. 2 день: отработка 4-х образов на моделях. Возможен индивидуальный формат семинара.

Екатерина 
Гончарова – 
руководитель 
салона красоты 
ESTEL Premier, 
первый академик 
парикмахерского 
искусства Г. Кот, 
опыт работы более 
15 лет
Христина 
Лошкарева – 
топ-визажист, 
прошла более 100 
обучений

2-дневный курс: 
18 марта 

с 10:00 – 19:00

МАСТЕР-КЛАСС «КОММЕРЧЕСКИЙ СТИЛИСТ» 5 000 р.

Этот прекрасный дуэт поделится своими знаниями и фишками с вами! Вместе выпустили более 300 учеников. Один из самых 
полезных мастер-классов для работающих мастеров.
Как создавать трендовые образы. Самые роскошные, востребованные макияжи и укладки, причёски. Как соблюсти гармонию, 
баланс в образе клиента. Как делать полный образ клиента одному. Как работать в команде и слышать коллегу. Правильно нау-
чимся фотографировать и обрабатывать фото. Как же сделать продающее портфолио, которое будет работать на вас. Все это и не 
только вы узнаете на мастер-классе сразу 2-х стилистов. В программе 2 сногсшибательных образа: вечерний (макияж и стильная 
укладка с трансформацией в причёску), свадебный (макияж и причёска).

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

1-дневный семинар
21 апреля, 

31 мая с 10:00

КАРКАСНЫЕ ПЛЕТЕНИЯ + БРЕЙДЫ 5 000 р.

1. Каркасные плетения: основные понятия, как работать, афрокудри и другие вариации каркасного плетения. 2. Цветные брейды 
с вплетением канекалона: схемы плетения, материал, советы клиентам при носке. 3. Отработка на манекен-голове или моделях.

1-дневный семинар
4 мая с 10:00

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ DE И SE ИЗДЕЛИЙ 
(многоразовых комплектов) и афрорезинок

3 500 р.

1. Создаём многоразовые комплекты DE и SE изделий. 2. Колористические решения: сочетание оттенков и смешивание цветов. 
3. Афрорезинки – тренд и дополнительный заработок для мастера. БОНУС: изготовленную резинку вы получаете в подарок.

Станислав 
Ческидов 
– мастер 
международного 
класса, неодно-
кратный призер, 
победитель 
региональных, 
международных 
конкурсов

1-дневный семинар
31 марта с 10:00

BARBER BASTARD 4 500 р. – 
с отработкой,

2 000 р. – теория 
и демонстрация

Мастер-класс для настоящих негодяев! Без рамок и границ! Всеми любимый фейд, помпадур и флэттоп – речь пойдет не о них! А о 
многообразии текстур, использовании различного инструмента для их создания: прямые ножницы, филировки, машинка, бритва. 
Современные тенденции говорят нам о том, что мужская мода медленно, но верно уходит от классических гладких стрижек в 
более современные, легкие и текстурные. В соц. сетях только и слышно «текстура, текстура, текстура». Tribling, chewing и другие 
современные техники текстурирования волос.

Анастасия 
Кошарель – 
парикмахер-
колорист

1-дневный семинар: 
26 апреля с 10:00

CRAZY BOB 3 000 р. 

Построение формы. Вариативность стрижки, градуированный боб, как вписать чёлку, классика, удлинение. Подбор под индиви-
дуальные формы клиента. Каре без укладки, рассеиваем миф, что каре надо укладывать. Демонстрация. Отработка на модели.

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

1-дневный семинар: 
18 марта с 10:00

ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ 4 000 р.

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

1-дневный семинар: 
19 апреля с 10:00

5 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ЦВЕТУ 4 000 р.

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

Клим Клименко 
(Санкт-Петер-
бург) – технолог–
эксперт Акаде-
мии ESTEL,
практикующий 
мастер междуна-
родного класса 
с 2009 г., созда-
тель семинаров 
по техникам 
окрашивания в 
Академии ESTEL

2-дневный курс
21-22 марта 

г. Магнитогорск,
24-25 марта 
г. Челябинск

BLOND FOUNDATION (фундаментальный блонд) Магнитогорск = 
4 000 р. 

показ + теория, 
10 000 р. 

2 дня с отработкой. 
Челябинск = 

6 000 р. 
показ + теория, 

10 000 р. 
2 дня с отработкой

Продвинутый уровень. Данный курс проводится для мастеров со стажем работы не менее 3 лет, работающих с оттенками 
блонд. Курс направлен на расширение предлагаемых услуг в салонах красоты. Демонстрация разнообразных цветовых реше-
ний, актуальных в салонной практике. Повышение профессионального уровня мастеров салонов в колористике. Продвижение 
последних модных тенденций в направлении blond expert. В программе: Как выровнять неровную базу перед основным тони-
рованием для получения прогнозируемого результата. Как создать ровный цвет от корней до кончиков или как затонировать 
волосы при выходе из мелирования в блонд. Что такое pre-пигментация, re-пигментация, пост-пигментация, подложка и в каких 
случаях ее применять. Как заложить «фундамент» (заполнить пустоты волос и выровнять разницу в фоне осветления) на пори-
стых/обесцвеченных локонах. Получение стойкого результата в тонировании и как увеличить стойкость блонда и яркого окраши-
вания. Spa-уход и процедуры перед тонированием и после окрашивания. В процессе практической отработки мастера научатся 
грамотно подбирать цвет, смешивать различные коктейли, исходя из потребностей клиента.

Мария Роднова –  
парикмахер-
модельер, 
технолог-эксперт 
ESTEL

1-дневный семинар:
5 апреля, 5 мая с 10:00

РАССВЕТЛЕНИЕ ВОЛОС В ТЕХНИКЕ МЕЛИРОВАНИЯ 2 000 р.

Практический семинар. Выбор осветляющего продукта. Совмещение техник, подходящих форме стрижки. Работа с фольгой. 
Тонирование волос. Техники растяжки цвета, их комбинирование между собой.

Екатерина 
Агафонова – 
технолог-
консультант
ESTEL

2-дневный курс:
30-31 марта с 10:00

КОММЕРЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ 
И РАСТЯЖКИ ЦВЕТА

4 000 р.

Как работать с разным качеством волос. Как сохранить качество волос при обесцвечивании. Коммерческие техники мелирова-
ния. Слайсинг. Выдув. Точное попадание в рисунок при повторном окрашивании. Выход из однотонного окрашивания в техни-
ку. Тонирование полуперманентной/перманентной краской без подъёма натуральной базы. Нейтрализация фона осветеления 
(выбор продуктов: краситель или готовые составы). Рекомендации домашнего ухода, как правильно поддерживать волосы в 
хорошем качестве дома и увеличить свой чек за счёт продаж ухода в салоне. Отработка полученных знаний на моделях.

ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Виктория 
Бородина – 
визажист-
стилист

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

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

Юлия Мизеева 
– сертифициро-
ванный мастер, 
дипломи-
рованный 
преподаватель 
по наращиванию 
ресниц

1-дневный семинар: 
2 июня с 10:00

ОБЪЕМНЫЕ ТЕХНИКИ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ 6 000 р.

Теоретическая часть. Объем 2D, 3D. Виды объемов. Правильное раскрытие пучка. Техники формирования пучка. Выбор ресниц 
для объемного наращивания. Контроль отступа, склейки, направление, рядность. Постановка пучка на ресницу. Методы наращи-
вания: приставной, ручной, ленточный. Практическая часть. Отработка объемного наращивания на 1-й модели.*Указанные цены на обучения действительны на момент выхода журнала и могут измениться.



МАРКЕТИНГ САЛОНА КРАСОТЫ
Максим Сергеев 
– ректор Акаде-
мии Наутилус, 
профессор БАК, 
три ВО - врач/
режиссер/МВА, 
продажи и 
сервис в инду-
стрии красоты, 
внешний управ-
ляющий 4-х 
клиник, автор 
5-ти книг

27 апреля с 11:00 МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ В САЛОНЕ КРАСОТЫ 5 000 р.
АКЦИЯ: 8 000 р. 
при регистра-
ции на 2 дня 

(27-28 апреля)

Что, на самом деле, такое РЕКЛАМА? Какая она бывает? Кто и как будет нас ОБМАНЫВАТЬ в рекламе. Наружная реклама салона 
красоты: Как оформить вывеску салона? У кого заказывать? На что обращать внимание? Какие вообще бывают виды наружной 
рекламы для салонов красоты? Полиграфическая реклама: Как правильно создать ГЛАВНЫЙ документ салона красоты – ПРЕЙ-
СКУРАНТ? Как вообще его правильно называть – прейскурант, прайс или МЕНЮ услуг? Виды прейскурантов.  Наши главные 
ошибки в прейскурантах. Реклама в СМИ (средствах массовой информации): Вообще-то она УМЕРЛА, но что-то осталось… Что 
можно дать в ГАЗЕТЕ. Как правильно дать рекламу в журнале? Попробуем выгодно разместиться на радио и телевидении. Как 
устроен СОВРЕМЕННЫЙ интернет: Большие сайты умерли, некоторые социальные сети умерли – кто ЖИВ и что будет дальше? 
Instagram – ГЛАВНЫЙ канал привлечения клиента в парикмахерском бизнесе: Как создать аккаунт? Как им управлять? Ошибки 
салонов красоты в Instagram. Как заработать деньги в Instagram. Практикум – проведение конкурса для клиентов. Что такое 
ЛЕНДИНГ? Как можно это использовать в нашем бизнесе? Что такое ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ? Как это работает? Сколько стоит? У 
меня маленький салон – мне подойдет ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ? Все разберем!

28 апреля с 11:00 КАК ПРОДАВАТЬ ДОМАШНИЙ УХОД В САЛОНЕ КРАСОТЫ
или КАК НЕ ТЕРЯТЬ, А ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ПРОДАЖЕ 
РОЗНИЦЫ В НАШЕМ БИЗНЕСЕ?

5 000 р. 
АКЦИЯ: 8 000 р. 
при регистра-
ции на 2 дня 

(27-28 апреля)

Как выстроить СИСТЕМУ розничных продаж в салоне красоты? Как на рознице можно ЗАРАБОТАТЬ? И сколько, кстати? Как 
замотивировать (ЗАСТАВИТЬ) парикмахера продавать домашний уход? И возможно ли? Как правильно расставить витрины? 
Как ПРАВИЛЬНО выложить товар? Как правильно РАССЧИТАТЬ НАЦЕНКУ на розничный товар? Какие существуют ПРИЕМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ розничных продаж в нашем бизнесе? Белые и черные приемы продаж розницы в салоне красоты.

Producer: @sanybogdanova
Art-director: @tanyabagga
Photographer: @fedorshmodor
Video: @ribylya1Style: @m.mokrova
Clothes: @irinataran.home
Jewerly: @special4_you
Make-up/casting-manager: @victoria_borodina_
Hair: @irina_golybka @sinitsyna_el
Project-manager: @_____ols_____ @kseniyafarhieva
Models: @allefirenko
Decorator: @baggaden
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Бесова 
Екатерина –
визажист-
стилист, 
brow-мастер

1-дневный семинар:
22 марта,16 мая

 с 11:00

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ УКЛАДКА БРОВЕЙ + БОТОКС + 3 ВИДА 
КОРРЕКЦИИ

4 500 р.

Тенденции в оформлении бровей; материалы и инструменты, используемые в процедуре; основы сервиса, профессиональный 
этикет; классификация бровей, показания к процедуре; плюсы и минусы процедуры долговременной укладки бровей и ботокса; 
этапы долговременной укладки и ботокса; окрашивание после долговременной укладки; работа с утратами в бровях; ценообра-
зование; основные ошибки мастеров, как их избежать. Практический блок: показ на модели, отработка на модели.

Варвара 
Евдокимова 
– мастер по де-
пиляции, тренер 
Depiltouch

1-дневный семинар
26 апреля с 10:00

СЕМИНАР ПО ВРОСШИМ ВОЛОСАМ «СЧАСТЬЕ ДЛЯ КОЖИ» 1 000 р.

Углубленное строение кожи. Волос: строение и фазы роста. Виды волос. Виды вросших волос. Причины и последствия. Методы 
коррекции вросших волос. Расширенный протокол процедуры. Чистка бикини. Использование пилинга. Практическая часть: 
показ на модели.

1-дневный семинар
30 мая с 10:00

ДЕПИЛЯЦИЯ МУЖСКОГО ЛИЦА. ЮВЕЛИРНЫЕ ТЕХНИКИ 1 500 р.

Работа с мужским лицом. Особенности мужской кожи. Правильный выбор материала. Подробный протокол процедуры. Возмож-
ные реакции первичного клиента. Вспомогательные средства. Эстетическое оформление и коррекция ассиметрии роста волос 
на лице и шее. Практическая часть: показ на модели зон: нос, уши, оформление бороды, бровей, окантовки.

Косметик`PRO   [ОБУЧЕНИЕ]

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ ESTEL PROFESSIONAL
КУРС BASIC: ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТА/

КУРС PROFESSIONAL: HAUTE COUTURE ESTEL
КАЖДЫЙ 
СЕМИНАР 600 Р.

