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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Июнь - август 2018 год

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

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

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

расрочка

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

Оксана
Захарова – 
парикмахер-мо-
дельер

Курс
14,15,21, 

22,28,29 
июля 

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ 8 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять женские стрижки, для выпускников по профессии «парикмахер», масте-
рам с большим перерывом в работе. 1 и 2 день. Линии: геометрия стрижки; техника стрижки; основные формы; углы, проборы, 
подъем пряди; постановка рук и положение мастера и клиента при выполнении стрижки; персонификация; индивидуальные осо-
бенности роста волос и костной структуры; выбор длины волос; особенность работы на волосах разной текстуры. Градуировка: 
геометрия стрижки; техника стрижки. 3-4 день. Слои: геометрия и техника стрижки. Комбинация техник стрижки: пропорции; 
совмещение углов среза, оттяжки и подъема пряди в построении стрижки; стрижки на коротких, средней длины и длинных во-
лосах. 5-6 день. Практика. Ежедневно показ и отработка на моделях.
Возможно посещение отдельных дней. Стоимость 1 дня – 2000 рублей. 

Курс
11,12,18, 

19,25,26 
августа

МУЖСКИЕ СТРИЖКИ 8 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять мужские стрижки, для выпускников по профессии «парикмахер», масте-
рам с большим перерывом в работе. Инструменты. Особенности форм мужских стрижек. Техники стрижек. Виды укладок. Прак-
тика: 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
Куликова – 
мастер по 
прическам

4,5,6,7,8,9
августа 

ПРИЧЕСКИ от А до Я (1 ступень) 7 000 р.

В программе: Голливудские волны, #кудриджея. Классические локоны. Высокий хвост из текстурных локонов. Высокий пучок 
в небрежном стиле. Низкий «гладкий» пучок. Низкий «текстурный» пучок. Баббета. Узелок, жгуты. Современная прическа. Раз-
бор средств (какими стайлингами необходимо работать, все секреты и фишки стайлингов). Работа с невестами. Как правильно 
отснять отработанные вами прически. Продвижение в Instagram.

Ольга
Юськаева–
парикмахер-мо-
дельер,
Елена
Синицына –
технолог-экс-
перт ESTEL, 
тренер НСЕ

Курс со 2 
июля; 

Курс с 30 
июля

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Экспресс-курс ПАРИКМАХЕР

20 000 р.

Программа курса: Инструменты для стрижки волос. Способы мытья головы. Приемы работы с инструментом. Деление волос 
на зоны. Виды проборов. Основные методы и приемы стрижки. Углы проекции (угол оттяжки/угол среза). Женские стрижки: 
подравнивание волос; техника сушки волос феном; особенности массивной формы стрижки; «каре» и его различные вари-
ации; прогрессивная форма стрижки; каскадная стрижка на длинных волосах; укладка волос по форме стрижки; градуиро-
ванная и равномерная форма; градуированная стрижка на средние или длинные волосы по диагональной линии от лица; 
окантовка углом; стрижка базовая короткая. Мужские стрижки: формы мужских стрижек; виды окантовки; тушевка; стрижка 
ножницами; стрижка машинкой; работа с машинкой для стрижки волос и ножницами; мужская стрижка машинкой; техника 
тушевки машинкой. Показ. Отработка. Окрашивание волос: общая колористика; первичное и вторичное окрашивание; окра-
шивание и тонирование седины; осветление и обесцвечивание волос.
Практическая отработка.
По окончании курса не присваивается разряд. Выдается Сертификат.
Расписание: пн.-пт. с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 15 занятий.

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

Курс 18-19 
июня, 

Курс 2-3 июля, 
Курс 16-17 

июля, 
Курс 30-31 

июля

БАЗОВЫЙ КУРС ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ/
ТЕХНИКИ ОБЪЕМНОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ

4 000 р.
за два дня

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

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

29 июня
27 июля

с 11.00

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция 1 500 р.

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

29 июня
27 июля

с 15.30

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини) 2 000 р.

Требования к слушателям: навыки работы с сахарной пастой в мануальной технике. 
АКЦИЯ! При прохождении двух семинаров по шугарингу в один день – скидка на семинар 20%.

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

30 июня
28 июля

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

2 000 р.

Что нужно знать (основные моменты)? Как сделать быстро и красиво? Как сохранить мэйк? Какие основные продукты? Секреты иде-
ального NUDE. Выразительный дневной макияж. Как быстро собраться на свидание (экспресс-варианты вечернего макияжа). От-
работка на себе. При предъявлении студенческого билета – скидка 20%. Пригласи подругу и получи скидку 1000 рублей. Скидки 
и акции не суммируются! 

4 июля
1 августа

ИДЕАЛЬНЫЕ БРОВИ 3 000 р.

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

22 июня КОРОЛЕВА ВЫПУСКНОГО БАЛА 2 000 р.

Что нужно знать (основные моменты), чтобы выглядеть безупречно. Как правильно подобрать себе макияж. Как сохранить мэйк до 
утра. Какие основные продукты (разбор косметички). Маленькие хитрости идеального макияжа. Отработка на себе. Пригласи под-
ругу и получи скидку 1000 рублей. Скидки и акции не суммируются!

Курс 9,10,11
июля

СВАДЕБНЫЙ МАКИЯЖ 6 000 р.

Обучение с нуля. Теория: Инструменты, косметика, обработка инструментов. Психология общения с клиентом. Формы лица. Средства 
и инструменты. Особенности свадебного макияжа. Основные тренды в цвете. Подбор макияжа к образу невесты. Психология клиен-
та. Виды свадебного макияжа. Сочетание макияжа губ и глаз. Услуга "пробный макияж": зачем и как? Показ. Ежедневная практика: 
свадебный NUDE; классика (построение идеальной стрелки); smoky eyes в свадебном макияже.

Курс профессиональной подготовки «МАНИКЮРША» 14 500 р.
расрочка

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Санитария и гигиена. 
Технология маникюрных работ: классический, европейский маникюр, декоративное покрытие ногтей лаком и гель-лаком. Салонные дизайны (френч, 
лунный маникюр, втирка, слайдер-дизайны, цветы гель-красками и другие). Техника выполнения классического педикюра. Учебная практика. При 
успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Свидетельство установленного образца. Для за-
числения необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 086у.
Курс выходного дня: начало обучения – 25 августа.. Расписание: сб., вс. с 11.00 до 17.00. Срок обучения: 1,5 месяца (12 занятий).

Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса

Курс 25-26 
июня
с 11.00

Курс 21-22 
июля
с 11.00

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР 4 000 р.

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

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):                           Ногтевой сервис 



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

Требования к слушателям: образование по профессии «парикмахер». Практическая направленность обучения. Современные техники салонной 
стрижки (6 дней). Современные техники окрашивания волос (6 дней). Моделирование прически (6 дней). Наращивание волос (1 день). Основы 
маркетинга (1 день). Квалификационный экзамен (1 день). При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается раз-
ряд, выдается Удостоверение установленного образца. Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании 
(копия), 2 фото 3*4 см, справка 086у или личная медицинская книжка.
Начало обучения – сентябрь 2018. Расписание: пн., вт. с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 21 занятие.

Ирина 
Голубка –
технолог-экс-
перт ESTEL, 
тренер НСЕ

25 июня ВСЕ ОТТЕНКИ РОЗОВОГО 3 000 р.

Как подготовить волосы для получения розового цвета на разных УГТ. Оттенки розового: клубничный, золотой розовый, розо-
вый холодный и т. д. Как получить нужную насыщенность цвета: от пудрового розового до ярких оттенков. Готовые коктейли для 
получения клубничных оттенков. Разбор ситуаций: в каких случаях можно получить розовый цвет, в каких нет. Как поддержать 
оттенок в домашних условиях.

3 июля ФОРМУЛА ЦВЕТА 3 000 р.

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

Юлия
Дмитриева –
визажист

Курс
20,21,27,28

июня

Экспресс-курс ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ 4 900 р.

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

Курс 2,3,9,
10,16,17,23,

24,30,31
августа, 6,7,
13,14,20,21,

27,28
сентября 

с 11.00 до 17.00 

ВИЗАЖНОЕ ИСКУСТВО 14 500 р.

1 день. Средства, инструменты, приспособления. Особенности нанесения средств. Кисти. Санитарные правила. 2 день. Строение 
и пропорции лица. Светотеневая коррекция. Архитектура бровей. Окрашивание бровей (краской, хной). Практика: отработка на 
трех моделях. 3 день. Основы стилистики. История макияжа. 4 день. Макияж дневной (теневая техника). Коррекция лица сухими 
и жирными текстурами. Показ и отработка. 5 день. Классический макияж (коммерческий), теневая техника. Показ и отработка. 6 
день. Карандашная техника в свадебном макияже. Секрет стойкости. Показ и отработка. 7 день. Стрелки и красные губы. Геле-
вая стрелка. 8 день. Карандашная техника в «smoky». Показ и отработка. 9 день. Цветовой круг. Колористика в макияже. Показ 
и отработка. Цветовые переходы и растяжки. Акварельная техника. Fashion-макияж. Создание портфолио. 10 день. Лифтинг-ма-
кияж. Особенности, виды. Показ и отработка. 11 день. Макияж «кошачий глаз», смешанная техника. Пигменты. Показ и отработка. 
12-17 день. Практика. 18 день. Экзамен (1 часть: архитектура и окрашивание бровей; 2 часть: создание образа). 

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

19 июля
21 августа

с 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ 2 500 р.

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

20 июля
22 августа

с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1 500 р.

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

Евгения 
Грибкова – 
мастер по 
перманентно 
му макияжу

Курс 
23,24,25

июля

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: БРОВИ 15 000 р.

Теория: Основы перманентного макияжа: основные понятия, противопоказания и показания к татуажу. Особенности аппарат-
ного метода, отличие от ручной методики. Рисунок эскиза (форма бровей). Пигменты: как правильно выбрать качественные и не 
потратить деньги впустую. Цвета: как подобрать правильный, как смешивать оттенки, чтобы получить нужный. Аппараты и иглы 
для аппаратного татуажа. Анестетики: обзор популярных. Какие действительно работают, а какие бесполезны. Коррекция пер-
манентного макияжа. Процедура ПМ: этапы проведения. Уход после татуажа. Часто встречающиеся ошибки. Правовой аспект. 
Маркетинг услуги. Правила фотографии работ. Психология общения с клиентом. Демонстрация на модели. Практика: отработка 
на бумаге (отрисовка эскиза) и на искусственной коже (ставим руку). Отработка на моделях: по завершении курса в вашем 
портфолио будут 6 полноценных работ.

26 июля ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: ГЛАЗА, ГУБЫ 5 000 р.

Только для мастеров, прошедших курс «Перманентный макияж: брови».
Практика: отработка на моделях межресничного пространства, стрелок, губ. По завершении занятия в вашем портфолио будут 
3 полноценные работы.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: Парикмахерское искусство

Ирина 
Голубка –
технолог-экс-
перт ESTEL, 
тренер НСЕ

6-7 августа СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ ВОЛОС 5 000 р.

Модные тенденции. Актуальные техники: различные виды shatush, штопка, вуаль. Расположение прядей. Выбор продукта: пудра, 
паста, специальные серии, аммиачный корректор. Нюансы работы с фольгой и с открытыми техниками. Виды тонирования. Рас-
пространенные ошибки в мелировании. Повторное мелирование. Коррекция неудачного мелирования. Практическая отработка 
в первый и второй день.

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

Курс
20,21,22, 

23,24
августа

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ САЛОННЫХ СТРИЖЕК 15 000 р.

Для мастеров с опытом работы от 1 года. Интенсивное обучение и восполнение пробелов в создании любых форм совре-
менных коммерческих и креативных стрижек. Пошаговый разбор построения базовых и коммерческих форм, углов оттяжки 
и проборов. Техника несведенных зон, техника "стрижка в стрижке", техника "точной" стрижки, которая не требует доработки. 
Работа с прямым и кудрявым волосом. Точный результат и обретение уверенности в работе. Ежедневный показ 2-3 стрижек, 
отработка 2 стрижек. Расписание по дням: 1 день. Техники стрижек на длинных волосах. 2 день. Современные коммерческие 
градуированные формы в женских стрижках. 3 день. Техники точной стрижки: стрижки на основе «каре». 4 день. Короткая жен-
ская стрижка (пикси). 5 день. Стрижки бритвой: авторские техники стрижки, которые не требуют укладок.

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

19 июня ВЫПУСКНОЙ БАЛ.
ПРИЧЕСКИ ОТ КОКТЕЙЛЬНЫХ ДО ТОРЖЕСТВЕННЫХ

2 500 р.