СТОИМОСТЬ 1 СЕМИНАРА: 600 РУБЛЕЙ.
СТОИМОСТЬ 8 СЕМИНАРОВ ПО АБОНЕМЕНТУ:

2400 РУБЛЕЙ  (300 РУБЛЕЙ ЗА СЕМИНАР)

АЛХИМИЯ ЦВЕТА DE 
LUXE И PRINCESS 

ESSEX

17 марта 
Валентина Власова

12 мая 
Анастасия Кошарель

БЛОНД – ЭТО ПРОСТО!

4 апреля Мария Реймер
26 мая 

Екатерина Агафонова

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ВОЛОС
+ домашний уход OTIUM

13 марта 
Розалия Трифанцова

6 мая 
Валентина Власова

30 июня 
Екатерина Агафонова

СЕДИНА? 
НЕ ВОПРОС! 

1 апреля 
Анастасия Кошарель

20 мая 
Розалия Трифанцова

2 В 1: ВЫПРЯМЛЕНИЕ 
ВОЛОС LISSAGE 

И ESTELLER

14 апреля 
Анастасия Кошарель

16 июня 
Екатерина Шушунова

COLOR ZOOM 
И ESTELLER

20 апреля 
Екатерина Агафонова

23 июня Анастасия 
Кошарель

КУДРИ HAND MADE

7 апреля 
Валентина Власова

2 июня 
Розалия Трифанцова

ПЕРЕЗАГРУЗКА ЦВЕТА 
С COLOR OFF

26 апреля 
Екатерина Шушунова

9 июня Мария Роднова

Запишись на семинар прямо сейчас!
Телефоны для записи: 200-444-7, 8-900-098-09-11.

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

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

4800 Р.  2400 Р.

ВЫГОДА 2400 Р.

*Указанные цены на обучения действительны на момент выхода журнала и могут измениться.

*Указанные цены на обучения действительны на момент выхода журнала и могут измениться.
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Косметик`PRO   [ТРЕНДЫ]

11весна 2022

SPRING TIME: 
САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ СТРИЖКИ 
И ОКРАШИВАНИЯ 
ДЕРЗКИЙ «МАЛЛЕТ» 
Стрижка «маллет» – яркая тенденция из 80-х, которая активно набирает обороты в 2022 году. Идеальный 
выбор для тех, кто любит выделяться из серой массы, для самых смелых и креативных! Стрижка подходит лю-
бому типу волос, будь то прямые или вьющиеся локоны. Уникальность стрижки заключается в том, что длина 
снимается только сверху на макушке и у лица. 

ЦВЕТ НА МАКСИМУМ!
Скорее всего вы уже заметили, прогуливаясь по торговым комплексам, что в магазинах появилось много ярких 
оттенков одежды. Розовый, голубой, фиолетовый… Также с цветом волос! На шоу Valentino и Loewe были моде-
ли с яркими волосами, оттенки от красного до синего! Не бойтесь меняться! Эта весна однозначно будет яркой!

ПОДЧЕРКНИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
Каждую весну наступает такой период, когда 
хочется поменять что-то в своей внешности. 
Например, кардинально изменить цвет волос. Но 
многие так и не решаются, опасаясь того, что с 
новым цветом придется мириться долго, особенно 
если он не оправдает ожиданий. К счастью, 
есть способ окрашивания, который позволяет 
закамуфлировать чересчур смелый выбор цвета, - 
скрытое окрашивание. Изначальная осторожность 
превратилась в полноценный тренд: колористы 
окрашивают в яркий оттенок пряди в нижних 
слоях волос, оставляя верхний нетронутым. Или 
можно выделить 2 прядки ярким цветом, напри-
мер, у лица.

Producer: @sanybogdanova
Art-director: @tanyabagga
Photographer: @fedorshmodor
Video: @ribylya1
Style: @m.mokrova
Clothes: @irinataran.home
Jewerly: @special4_you
Make-up/casting-manager: @victoria_borodina_ 
Hair: @lina_adigamova @barberchel
Project-manager: @_____ols_____ @kseniyafarhieva
Models: @grishasupervip 
Decorator: @baggaden
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Producer: @sanybogdanova
Art-director: @tanyabagga
Photographer: @fedorshmodor
Video: @ribylya1Style: @m.mokrova
Clothes: @irinataran.home
Jewerly: @special4_you
Make-up/casting-manager: @victoria_borodina_ 
Hair: @irina_golybka @sinitsyna_el 
Project-manager: @_____ols_____ @kseniyafarhieva
Models: @allefirenko
Decorator: @baggaden

Producer: @sanybogdanova
Art-director: @tanyabagga
Photographer: @fedorshmodor
Video: @ribylya1
Style: @m.mokrova
Clothes: @irinataran.home
Jewerly: @special4_you
Make-up/casting-manager: @victoria_borodina_ 
Hair:  @masha_reimer_roslyakova @valentina.vl_hair
Project-manager: @_____ols_____ @kseniyafarhieva
Models: @natasha.ino
Decorator: @baggaden Pantone of the Year Collection by Andrew Smith

Producer: @sanybogdanova
Art-director: @tanyabagga
Photographer: @fedorshmodor
Video: @ribylya1
Style: @m.mokrova
Clothes: @irinataran.home
Jewerly: @special4_you
Make-up/casting-manager: @victoria_borodina_ 
Hair: @valentina.vl_hair  @rozalybeauty
Project-manager: @_____ols_____ @kseniyafarhieva
Models: @nat_amber
Decorator: @baggaden
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*Уточнить цены и наличие продукции 
можно у продавцов-консультантов в 

сети магазинов «Косметик’PRO» и 
«БИGOODИ+» или в наших соцсетях: 

Instagram @kosmetikpro74, ВКонтакте 
vk.com/kosmetikpro.

Лосьон после депиляции с серебром MILV, 250 мл
Лосьон для подготовки кожи перед депиляцией MILV, 250 мл 
Сухое масло после депиляции MILV, 250 мл 
Масло после депиляции MILV, 250 мл  
Сахарная паста для шугаринга «Sugar» MILV, 550 г 
В ассортименте: плотная, средняя, мягкая.

ВЕСНА ПРИШЛА!
Готовим тело к теплому сезону

ВСТРЕЧАЙ ВЕСНУ С НОВИНКАМИ!