Новая коллекция причесок для выпускного бала от Ульяны Никитиной
Четыре образа: от голливудской дорожки до романтической нимфы, трансформация причёсок для самых "сложных клиентов". 
Доступно для мастеров с любым опытом работы. Секреты от мастера. Показ.

23 июня
с 12.00

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

3 000 р.

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

Курс 12-13 
июля

СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ 5 000 р.

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

23 июля ТРАНСФОРМАЦИЯ УКЛАДКИ 3 000 р.

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

Марина 
Новикова –
парикмахер, 
сертифициро-
ванный препо-
даватель Pivat 
Point.

3-4 сентября
с 11.00

FASHION-УКЛАДКИ.
ИДЕАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ НА КАМЕРУ СМАРТФОНА

5 000 р.

Рекомендован как опытным и начинающим парикмахерам, так и визажистам которые желают выставлять свои работы в 
социальных сетях. Формы, текстуры. Эксклюзивные экспресс-техники работы с инструментом. Правильная сушка волос феном. 
Как «поднять» корни без использования гофре и стайлинга. Голливудская волна, дреды, модные локоны "сёрфы", объёмная 
укладка с использованием горячих инструментов. Рекомендации по работе со смартфоном. Демонстрация четырёх укладок. 
Отработка на манекен-головах и моделях. Первый день: теория, показ, отработка. Второй день: отработка.
Возможно посещение только 1 дня (теория, показ) – 2500 рублей.

Надежда
Рыжкова – 
мастер-моде-
льер, тренер 
по прическам

24 июня НОВИНКА! АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СВАДЕБНЫХ ПРИЧЕСОК.
САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2018 ГОДА

показ

2 000 р./
 

показ

+ отработка

3 000 р.

Актуальные тенденции, эксклюзивные решения. Выбор прически с учетом индивидуальных особенностей клиента и его наряда. 
Грамотно консультируем клиента при выборе прически. Долговременная фиксация. Показ 2 образов на моделях на среднюю 
длину и на длинный волос. Отработка 1 прически на манекен-голове и 1 на модели.

25 июня СОВРЕМЕННЫЕ САЛОННЫЕ УКЛАДКИ (на короткий волос и волос 
средней длины)

2 500 р.

Базовые и современные способы укладки волос феном. Постановка руки при работе с щетками: брашинг и бомбаж (круглая 
и плоская). Способы достижения максимально стойкого объема. Использование различного электроинструмента и стайлинга. 
Отработка на манекен-головах и моделях.
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Детские мечты

Укладки: Ульяна Никитина
Макияж: Виктория Бородина
Фото: Дмитрий Болотин
Модели: Полина Мальцева
(M/A @chelmodel) и
Лаврентий Улитин (M/A @chelmodel)
Стиль: школа стиля Ольги Шалашовой
@shalashova_school_74
(Ольга Шалашова и Виктория Гаврилина)

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:     Визажное  искусство, косметология

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:     Ногтевой сервис

Людмила
Асеева –
lashmaker, 
технолог 
ITALWAX

29 июня
27 июля

с 15.30

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини) 2 000 р.

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

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

18 июля
с 11.00

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРНИЙ МАКИЯЖ показ +
отработка

2500 р./
только показ

1500 р.

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

Евгения 
Грибкова – 
мастер по 
перманентно-
му макияжу

Курс 23,24,25
июля

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: БРОВИ 15 000 р.

Практика: отработка на бумаге (отрисовка эскиза), отработка на искусственной коже (ставим руку). Отработка на моделях: по заверше-
нии курса в вашем портфолио будут 6 полноценных работ.

26 июля ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: ГЛАЗА, ГУБЫ 5 000 р.

Только для мастеров, прошедших курс «Перманентный макияж: брови». Практика: Отработка на моделях межресничного простран-
ства, стрелок, губ. По завершении занятия в вашем портфолио будут 3 полноценные работы.

Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса

15 июня
20 августа

AIR DESIGN 3 000 р.

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

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

16-17
сентября 

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ С ОКРАШИВАНИЕМ 10 000 р.

Курс рассчитан на мастеров с опытом работы не менее 3-х лет. Включает теоретическую часть с демонстрацией работ (первый 
день) и практическую отработку на моделях (второй день). Современная мода диктует новые тенденции в женских стрижках. 
Курс дает возможность моделирования индивидуального образа клиента, используя знания базовых форм. В программе: Вы-
полнение комбинированных стрижек на основе базовых форм. Комбинация проборов, углов оттяжки. Срезы и способы фили-
ровки волос. Творчество в работе. Использование креативных методов стайлинга.
Лариса Сайкова – мастер международного класса, аккредитованный специалист Академии парикмахерского мастерства 
Saint Louis (Париж), дипломант международных академий по парикмахерскому искусству, дипломант международных школ 
T&G, VS, Llongueras, Sako, топ-стилист ESTEL.
При полной оплате до 20 августа – скидка 1000 рублей. Возможно посещение только теоретической части с демонстрацией 
(первый день) – 5000 рублей. Запись только по предоплате 1000 рублей.

Евгения
Томилова –
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

9 июля ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО 3 000 р.

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

16-17 июля ИДЕАЛЬНАЯ РАСТЯЖКА ЦВЕТА 5 000 р.

Техники sunrays, облегченный balayage, shatush, затемнение корней, «обратная оттяжка». Работаем на качество: секреты плав-
ных переходов. Нюансы выполнения тонирования волос. Коррекция цвета. Практика: первый день – работа на темных волосах, 
второй день – затемнение блонда.

Курс
13,14,17, 18,20, 

21 августа

КОЛОРИСТИКА от А до Я 15 000 р.

Без привязки к красителю. Теория: Структура, состав и физические свойства волос. Законы цвета. Работа с цветовым кругом. 
Принципы смешивания цветов. Состав и свойства красителей, их основные группы. Технические серии. Основные виды окраши-
вания волос. Технология окрашивания волос. Техника выполнения осветления, обесцвечивания, декапирования, тонирования, 
одноцветной окраски, нейтрализации тона волос. Цветовые бани. Смена и коррекция цвета. Ежедневная практика: выполнение 
первичного/вторичного окрашивания с поддержкой и изменением оттенка; окрашивание седых волос; осветления/обесцвечи-
вания; декапирования; окрашивания в технике «растяжка цвета».

27-28 
августа

ВОЗДУШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ (AIRTOUCH) мастер-класс 

4 000 р./
мастер-класс

+ отработка 

6 000 р.

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

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

4-5 октября MEN’s METHOD мастер-класс 

5 000 р./
мастер-класс

+ отработка 

9 000 р.

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

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

22-23 
ноября 

BARBER-MIX мастер-класс 

5 000 р./
мастер-класс

+ отработка 

9 000 р.

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

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

4-5
сентября

БЛОК "ПРОДАЖИ" 8 000 р.

Фойе салона как основная территория продаж: зонирование, оснащение, ошибки. Внутренние рекламные документы (прейску-
ранты, каталоги, листовки, буклеты), как их создавать и правильно использовать. Промо-каталог – основной инструмент продаж 
салона красоты. Прейскурант – планшетный компьютер (схемы, правила, ошибки). Первичная экскурсия клиента по салону как 
ключевой инструмент первичных продаж: сценарий, отработка.
Продающие тексты специалистов. "Черные приемы" продаж в салоне красоты.
АКЦИИ!
При полной оплате блока «Продажи» до 15 августа скидка 2000 рублей!

СКОРО! 14-15 ноября блок "Персонал".
16-17 ноября блок "Администратор салона красоты XXI века".
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ВАС ждУТ:

ИюНь ИюЛь

КОНСУЛьТАЦИЯ 
ТЕхНОЛОГА

СКИдКИ
НА ТОВАРЫ 
ESTEL

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

11 июня с 12.00 до 16.00
ул. Черкасская, 23 (магазин «Лента»)

11 июня с 15.00 до 19.00
г. Магнитогорск, ТРК «Гостиный двор»,
ул. Карла Маркса, 153 

12 июня с 12.00 до 16.00

ул. Молодогвардейцев, 60

20 июня с 15.00 до 19.00

ТК «Магнолия», Комсомольский пр., 28д

25 июня с 16.00 до 20.00

ТРК «КУБа»ул. Цвилинга, 25

28 июня с 11.00 до 16.00

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

29 июня с 15.00 до 19.00
ТК «Проспект», Краснопольский пр., 17б 

2 июля с 15.00 до 19.00
ул. Гагарина, 21

2 июля с 15.30 до 19.30
ул. Свободы, 70

3 июля с 16.00 до20.00
гипермаркет «Молния»,

ул. Бр. Кашириных, 133

4 июля с 15.00 до 19.00

ул. Сони Кривой, 28

13 июля с 15.00 до 19.00

г.Кыштым, Ленина, 22б

19 июля с 15.00 до 19.00

ул. Дзержинского, 95 

19 июля с 15.00 до 19.00
г. Магнитогорск, ТГ «Весна»,
ул. Карла Маркса, 99

20 июля с 11.00 до 16.00
г. Миасс, ТРК «Слон», ул. Автозаводцев, 65 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ
ESTEL PROFESSIONAL

КУРС BASIC: ТЕхНОлОГИя ПРОдУКТА

ДНИ 
КРАСОТЫ 
ESTEL

КУРС PROFESSIONAL:
HAutE COutuRE EStEL

ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА:
DE LuXE И ESSEX EStEL PROFESSIONAL

500 РУБ.

31 Июля С 10.00

люБОвь ОСИПОвА

ДВА СЕМИНАРА В ОДНОМ.
УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: РАБОТА С ОСВЕТЛяЮщИМИ 

СРЕДСТВАМИ И ТОНИРОВАНИЕ ESTEL 
PROFESSIONAL + BLOND BAR COUTURE

500 РУБ.

10 Июля С 13.00

люБОвь ОСИПОвА

ДВА СЕМИНАРА В ОДНОМ.
МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС: WAVEX, 

NIAGARA + FRISAGE ESTEL HAUTE COUTURE
200 РУБ.

2 Июля С 10.00

ЕлЕНА СИНИЦыНА

ДВА СЕМИНАРА В ОДНОМ.
УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: ЗАКРАШИВАНИЕ СЕДИНЫ + 

VINTAGE HAUTE COUTURE
200 РУБ.

19 ИюНя С 10.00

вАЦлАв ОдОРСКИй

КОНСУЛЬТАЦИЯ С ОТРАБОТКОЙ ЛАМИНИРОВАНИЕ
iNeo-Crystal, ЭКРАНИРОВАНИЕ Q3, ESTEL THERMOKERATIN

200 РУБ.

26 ИюНя С 10.00

МАРИя РОдНОвА

PRIMA BLONDE, ALPHA HOMME. НОВИНКИ 
ОТ ESTEL PROFESSIONAL

200 РУБ.

26 ИюНя С 14.00

МАРИя РОдНОвА

МАСТЕР HAutE COutuRE EStEL 
КРАСКА ОСНОвНАя ПАлИТРА + СПЕЦИАльНыЕ СЕРИИ + УхОд

300 РУБ.

26 ИюНя С 10.00

ЕлЕНА СИНИЦыНА

27 АвГУСТА в 10.00

ЕлЕНА СИНИЦыНА

выПРяМлЕНИЕ вОлОС LISSAGE. СЕРИИ 
дОМАшНЕГО УхОдА. ТОНИРОвАНИЕ 
вОлОС ПОСлЕ ПРОЦЕдУРы LISSAGE. 

500 РУБ.

18 ИюНя  С 10.00

ЕКАТЕРИНА шУшУНОвА

28 АвГУСТА  С 10.00

ЕлЕНА СИНИЦыНА
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Укладка: Марина Новикова
Макияж: виктория Бородина

Фото: Ксения Федорова
Модель: Арина давыдова

(M/A @chelmodel)
Стиль: тренд-бюро Анны Глазковой

Модель: Елизавета лифанова

Модель: Ульяна Загайнова
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Модель: Анна Пигузова

Модель: яна Мальцева

Модель: яна Павлова

Модель: Александра Бахарева

Модель: Щипунова валерияМАлЕНьКАя
МОДА

МАРИНА ЛУГОВСКАЯ,
парикмахер-стилист, мастер 
по прическам (г. Челябинск)

МАРИНА НОВИКОВА,
парикмахер-стилист, препо-
даватель Учебного центра

– У детей поводов для прически не меньше, чем у взрослых: вы-
пускной, день рождения, утренник… В основном маленькие модницы 
предпочитают локоны. На длинных волосах они смотрятся эффек-
тно, но могут мешать при игре. Поэтому я советую их только детям 
постарше. А малышкам лучше собирать волосы наверх.

Также в этом сезоне популярны хвосты: низкий или высокий, с 
пробором или без. Основание хвоста можно украсить ленточкой 
или закрыть прядью волос. 