Румяна для лица 
«Velvet touch» 

5 тонов в ассортименте

Пудра-скульптор для лица 
«Relief touch» 

3 тона в ассортименте

Хайлайтер для лица 
«Lumi touch» 

3 тона в ассортименте

Маркер для бровей «Microblade Effect» 
2 тона в ассортименте

Масло для губ Smart Girl 
3 аромата в ассортименте

Producer: @sanybogdanova
Art-director: @tanyabagga
Photographer: @fedorshmodor
Video: @ribylya1
Style: @m.mokrova
Clothes: @irinataran.home
Jewerly: @special4_you
Make-up/casting-manager: @victoria_borodina_ 
Hair: @irina_golybka  @masha_reimer_roslyakova
Project-manager: @_____ols_____ @kseniyafarhieva
Models: @arisha_surina
Decorator: @baggaden
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Натуральный завиток. Для тех, кто 
хочет насладиться естественными 
локонами на 1 сезон (на 3-5 месяцев).

Сезон «снятия шапок» открыт, а 
значит пора менять образ! Игри-
вые завитки или упругие локоны 
– преображай структуру волос и 
наслаждайся долговременной 
укладкой. Выбирай тип завивки, 
подходящий именно тебе, исходя 
из размера и формы желаемого 
завитка и структуры твоих волос.

БИОЗАВИВКА ПЕРМАНЕНТНАЯ ЗАВИВКА ВОЛОС 
(ХИМИЯ)

Био-перманент Niagara, 500 мл 
• №1 для трудно поддающихся волос
• №2 для нормальных волос
• №3 для окрашенных волос 
• №4 для обесцвеченных и поврежденных волос
Фиксаж-перманент Niagara, 500 мл 

Набор Niagara 
для нормальных волос
Набор Niagara для окрашенных 
волос 
В каждом наборе:
• Био-перманент, 100 мл
• Фиксаж-перманент, 100 мл
• Перчатки

Лосьон-перманент WAVEX, 500 мл 
• №1 для трудно поддающихся волос  
• №2 для нормальных волос
• №3 для окрашенных волос 
• №4 для обесцвеченных и поврежденных волос 
Фиксаж-перманент/ концентрат WAVEX, 
500 мл 

Набор Wavex 
для нормальных волос 
Набор Wavex для трудно 
поддающихся волос
В каждом наборе:
• Лосьон-перманент, 100 мл
• Фиксаж-перманент, 100 мл
• Перчатки

ЗАВИВКА ОТ ESTEL
Благодаря большому ассортименту 

составов вы сможете выбрать подходящий 
именно вашим волосам. Теперь даже 

обесцвеченные и трудно поддающиеся 
прямые волосы смогут превратиться в 

роскошные локоны.

Мягкая формула, которая подойдет 
даже поврежденным волосам.

1

2

В зависимости от выбора диаметра 
коклюшек для накрутки вы можете 
создать более мелкий или крупный 
локон. Если выбрать более крупный 
размер, то биозавивка будет отрастать 
менее заметно, а спустя 3 месяца 
структура волос станет естественнее.  

3

Упругий стойкий завиток.
Для тех, кто желает сохранить укладку 
на длительный срок.1
Из-за концентрации активных 
веществ в составе не рекомендуется 
использовать на сильно поврежден-
ных волосах.

2

Формула меняет структуру волос, поэ-
тому локоны могут отрастать с четким 
переходом. Чтобы вернуть укладке 
гладкость, нужно подождать пока 
локоны отрастут.  

3

КРУЧУ, ВЕРЧУ, 
ЗАВИТЬСЯ 
ХОЧУ!

Предназначена для создания естественных 
локонов – мягких, блестящих, динамичных. 
Дополнительная возможность NIAGARA: 
создание прикорневого объёма.

Бережно воздействует на структуру волос, 
создавая сильный, очерченный, упругий, 
эластичный и стойкий завиток с натураль-
ным блеском.

Оптимальный вариант для 1 применения!

*Уточнить цены и наличие продукции можно у продавцов-консультантов в сети магазинов «Косметик’PRO» и 
«БИGOODИ+» или в наших соцсетях: Instagram @kosmetikpro74, ВКонтакте vk.com/kosmetikpro.

Коклюшки для завивки
(в ассортименте) 

Оптимальный вариант для 1 применения!
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Краски для волос бывают двух видов: бытовые и профессиональные. 
В чем же их отличия? Давайте разберемся вместе.

А ВЫ ЗНАЛИ?
ВЫБОР ОТТЕНКОВ
От серебристого блонда до классического 
черного – профессиональный краситель 
имеет большую палитру оттенков с теплыми и 
холодными нюансами и яркими креативными 
цветами. А смешав несколько оттенков между 
собой, вы получите уникальный цветовой 
коктейль. У бытовой краски миксовать 
несколько оттенков не рекомендуется, а 
количество цветов ограничено. 

СОСТАВ
Важнейшее преимущество профессио-
нального красителя – наличие натуральных 
ухаживающих компонентов в составе. Вместе 
с красящими пигментами они проникают 
внутрь волоса и обеспечивают мягкость и 
блеск. 

УПАКОВКА
Обычно размер тюбика бытового красителя 
составляет 40 г, а профессионального – 60 г. 
Соответственно, чтобы прокрасить волосы до 
лопаток понадобится 2 шт. профессиональ-
ного или 3 шт. бытового красителя – выгода 
очевидна.

ОКИСЛИТЕЛЬ
Для каждого вида окрашивания существует 
свой процент оксигента. При неверном выбо-
ре можно получить недостаточно прокрашен-
ные локоны или вовсе испортить структуру 
волос. Выбор зависит от того: есть ли у вас 
седина или нет, хотите ли вы сменить оттенок 
волос или просто обновить цвет, блондинка 
вы или брюнетка и т. д.  К профессиональ-
ному красителю вы можете сами подобрать 
окислитель подходящий именно вам. А вот в 
бытовом универсальный оксигент, который 
сразу идет в наборе. Изготовитель не знает 
заранее, кто купит эту краску, поэтому про-
цент оксида одинаковый и для блондинок, и 
для брюнеток.

ЭФФЕКТ
Профессиональный краситель вместе с 
правильно подобранным окислителем обе-
спечит наиболее приближенный к желаемому 
оттенку результат. А вот цвет на коробочке 
бытового красителя не всегда совпадает с 
полученным. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ ESTEL DE LUXE
Благодаря содержанию натуральных масел и пантенола краска быстро впитывается в волосы и ока-
зывает ухаживающее действие. Придает глубокий стойкий цвет, смягчает текстуру волос и наполняет 
изысканным блеском по всей длине.
• Лёгкое нанесение благодаря эластичной консистенции.
• Идеальное покрытие.
• Стойкий результат.
• Бережное воздействие на волосы и кожу головы.
• Мягкость прядей.
• Восхитительное сияние волос.

Крем-краска 
ESTEL DE LUXE, 60 мл
125 базовых оттенков 

для роскошного 
окрашивания.
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СОВЕТ КОЛОРИСТА:
Прежде чем приобретать ту или иную краску для волос, внимательно проанализируйте состояние своих 
локонов здесь и сейчас: цвет, структуру, чем окрашивали их ранее. Все эти данные помогут правильно 
предвидеть эффект, который вы получите в итоге. И помните, что из брюнетки сразу стать блондинкой 
нельзя, все кардинальные смены цвета выполняются постепенно, не за 1 или даже 2 окрашивания. Для 
сложных видов, как «смена цвета» лучше воспользоваться консультацией профессионала и обесцвечи-
вающими продуктами.

 Крем-краска 
DE LUXE SILVER, 60 мл

 71 оттенок 
для модного окраши-
вания со 100% покры-

тием седых волос.

Полуперманентная 
крем-краска для волос 
DE LUXE SENSE, 60 мл

 76 чувственных 
оттенков позволяют 
окрашивать и мягко 
тонировать волосы.

Краска-уход для волос 
DE LUXE PASTEL, 60 мл
7 уникальных оттенков 
идеально подходят для 

тонирования волос, 
создания необычных 

прядей и выразительных 
акцентов.
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Оксигенты в ассортименте 1,5, 3, 6 и 9%, 60 мл

*Уточнить цены и наличие продукции можно у продавцов-консультантов в сети магазинов «Косметик’PRO» 
и «БИGOODИ+» или в наших соцсетях: Instagram @kosmetikpro74, ВКонтакте vk.com/kosmetikpro.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВЫБОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРАСИТЕЛЯ В НАШИХ МАГАЗИНАХ!
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• AINOA Volume – максимальный объём 
для тонких волос.

• AINOA Moisture – длительное увлажнение 
для сухих локонов.

• AINOA Color – защита окрашенных волос.

• AINOA Repair – восстановление повреждённых 
локонов.

• AINOA Deep Clean и AINOA Mineral Remove – 
удаление с поверхности волос нежелательных 
оттенков, вызванных оседанием минералов.

ПИТАНИЕ И ОБЪЁМ БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ
НОВАЯ ВЕГАНСКАЯ СЕРИЯ CUTRIN AINOA
ДЛЯ УХОДА ЗА ТОНКИМИ ВОЛОСАМИ

Продукты новой серии AINOA сочетают в себе ингредиенты северного происхождения и новейшие техноло-
гии. В основе продукции – экологически чистое сырье из северных стран, в том числе масло семян облепихи, 

масло семян клюквы, органический березовый сок, масло семян черники и экстракт чёрной водяники.

Из переработан-
ных материалов; 
подлежит вторичной 
переработке

Подходит веганам
Ингредиенты дикой 
природы, собранные 
вручную

Содержит 
вторичное 
сырье

kosmetikpro.ru18

РАДОСТЬ ОТ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
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100% ВЕГАНСКИЕ ПРОДУКТЫ
Восстанавливающий шампунь 
с баобабом и пельвецией 
желобчатой «PRO-REMEDY» 
JOC CARE, 250 мл 

Восстанавливающая 
экспресс-маска 

с баобабом и пельвецией 
желобчатой 

«PRO-REMEDY»
 JOC CARE, 200 мл

Быстрая процедура растительное 
восстановление идеальна для ухода 
за сильно поврежденными волоса-
ми. Интенсивный уход, восстанавли-
вающий локоны и возвращающий их 
к жизни, для более крепких 
и здоровых волос.

• Баобаб обладает мощным восста-
навливающим действием, увлажняет 
и питает локоны, укрепляет, придает 
им мягкость, облегчает расчесывание. 

• Пельвеция желобчатая восстанав-
ливает поврежденные чешуйки волос, 
обладает интенсивным увлажняющим 
действием, мгновенно придает мяг-
кость и блеск.

ТРЕНД 
НА ГЛАДКОСТЬ

Гладкие волосы – тренд вне времени и моды. Девушки с кудрявыми или пушистыми волосами 
хоть раз мечтали выпрямить свои локоны. Изменить структуру волос помогут правильно подо-
бранные щипцы-выпрямители.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БРЕНД ПАРИКМАХЕРСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ MARK SHMIDT 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТОПОВЫЕ МОДЕЛИ ЩИПЦОВ.

Щипцы-выпрямители Mark Shmidt 204 Щипцы-выпрямители Mark Shmidt 205 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Удлиненные рабочие полотна 25 × 110 мм для бы-
строго выпрямления/завивки. 
• Керамико-турмалиновое покрытие обеспечит 
гладкое скольжение и ионизацию волос, сохраняя их 
естественную влажность и снимая статический заряд.
• Прочный профессиональный шнур питания, 
вращающийся на 360˚. 
• Быстрый равномерный нагрев пластин за 40 секунд.
• Продолжительный срок службы.

Температурный 
режим 200˚С

Покрытие пла-
стин керамика/
турмалин

Шнур питания 
длиной 3 м

Вращение 
шнура 360˚

Температурные 
режимы 150-230˚С

Покрытие пла-
стин керамика/
турмалин

Шнур питания 
длиной 3 м

Вращение 
шнура 360˚

С терморегулятором

Термочехол 
В ПОДАРОК!

*Уточнить цены и наличие продукции можно у продавцов-консультантов в сети магазинов «Косметик’PRO» и 
«БИGOODИ+» или в наших соцсетях: Instagram @kosmetikpro74, ВКонтакте vk.com/kosmetikpro.
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12 
ЦВЕТОВЫХ 

БЕСТСЕЛЛЕРОВ
ВЫБОР ТОЛЬКО 

ЗА ТОБОЙ!

XTROВЕРТЫ: 
одержимые 
ц в е т о м

        INSTACOLOR
        TIKTOKCOLOR
        LIFECOLOR

XTRO – ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР: 
КАК ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ, ТАК И В ЖИЗНИ. 

ЯРКОСТЬ НА МАКСИМУМЕ.
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ НА ПИКЕ. 

ТЫ В ТРЕНДЕ.