– Пучки на пике популярности. Актуальны как классические пучки 
балерины, так и более небрежные, например на основе локонов. С 
ними хоть на тренировку или выпускной. Смело используйте аксес-
суары: невидимки не в цвет волос, ободки или заколки. В тренде и 
сложные многопрядные косы, вплетенный канекалон или прически 
с элементами плетений. 

Подбирайте укладку к поводу и наряду. Спросите мнение своего 
ребенка, ведь для него это очень важно. 

ОТКРЫТ НАБОР В 
ШКОЛУ МОДЕЛЕЙ ПРИ 

АГЕНТСТВЕ MODELS: 
8-963-078-19-84.

VK.COM/MODELS_MANAGEMENT
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УСТОЙЧИВЫЕ

ПОЛУПЕРМАНЕНТНЫЕ

ГЕЛЕВЫЕ
КАРАНдАШИ

24 чАСА

Гелевая подводка в карандаше 
для губ Provoc Gel Lip Liner

414 р.

Гелевая подводка в карандаше 
для глаз Provoc Gel Eye Liner 

414 р.

Гель-фиксатор
для бровей
"Brow fixing"
Lux Visage

117 р.

Водостойкая тушь
HIGH AQUA
RESISTANT 

188 р.

Гель-корректор
для бровей

"Brow styler"
Lux Visage

130 р.

Лак Chameleon

150 р.

ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

• укладка и фиксация формы бровей
• стойкая гелевая текстура без 
ощущения липкости
• специальная щеточка-стилист для 
профессионального моделирования 
• 4 натуральных тона + бесцветный фиксатор

• тщательно прокрашивает каждую ресничку, 
дарит взгляду глубину и выразительность
• удлиняет и разделяет ресницы, не 
размазывается и не образует комочки
• водостойкий эффект сохраняется 
в течение всего дня
• легко снимается обычным средством для демакияжа

НОВИНКА!

НОВЫй 
УРОВЕНь 
СИЯНИЯ – 
дУОхРОМНЫЙ 
ПЕРЕЛИВ! 

удивительных цветов, меняющих 
оттенок в зависимости от угла 

падения света и угла обзора. 

Подготовься к летнему сезону вместе с «Косметик’PRO»!

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

на 2-ой
стайЛинГ
EStEL

*Акция проходит в магазинах
"Косметик'PRO" и "БИGOODИ+"
до 15.07.2018, не суммируется

с другими действующими скидками.
В акции участвуют продукты ALWAYS ON-LINE и AIREX.
Скидка действует на товар по наименьшей стоимости.

Количество акционного товара ограничено.
Подробности у продавцов-консультантов.
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МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ:

ТОП СРЕДСТВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Для каждой мамы её дочка 
самая лучшая, самая умная и 
самая красивая на свете! Её 
всегда хочется баловать, ра-
довать, удивлять, дарить свою 
любовь и ласку. Представляем 
серию ухода за детскими воло-
сами «Эстель. Самая красивая». 
Серия создана в помощь забот-
ливой и любящей маме, которая 
выбирает для своей дочки всё 
самое лучшее:

★ нежный уход
★ лёгкое расчесывание
★ мягкое и безопасное 

воздействие на волосы и кожу 
ребенка.

У детей очень мягкие волосы 
и нежная кожа головы, поэтому 
подойти к выбору расчески 
нужно со всей ответственно-
стью. Она должна не только 
привлекать ярким дизайном, но 
и хорошо выполнять свою ос-
новную функцию.

щетки Melon Pro созданы 
специально для детей. Они 
бережно распутывают детские 
волосы, не травмируя кожу го-
ловы. Специальные щетинки не 
причиняют беспокойства при 
расчесывании и не электризу-
ют волосы. А форма идеально 
подходит для детской головки. 

Цветной канекалон набира-
ет свою популярность летом. А 
у малышей этот материал вы-
зывает особый восторг. Длин-
ные косы, получившиеся по-
сле вплетения разноцветных 
прядей, напоминают прическу 
Рапунцель из сказки. Главный 
плюс в том, что их можно носить 
до 7 дней. Материал благодаря 
высокому качеству приближен к 
натуральным волосам, поэтому 
безопасен для детей. В палитре 
большой выбор натуральных 
цветов и 25 ярких оттенков. 

щетка Melon Pro с многоуровневыми 
щетинками Hello Kitty, 186*80 мм, 
70028
272 р.
щетка Melon Pro с многоуровневыми 
щетинками Snoopy, 186*80 мм, 70027 
306 р.
щетка Melon Pro с многоуровневыми 
щетинками, 186*80 мм
270 р.

Шампунь детский «Самая Красивая» 
гипоаллергенный, 250 мл 
190 р.
Шампунь детский «Самая Красивая» 
легкое расчесывание, 250 мл  
190 р.

Канекалон «Аида» (натуральный цвет) 
576 р.
Канекалон «Аида» (яркие цвета) 
651 р.

*Цвета в ассортименте: 
зеленая, оранжевая, розовая

*Цвета в наличии уточняйте
у продавцов-консультантов

ВЫБИРАЕМ 
РАСЧЕСКУ

УХАЖИВАЕМ
ЗА ВОЛОСАМИ

ЯРКОЕ
НАСТРОЕНИЕ

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

Мастер: Марина Луговская 
@marinalugovskaya94
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ДЛя СОЗДАНИя НОВОй 
СЕРИИ MOHITO ЛАБОРА-
ТОРИя ESTEL ВОСПОЛь-
ЗОВАЛАСь ПОМОщьЮ СА-
МОй ПРИРОДы, ОБРАТИВ 
ВНИМАНИЕ НА ФРУКТы, 
КОТОРыЕ БУКВАЛьНО ЛО-
ПАЮТСя ОТ КОЛИЧЕСТВА 
ВИТАМИНОВ!

А ВЫ ЗНАЕТЕ, НА чТО 
СПОСОБНЫ ВАШИ ВОЛОСЫ 
ПОСЛЕ ОдНОГО MOHITO?

Продукты ESTEL MOHITO –
лёгкие, тонизирующие, 
дарящие удовольствие.

*Флавоноиды – органические соединения, 
которые содержатся в ряде фруктов, 
овощей, ягод и других растениях и обладают 
широким спектром полезных свойств.