Пигмент прямого действия XTRO, 100 мл 

Поколение XTRO – это 12 пигментов прямого действия + 1 прозрачный корректор для создания 
пудровых оттенков.  
Голосуешь за невероятную стойкость цвета?
Твой XTRO – в чёрном.
У него усовершенствованная формула, обеспечивающая экстрастойкость, особенно при воздействии тепла.
Ищешь возможность молниеносно менять стиль?
Твой XTRO – в белом.
Он легко смывается обесцвечивающей пудрой, позволяя изменить образ сразу, как только захочется.
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*Уточнить цены и наличие продукции можно у продавцов-консультантов в сети магазинов «Косметик’PRO» 
и «БИGOODИ+» или в наших соцсетях: Instagram @kosmetikpro74, ВКонтакте vk.com/kosmetikpro.

ЛЕГКО УДАЛЯЕТСЯ ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩЕЙ ПУДРОЙ

НЕ УДАЛЯЕТСЯ ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩЕЙ ПУДРОЙ

ВЫБИРАЙ XTRO в любом цвете за:

• без использования оксигента или активатора,
• возможность смешивать оттенки между собой и с прозрачной основой для получения
индивидуальных оттенков,
• эффективное распределение на волосах,
• возможность регулирования и контроля интенсивности цвета,
• невероятная стойкость или возможность изменить цвет как по щелчку пальцев,
• формула без аммиака и перекиси водорода, 
• комплекс с фруктовыми кислотами: блеск, эластичность, увлажнение и восстановление волос.

ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ОТТЕНКОВ 

ESTEL XTRO Прозрачный, 100 мл

• Даёт возможность варьировать интенсивность цвета от ярких до пастельных 
оттенков. 
• Для уменьшения интенсивности цвета и создания новых оттенков смешайте 
с одним или несколькими пигментами. Пропорция смешивания зависит 
от желаемой степени яркости, глубины цвета и вашей фантазии.



kosmetikpro.ru22 23весна 2022

*Уточнить цены и наличие продукции можно у продавцов-консультантов в сети магазинов «Косметик’PRO» 
и «БИGOODИ+» или в наших соцсетях: Instagram @kosmetikpro74, ВКонтакте vk.com/kosmetikpro.
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Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною…

Алексей Плещеев

BEAUTY-ФАВОРИТЫ 
ЭТОЙ ВЕСНЫ

Уход Molodo Zeleno – то, чего не хватало вашим волосам всю зиму.
Активные компоненты: 
• Хлорофилл: антиоксидантное действие, активация выработки омолаживающих ферментов, 
детокс-эффект, прилив сил, ощущение свежести и насыщение кожи головы кислородом.
• Алоэ вера: увлажнение, витаминизирование, нормализация работы желёз, активация волосяных 
фолликулов и стимуляция роста волос.
• Масло крамбе холодного отжима: питание, увлажнение, восстановление, защита от негативных
 факторов окружающей среды, разглаживание, дисциплина волос.
• Центелла: омолаживающее действием, улучшение метаболизма клеток.
Результат:  органическое омоложение, прилив сил и защита от негативных факторов окружающей сре-
ды, волосы становятся более плотными, гладкими, блестящими и живыми.

ОЖИВЛЯЙ

Набор MOLODO ZELENO 
(шампунь + бальзам) 

Шампунь для волос, 250 мл 
Бальзам-эликсир для волос, 200 мл 
Гель для душа, 200 мл 
Маска-увлажнение для лица, 100 мл 
Мист для лица «Живая вода», 100 мл 
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Живые линии, живые продукты, живые волосы.
Уход BIOGRAFIA включает в себя три линии. Каждая из них выполняет определённую функцию, делая 
ежедневный уход за волосами индивидуальным и целенаправленным.
• Естественный блеск: мягкое очищение волос и кожи головы, естественный блеск и гладкость, 
стойкость цвета окрашенных волос, интенсивное питание, предотвращение ломкости и истончения, 
облегчение расчесывания.
• Активное восстановление: мягкое очищение волос и кожи головы, заметный прикорневой объем, 
восстановление и укрепление волос по всей длине, защита от ломкости и предотвращение секущихся 
кончиков, эластичность и блеск, снятие статики.
• Природное увлажнение: мягкое очищение волос и кожи головы, защита от потери влаги, укрепле-
ние и разглаживание структуры, волосы более крепкими и эластичными, снятие статики, облегчение 
расчесывания.
Активные компоненты: натуральные ингредиенты, гипоаллергенные отдушки, без парабенов и сульфа-
тов, веганские формулы.

УХАЖИВАЙ
Натуральный шампунь (естественный блеск/ актив-
ное восстановление/ природное увлажнение), 400 мл 

Натуральная маска (естественный блеск/ активное 
восстановление/ природное увлажнение), 300 мл

Натуральный спрей-гидролат 
«Пролонгированное увлажнение», 100 мл 

Натуральный крем-эликсир
«Пролонгированное восстановление», 100 мл

Натуральная двухфазная эссенция
«Мгновенный блеск», 100 мл 

Набор (естественный блеск/ активное восста-
новление/ природное увлажнение) 
В каждом наборе: шампунь, бальзам, несмываемый 
уход.

ЗАЩИЩАЙ
Встречайте новинку для волос, ставшую хитом. 
Виталайзер-сыворотка в обновленном фор-
мате – экономичном, эргономичном и наиболее 
удобном для ежедневного использования.
Теперь ухаживать за волосами будет ещё проще. 
Одно нажатие на дозатор – и вот уже формула, 
построенная на гидролизованных протеинах 
шёлка, интенсивно витаминизирует волосы.
Результат: реконструкция повреждённых 
участков, защита цвета окрашенных волос, 
предотвращение секущихся кончиков, снятие 
статического электричества, увлажнение и 
шелковистость по всей длине.

Виталайзер-сыворотка для волос 
LUXURY REPAIR ESTEL HAUTE COUTURE, 30 мл

*Уточнить цены и наличие продукции можно у продавцов-консультантов в сети магазинов «Косметик’PRO» 
и «БИGOODИ+» или в наших соцсетях: Instagram @kosmetikpro74, ВКонтакте vk.com/kosmetikpro.

NEW!
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Косметик`PRO   [ВЫБИРАЙ]

*Уточнить цены и наличие продукции можно 
у продавцов-консультантов в сети магазинов 
«Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» или в наших 
соцсетях: Instagram @kosmetikpro74, 
ВКонтакте vk.com/kosmetikpro.

В наличии в магазинах: Челябинск: Дзержинского, 95, 60 лет Октября, 2, Чичерина, 28 (ТРК «Космос»), Салютная, 27 (ТК «Башня»), 
Сони Кривой, 28, Молодогвардейцев, 7 (ТРК «Фиеста»). Магнитогорск: Карла, Маркса, 99 (ТГ «Весна»). 

Чебаркуль: 9 мая, 30. Троицк: Гагарина, 25.



СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ!
Выбираем гель-лаки для стильного весеннего маникюра

kosmetikpro.ru28

Коллекция «BUSINESS STYLE» Giorgio Capachini 
№01-28 (28 оттенков в ассортименте), 8 мл
Сдержанные и демократичные оттенки, удачно 
подчеркивающие статус бизнес-women. В коллек-
цию вошли оттенки коричневого, серого, синего, 
белого и черного цветов. 

Коллекция «PASTEL» Giorgio Capachini №100-
109 (10 оттенков в ассортименте), 8 мл 
Создает атмосферу легкости, мягкости и уюта. B 
цветовой палитре представлены холодные и те-
плые оттенки, которые легко сочетать со светлыми 
и яркими цветами, а также создавать градиент.

Коллекция «ROUGE» Giorgio Capachini №200-210 
(11 оттенков в ассортименте), 8 мл 
Красный цвет – символ страсти и любви, ассоции-
руется с успехом, энергией и властью.
Выбирая цвета из палитры «ROUGE» для ма-
никюра, его обладательница станет магнитом и 
центром внимания.

Коллекция «NEON» Giorgio Capachini №300-306 
(7 оттенков в ассортименте), 8 мл
Стильные оттенки для ярких девушек, которые 
хотят быть в центре внимания. Только самые 
актуальные цвета этой весны!

Косметик`PRO   [ХИТЫ]
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Коллекция «CLASSIC» Giorgio Capachini №400-
447 (48 оттенков в ассортименте), 8 мл
Популярные классические оттенки. Они универ-
сальны и элегантны. С ними ваш маникюр всегда 
будет соответствовать наряду и ситуации.

Коллекция «FRENCH» Giorgio Capachini №500-
510 (11 оттенков в ассортименте), 8 мл 
Для создания классического, стильного и 
любимого во все времена дизайна френч. Для 
коротких и длинных ногтей, любой формы и под 
любой оттенок кожи. В коллекцию входят тона с 
шиммером и без.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ГЕЛЬ-ЛАКОВ GIORGIO CAPACHINI:

• Данная продукция произведена из 
безопасных материалов, что под-
тверждено декларациями соответствия 
качества продукции.
• Идеально подобранная формула 
защищает ногти от внешних повреж-
дений, при этом не пересушивает 
пластину.
• Гель-лаки легко наносятся и рас-
пределяются по ногтевой пластине 
благодаря оптимальной густоте.
• Покрытие относится к категории 
«стойкое», не скалывается до 4-х не-
дель при правильном нанесении.
• Средства можно использовать на 
тонких и ломких ногтях, они создают 
на поверхности ногтевой пластины 
защитное покрытие и препятствуют их 
расслоению.

*Уточнить цены и наличие продукции можно у продавцов-консультантов в сети магазинов «Косметик’PRO» 
и «БИGOODИ+» или в наших соцсетях: Instagram @kosmetikpro74, ВКонтакте vk.com/kosmetikpro.
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Маска-спрей 15 в 1 
для окрашенных волос 
ALL IN ONE, 150 мл

МГНОВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОСЛЕ ЗИМЫ
ОДНО СРЕДСТВО – 15 РЕЗУЛЬТАТОВ!

1. Защищает цвет окрашенных 
волос.
2. Усиливает блеск 
мелированных прядей.
3. Увеличивает длительность 

1. Восстанавливает 
поврежденные волосы.
2. Предотвращает 
появление секущихся 
кончиков.

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

сохранения цвета.
4. Глубоко питает окрашенные 
и мелированные волосы.
5. Нежно увлажняет химически 
обработанные и чувствительные 
локоны.
6. Защищает от вредного 
воздействия окружающей 
среды.
7. Восстанавливает 
незаменимые для волос 
олигоэлементы.
8. Поддерживает натуральную 
эластичность.
9. Кондиционирует, но не 
утяжеляет волосы.
10. Облегчает распутывание.
11. Придает мягкость и 
шелковистость.
12. Делает волосы послушными 
в укладке.
13. Защищает от высокой 
температуры, фена и щипцов.
14. Увеличивает срок укладки.
15. Придает живой блеск.

3. Эффективно питает.
4. Увлажняет сухие локоны.
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 щипцов.
13. Обеспечивает 
комфортное скольжение 
щипцов.
14. Продлевает укладку.
15. Придает волосам блеск 
и жизненную силу.

УРА! 
ОТКРЫЛСЯ ОБНОВЛЕННЫЙ 
ОТДЕЛ В Г. КОПЕЙСК!
По адресу: 
ТРК «Слава», пр. Славы, 8, 
1 этаж, напротив касс «SPAR»
Режим работы: 10.00 – 21.00
Телефон: 8-908-58-45-018.

• профессиональный уход для 
волос, ногтей и тела,
• все для депиляции и макияжа,
• инструменты для профессио-
нального и домашнего исполь-
зования,
• только популярные бренды.

Не успеваешь в магазин? 
Закажи на сайте 
shop.kosmetikpro.ru

*Уточнить цены и наличие продукции можно у продавцов-консультантов в сети магазинов «Косметик’PRO» 
и «БИGOODИ+» или в наших соцсетях: Instagram @kosmetikpro74, ВКонтакте vk.com/kosmetikpro.

Косметик`PRO   [АДРЕСА МАГАЗИНОВ]