ВАМ ПРЕДСТОИТ:
• ощутить бодрящую све-
жесть во время примене-
ния шампуня Мята ESTEL 
MOHITO
• окунуться в аромат спелой 
клубники, сочного манго, 
экстрасвежего лайма или 
их экзотического сочетания 
вместе с сыворотками 
ESTEL MOHITO
• подарить волосам и коже 
головы силу флавоноидов*

РЕЦЕПТ БЕСКОНЕЧНОГО ЛЕТА

ESTEL MOHITO – это все необходимые ингредиенты для 
изумительного коктейля для ваших волос.
Осталось только выбрать вкус!
А потом – попробовать следующий.

В СОСТАВ НАБОРА ВХОДИТ:
• шампунь Мята ESTEL MOHITO, 250 мл
• бальзам ESTEL MOHITO, 200 мл (клуб-
ника, манго или лайм)
• сыворотка ESTEL MOHITO, 60 мл 
(клубника, манго или лайм)
• гель-массаж для душа Ананас ESTEL 
MOHITO, 200 мл
• солнцезащитный спрей для волос 
Зелёный чай ESTEL MOHITO, 100 мл

МАСЛО МЯТЫ И ЛАЙМА,
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА.
• интенсивное увлажнение
• тонус
• наполнение волос энергией
• бодрость, ощущение приятной 
прохлады и свежести

МАСЛА МЯТЫ И ЛАЙМА, ЗЕЛЁНЫЙ 
ЧАЙ, УФ-ФИЛЬТР
• эффективная защита волосы от агрес-
сивного солнечного излучения
• сохранение влаги внутри волоса
• антиоксидантное действие

В АССОРТИМЕНТЕ: клубника,
манго, лайм.
КОМПЛЕКС ФРУКТОВЫХ СОКОВ, 
БОГАТЫЙ ФЛАВОНОИДАМИ, 
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ
• мощное антиоксидантное действие
• мгновенное питание и увлажнение
• защита от негативных факторов окру-
жающей среды и преждевременных 
возрастных изменений

НАБОР ESTEL MOHITO

1 200 ;

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

*Акция проходит в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+”
до 15.07.2018, не суммируется с другими действующими скидками.

Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

НОвИНКА!

АКЦИЯ ESTEL MOHITO! 

ПОДАРОК

Сыворотка для волос
ESTEL MOHITO, 60 мл

Шампунь для волос Мята 
ESTEL MOHITO, 250 мл 

Солнцезащитный спрей 
для волос Зеленый чай 
ESTEL MOHITO, 100 мл 

250 ;375 ; 300 ;

В ассортименте:
клубника, манго, лайм.

В АССОРТИМЕНТЕ: клубника,
манго, лайм.
ЦЕННЫЕ МАСЛА КОКОСА, МАНГО
И ПЕРСИКА.
• восстанавливает повреждённые 
участки волос
• делает локоны более послушными, 
мягкими, гладкими, эластичными
• облегчает укладку

ВОЛОКНА ЭКЗОТИЧЕСКОЙ ЛЮФФЫ, 
ФРУКТОВЫЕ КИСЛОТЫ.
• придаёт коже тонус и бархатистость
• стимулирует процесс кровообращения
• поддерживает природный баланс

Бальзам для волос
ESTEL MOHITO, 200 мл 

Гель-массаж для душа 
Ананас ESTEL MOHITO, 
200 мл 

375 ; 300 ;

КУПИ
1 НАБОР ESTEL MOHITO

ИЛИ ЛЮБЫЕ 2 ПРОДУКТА 
ИЗ СЕРИИ ESTEL MOHITO

ПОЛУЧИ
ГеЛь-массаж

ДЛЯ ДУША
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Г. КОПЕЙСК,
ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИй, 22
ТЕЛЕФОН: 8-904-974-81-18

Г. ЧЕЛЯБИНСК,
УЛ. ТРУДА, 161
ТЕЛЕФОНЫ: 215-07-35,
8-912-897-41-47

Г. ЧЕЛЯБИНСК,
УЛ. НОВОРОССИйСКАя, 84
ТЕЛЕФОН: 8-908-045-41-41

МАЛЕНьКИй
КЛИЕНТ:
выБИРАЕМ 
ПАРИКМАхЕРСКУю 
для дЕТЕй

«аванГард» «апеЛьсин» «образ»

Андросенко Елена,
руководитель салона:
– Особенность детских услуг – поиск 

подхода к ребенку. Его обязательно нуж-
но расположить к себе, чтобы не напугать 
во время процедуры. Наши мастера прак-
тически все мамочки, поэтому они быстро 
найдут общий язык с вашим ребенком. 
Сложность заключается в том, что неко-
торые детки боятся машинки для стриж-
ки. В таком случае парикмахер в своей 
работе использует только ножницы. 

В нашем салоне есть детская зона, где 
детки могут поиграть в пазлы, порисовать 
и даже покататься по салону на машинке-
мобиле. В процессе игры они привыкают 
к атмосфере салона. Специально для 
маленьких у нас есть кресло-машинка, в 
которой ребенок также вовлечен в игру. 
Она оснащена музыкой и горящими фа-
рами, а при нажатии на педаль крутятся 
колеса. В процессе игры стрижка прохо-
дит незаметно. В сложных ситуациях на 
помощь приходит администратор: играет 
с ребенком, пускает мыльные пузыри, 
отвлекает от самой процедуры. После 
стрижки малыш прощается с мастером и 
в награду за хорошее поведение полу-
чает сладкий подарок. Детки с удоволь-
ствием приходят к нам снова и снова, с 
радостью вспоминая прошлый визит!

НАШИ УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• стрижки для мальчиков и девочек
• прически
• плетение кос
• прокалывание ушей

Янченко Алина,
директор салона:
– Для работы с детьми мы используем 

специальные яркие красочные пеньюа-
ры. Любая процедура начинается с раз-
говора с малышом, мы шутим и стараемся 
сделать пребывание в нашем салоне наи-
более комфортным. Маленькие клиенты 
очень любят угощения: конфетки, чай и 
вкусный сок. Бывают и сложности, напри-
мер, если малыш не усидчив, не идёт на 
контакт или просто плачет. Тогда можно 
легко поранить кожу головы или ухо. Но 
мы всегда находим индивидуальный под-
ход к каждому ребенку. Поэтому смело 
приводите своего малыша к нам и не бой-
тесь детских капризов, вашему ребенку у 
нас точно понравится!

ДЕТСКИЕ УСЛУГИ:
• стрижки
• прически
• маникюр с дизайном ногтей (наклейки 
и стразы)
• плетение кос
• вплетение цветного канекалона, 
который очень нравится маленьким 
модницам

Фазлиахметова Римма,
директор салона красоты «Образ»:
– К нам часто приходят целыми семья-

ми: мама на прическу, папа и ребенок на 
стрижку. Мы любим работать с маленькими 
клиентами. Как только ребенок входит в са-
лон, наш мастер приветствует его и начина-
ет общение. Мы делаем всё, чтобы малыш 
не боялся парикмахера. Для самых малень-
ких у нас есть кресло-мобиль. Дети сами, 
увидев его, хотят побыстрее порулить, а 
мастер в это время выполняет стрижку. 
Еще один момент – это специальные при-
надлежности для самой услуги. Детский 
пеньюар, чтобы малышу было удобно, и во-
лоски не попадали под одежду. Все инстру-
менты мы стерилизуем, как и для взрослых, 
безопасность прежде всего! 

НАШИ УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• стрижки 
• укладки и прически
• массаж 
• прокол ушей
• детский маникюр

В НАШЕМ САЛОНЕ ДЕТИ 
– ТАКИЕ ЖЕ ВАЖНЫЕ 
КЛИЕНТЫ, КАК И ВЗРОСЛЫЕ

ИГРА, ДОБРОЕ ОБЩЕНИЕ, 
ИГРУШКИ, КОНФЕТЫ, 
МУЛЬТФИЛЬМЫ – ВСЕ ЭТО 
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ В РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ. И ТОГДА ВИЗИТ 
В НАШ САЛОН СТАНОВИТСЯ 
ДЛЯ РЕБЕНКА ПРАЗДНИКОМ!

ОСОБОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ СТРИЖКИ ДЛЯ 
МАЛЬЧИКОВ: МОДЕЛЬНАЯ, 
МОЛОДЕЖНАЯ, ПОЛУБОКС, А 
ПРИ ЖЕЛАНИИ ДАЖЕ ПОЛОСКИ 
В СТИЛЕ HAIR TATTOO.

СТРИЖКА – ЭТО ЦЕЛОЕ СОБЫТИЕ 
КАК ДЛЯ РЕБЕНКА, ТАК И ДЛя ЕГО 
РОДИТЕЛЕй. В ЭТОй СТАТьЕ Вы 
НАйДЕТЕ САЛОНы, В КОТОРых 
СОЗДАНы ВСЕ УСЛОВИя ДЛя 
БЕЗ ОПАСНОй И КОМФОРТНОй 
ПРОЦЕДУРы. ТЕПЕРь СТРИЖКА БУ-
ДЕТ ДОСТАВЛяТь УДОВОЛьСТВИЕ 
И ВАМ, И ВАШЕМУ МАЛыШУ!
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сеКретЫ лЕТНЕГО 
УхОдА ЗА вОлОСАМИ

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

Шампунь восстанавливающий
для поврежденных волос On CARE,
1000 мл

1508 р.

Шампунь восстанавливающий для 
поврежденных волос On CARE,
250 мл 

726 р.

Молочко для разглаживания 
кутикулы для всех типов волос 
"Smooth Milk",
250 мл

972 р.

Средство глубокого восстановления 
волос "Repair deep treatment" On CARE,
1000 мл

1540 р.

Средство глубокого восстановления 
поврежденных волос "Repair deep 
treatment" On CARE,
200 мл 

809 р.

Летний сезон – настоящее испытание 
для наших волос. Жаркое солнце, те-
плый ветер, соленая вода делают их 
сухими и безжизненными. Придать во-
лосам здоровый блеск, восстановить 
их структуру, вернуть природную эла-
стичность и прочность помогут сред-
ства от Selective Professional.

Замечательно кондиционирует, придаёт 
волосам пышность, питает и облегчает 
расчёсывание, нормализует естествен-
ный баланс кожи головы. 

Разглаживает чешуйки, питает и защи-
щает волосы благодаря специальным 
ценным активным веществам, делает их 
послушными. Придаёт локонам здоро-
вый вид и живой блеск.

Разглаживает, уплотняет и защищает 
кутикулу, придавая волосам здоровый, 
живой вид. Облегчает расчесывание, 
делает локоны шелковистыми, мягкими 
и блестящими. Особенно подходит для 
секущихся волос. 

1. восстанавливает
поврежденные волосы

2. предотвращает секущиеся кончики

3. эффективно питает

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 щипцов

13. обеспечивает комфортное
скольжение щипцов

14. продлевает укладку

15. придает волосам блеск
и жизненную силу.

Максимально бережно очищает воло-
сы, питает и укрепляет, восстанавливая 
их физиологический гидролипидный 
баланс. Придаёт локонам пышность, 
мягкость и объём.

Флюид для разглаживания кутикулы 
для всех типов волос "Instant touch 
fluid",
50 мл

1128 р.

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

830 р.

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

АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя

НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

сКидКи

Плойка DEWAL Сurl Up конусная, 
титаново-турмалиновое покрытие, 
19-32 мм, 60W, 03-1932A

1662р.

1437р.

Машинка для стрижки 
окантовочная DEWAL 
Jet Trim аккум./
сетевая, 2 ножа, 1 
насадка, 03-836

2227р.

1925р.

Фен DEWAL Profile ион, 
2200W, 2 насадки, 
03-120, аквамарин

2236р.

1895р.

щипцы-гофре
DEWAL Hair Do,

37х90 мм, титаново-тур-
малиновое покры-

тие, 50W, 03-86Z

1680р.

1465р.

Плойка Mark Shmidt , 
turmalin, 19 мм, 505-А

1883р.

1620р.

щипцы-выпрямители 
TITANIUM Mark Shmidt 

ionic, c терморегу-
лятором, 120-230 

гр., MS109 Titan

3168р.

2728р.

Фен для волос Mark 
Shmidt 9610 COMPACT 
BLUE TURBO ionic, 
ceramic+диффузор, 
2000W

3024р.

2604р.
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В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
• детский шампунь для волос «Лёгкое расчёсывание»
• детский гель для душа для девочек
• детская пенка для умывания
• детский бальзам-пенка для волос «Лёгкое расчёсывание»
• детская зубная паста-гель со вкусом земляники

В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
• детский шампунь для волос «Бережный уход»
• детский гель для душа для мальчиков
• детская пена для ванны
• детская зубная паста со вкусом апельсина
• детский гигиенический бальзам для губ

НОвИНКА  НОвИНКА  НОвИНКА  НОвИНКА  НОвИНКА  НОвИНКА  НОвИНКА  НОвИНКА  НОвИНКА  НОвИНКА  НОвИНКА

РЕКОМЕНДУЕТСя
ДЛя ДЕТЕй
СТАРШЕ 3-х ЛЕТ

3+

Формулы продуктов LITTLE ME построены 
на уникальном олигосахариде BioEcolia®*, 
который оказывает пребиотическое действие 
и стимулирует естественные защитные 
функции волос и кожи ребёнка.