ГОЛОВНОЙ ОФИС, отдел продаж:
ул. Агалакова, 34 (вход со двора)
9.00 – 18.00 (будни), 10.00 – 13.00 (сб.), вс. – вых.
Приём заказов: 200-444-8, 8-950-737-88-33,
8-909-744-50-04; prodagi@kosmetikpro.ru
ОТДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ:
ул. Гагарина, 21, 2-555-718,  
9.00 – 18.00 (будни), сб./вс. – вых.;
e-mail: info@kosmetikpro.ru, www.kosmetikpro.ru
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, Агалакова, 34
9.30 – 19.00, 200-444-7, 8-900-098-09-11
КОСМЕТИК’PRO 
ЧЕЛЯБИНСК, код +7(351)
ул. Сони Кривой, 28
9.00 – 20.00, тел.: 265-14-33,  8-904-807-09-36
ул. Агалакова, 34
тел: 8-900-075-61-24, 9.30 – 19.00
ул. Энтузиастов, 7
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-900-075-44-32
ТРК «КУБа», 1 этаж, ул. Цвиллинга, 25
тел.: 8-900-025-44-56, 10.00 – 22.00
ул. Гагарина, 21
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-900-075-97-15
ул. Дзержинского, 95
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-900-075-38-79
ул. Сталеваров, 35
тел.: 8-904-807-09-24, 9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
ТРК «Родник», 1 этаж, ул. Труда, 203  
тел. 8-982-100-61-31, 10.00 – 22.00
ул. Марченко, 18
тел.: 8-922-750-38-36, 9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
Гипермаркет «SPAR», ул. Бр. Кашириных, 133
10.00 – 21.00, тел.: 8-922-750-29-23
ТРК «Северо-Западный», 1 этаж, пр. Победы, 348ст1
10.00 – 21.00, тел.: 8-900-075-54-63
ТК «Кольцо», 1 этаж, ул. Дарвина, 18
10.00 – 21.00
тел.: 8-922-750-28-54
Гипермаркет «Магнит», Краснопольский пр., 17Б
тел.: 8-922-750-57-11, 10.00 – 21.00
ТЦ «Космос», 1 этаж, ул. Чичерина, 28
тел.: 8-951-449-09-46, 10.00 – 22.00
ТРЦ «Фокус», 3 этаж, ул. Молдавская, 16
тел.: 8-904-807-09-38, 10.00 – 22.00
ул. Молодогвардейцев, 60
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: 8-922-710-86-63
ТК «КС», Черкасская,15, 1 этаж
тел.: 8-922-750-57-36, 10.00 – 21.00
ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64 («Лента»)
тел.: 8-922-750-57-53, 10.00 – 21.00
Магазин «SPAR», Комсомольский пр., 113
(пересечение с ул. Чичерина)
тел: 8-922-750-57-48, 10.00 – 21.00
ТК «Радуга», Российская, 194, 1 этаж
тел.: 8-900-024-74-97
10.00 – 22.00
ТРК «Фиеста», Молодогвардейцев, 7
10.00 – 22.00, тел. 8-904-807-09-40
КОПЕЙСК
ТРК «Слава», 1 этаж, пр. Славы, 8
тел.: 8-908-58-45-018, 10.00 – 21.00
КОРКИНО
ул. Цвиллинга, 40 
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-951-773-63-03
МИАСС
ТРК «Слон», 1 этаж, пр. Автозаводцев, 65
10.00 – 22.00
тел.: 8-951-11-26-652
Магазин + учебная студия ESTEL
пр. Автозаводцев, 28
9.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-982-300-29-44

МАГНИТОГОРСК
ТГ «Весна», 1 этаж, пр. Карла Маркса, 99 
10.00 – 21.00 тел. 8-951-807-64-78 
ул. Ленинградская, 21
9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.:8-951-242-40-13
ТРК «Jazz Mall», 1 этаж, ул. Герцена, 6
10.00 – 21.00
тел.: 8-922-756-48-27
Отдел продаж пр. Ленина, 133
9.00 – 18.00 (будни)
тел.: +7 (3519) 39-62-52
пр. Ленина, 133 (магазин + учебная студия ESTEL)
9.00 – 19.00 (будни), 9.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: +7 (3519) 39-62-52
ТРК «Гостиный двор», 1 этаж, пр. Карла Маркса, 153
тел.: 8-951-481-92-09 
10.00 – 21.00
ЮЖНОУРАЛЬСК
Ул. Мира, 47
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-952-5000-315
ЗЛАТОУСТ
пр. Гагарина, 3-й микрорайон, 35
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых)
8-908-705-90-62
Гипермаркет «SPAR», ул. Таганайская, 1Б
10.00 – 20.00 (вс.-ср.), 10.00 – 20.30 (чт.-сб.), 8-982-320-13-14
ЕМАНЖЕЛИНСК
ул. Ленина, 13
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
8-912-770-51-64
ТРОИЦК
ул. Гагарина, 25
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-8-908-703
КЫШТЫМ
пр. Ленина, 22Б
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-310-300-2
ЧЕБАРКУЛЬ
ул. 9 мая, 30 
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-110-80-57
АША
ул. Толстого, 5
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-908-055-24-24
САТКА
ул. Солнечная, 23
10.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-300-37-48
ОЗЕРСК
пр. Карла Маркса, 1
10.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.)
8-919-300-36-57
БИGOODИ+
ул. Свободы, 70
9.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.), тел.: 8-900-075-95-68
ТК «Урал», ул. Воровского, 6
10.00 – 22.00, тел.: 8-900-075-96-27
ул. 60 лет Октября, 2
тел.: 750-68-46, 9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.),
10.00 – 18.00 (вс.)
ТК «Башня», 1 этаж, ул. Салютная, 27
тел.: 8-982-100-20-63
10.00 –  21.00



МАРТ
с 12:00 до 16:00
Кыштым, ул. Ленина, 22б 
с 16:00 до 20:00 Челябинск, Копейское шоссе, 64 
(ТРК «Алмаз», 2 эт., напротив касс Лента)
с 15:00 до 19:00 
Магнитогорск, Ленина, 133
с 15:00 до 19:00 
Троицк, Гагарина, 25
с 16:00 до 20:00
Челябинск, ул. Дарвина, 18 (ТК «Кольцо» 1 эт.)
с 15:00 до 19:00
Миасс, Автозаводцев, 65 (ТРК «Слон», 1 эт.)
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17

17

18

25

25

*Акция действует в указанных магазинах «Косметик’PRO» 
и «БИGOODИ+» в разные дни и не суммируется с другими 
действу ющими скидками. Количество акционного товара 

ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
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АПРЕЛЬ
с 15:00 до 19:00 
Челябинск, ул. Дзержинского, 95
с 16:00 до 20:00
Челябинск, ул. 60 лет Октября, 2 (БИGOODИ+)
с 16:00 до 20:00 
Челябинск, Бр. Кашириных, 133 
с 16:00 до 20:00 Челябинск, 
Краснопольский пр., 17/Б (ТК «Магнит»)

2

5

7

7

с 15:00 до 19:00 
Южноуральск, Мира, 47
с 12:00 до 16:00 
Озерск, пр. Карла Маркса, 1
с 12:00 до 16:00 
Кыштым, ул. Ленина, 22б
с 16:00 до 20:00 
Челябинск, Воровского, 6 (ТК «Урал», 1 эт.)
с 15:00 до 19:00 Магнитогорск, Карла Маркса, 
153 (ТК «Гостиный двор», 1 эт.)
с 16:00 до 20:00 Челябинск, 
Комсомольский пр., 113 (Гипермаркет SPAR)
с 16:00 до 20:00 г. Копейск, пр. Славы, 8 
(ТРК «Слава», 1 эт., напротив касс SPAR)
с 15:00 до 19:00 Чебаркуль, ул. 9 мая, 30
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