КОЛЛЕКЦИЯ LITTLE ME СОСТОИТ ИЗ ПРОДУКТОВ КАК 
ДЛя ДЕВОЧЕК, ТАК И ДЛя МАЛьЧИКОВ. ОНА СБАЛАН-
СИРОВАННАя, ПОНяТНАя, В НЕй ЕСТь БУКВАЛьНО ВСё, 
ПОТОМУ ЧТО ОНА СОЗДАНА ДЛя САМОГО ЛЮБИМОГО 
МАЛыША НА СВЕТЕ. ВАШЕГО МАЛыША.

Коллекция LITTLE ME создана для детей! Для развития, здоровья и ра-
дости. Флакончики с малышами и забавными надписями – для развития 
воображения. Вкусные и тонкие ароматы – для хорошего настроения и по-
знания мира через обоняние. Приятные сюрпризы – для блеска глазок и 
весёлой улыбки. LITTLE ME – это возможность подарить ребёнку радость!

ПЕРВый ПОМОщНИК 
В ЗАБОТЕ О РЕБёНКЕ 
И ЕГО НЕЖНых 
ВОЛОСАх!

ПОСЛУШНыЕ И 
СИяЮщИЕ ЛОКОНы 
БОЛьШЕ НЕ БУДУТ 
БОяТьСя РАСЧёСКИ!

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ!

ДЛя ТОГО, ЧТОБы 
РАСЧёСыВАНИЕ 
ПРИНОСИЛО 
РАДОСТь!

УМыВАНИЕ СТАНЕТ 
УДОВОЛьСТВИЕМ!

РАЗВЛЕКАЕТ – КАК 
ИГРУШКА. ЗАБОТИТСя –
СО ВСЕй ОТВЕТСТВЕН-
НОСТьЮ ВЗРОСЛОГО.

Профессиональная формула детско-
го шампуня бережно ухаживает за во-
лосами и кожей головы ребёнка. Делает 
волосы мягкими, послушными, шёлко-
выми во всех смыслах этого слова. Пре-
дотвращает спутывание волос во время 
мытья. Обеспечивает лёгкое расчёсыва-
ние даже самым длинным волосам.

Двухфазный спрей с полезными ак-
тивными компонентами облегчает рас-
чёсывание, делает волосы блестящими, 
мягкими и шелковистыми. Обладает 
свойством антистатика. А почувствовать 
свою неповторимость и очарование ма-
лышке поможет спрей-сияние. Особая 
формула спрея содержит мерцающие 
частицы и протеины шёлка, которые 
придают волосам волшебный блеск, не 
утяжеляя их.

Нежный гель для душа для маленьких 
принцесс и принцев, создан специально 
для того, чтобы сделать процесс купания 
вашего ребёнка более увлекательным, 
весёлым, и в то же время безопасным.

Воздушный бальзам-пенка создан 
для самой нежной заботы о тонких, вью-
щихся, непослушных, длинных и очень 
длинных детских волосах. Профессио-
нальная формула бальзама предотвра-
щает спутывание волос, делает прядки 
послушными, блестящими, мягкими и 
более сильными.

Пенка для умывания LITTLE ME по-
дарит положительные эмоции и поза-
ботится о том, чтобы личико малыша 
было чистым, румяным, излучающим 
здоровье. Лёгкая душистая пенка для 
умывания бережно очищает, увлажняет, 
успокаивает, смягчает, питает и поддер-
живает естественный защитный барьер 
детской кожи лица. В составе продукта 
– такие полезные компоненты как алоэ 
вера, пантенол и пребиотик BioEcolia®*.

детский шампунь для волос «Береж-
ный уход» EStEL LIttLE ME, 200 мл

350 р.

детский спрей-сияние для волос EStEL 
LIttLE ME, 100 мл

250 р.

детский гель для душа для девочек 
EStEL LIttLE ME, 200 мл

300 р.

детский бальзам-пенка для волос 
«лёгкое расчёсывание»
EStEL LIttLE ME, 150 мл

350 р.

детская пенка для умывания EStEL 
LIttLE ME, 150 мл

300 р.

детский шампунь для волос «лёгкое 
расчёсывание» EStEL LIttLE ME, 200 мл

350 р.

детский спрей для волос «лёгкое рас-
чёсывание» EStEL LIttLE ME, 200 мл

370 р.

КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ESTEL LITTLE ME
1450 р.

1100 р.

КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ESTEL LITTLE ME
1190 р.

1000 р.детский гель для душа для мальчиков 
EStEL LIttLE ME, 200 мл

300 р.
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ЛюБЫх
ПРОдУКТА
ESTEL 

МАСТЕРСКАя 
КРАСИВых ЗУБИКОВ!

ШИРОКО УЛыБАТьСя 
– НИЧЕГО НЕ БОяТьСя!

Позаботиться о зубках малыша и его 
сияющей улыбке поможет бережная 
формула детской зубной пасты LITTLE 
ME. Теперь чистить зубки два раза в 
день – просто и приятно! Паста LITTLE 
ME с кальцием бережно очищает, укре-
пляет зубную эмаль, предотвращает воз-
никновение кариеса, защищает дёсны и 
обеспечивает надёжную профилактику 
полости рта.

Уход за губами ребёнка должен 
быть деликатным и эффективным одно-
временно. Против сухости, шелушения 
и микротрещинок отлично подойдёт 
бальзам LITTLE ME, созданный специ-
ально для детей. Он смягчает кожу губ, 
снимает раздражение, защищает от 
негативного влияния ветра и холода. А 
лучший вариант для маленькой модницы 
– блеск-бальзам для губ, ухаживающий и 
придающий блеск, как настоящая первая 
помада!

детская зубная паста-гель со вкусом 
земляники EStEL LIttLE ME, 150 мл

150 р.

детский блеск-бальзам для губ EStEL 
LIttLE ME, 10 мл

190 р.

детская зубная паста со вкусом 
апельсина EStEL LIttLE ME, 150 мл

150 р.

детский гигиенический бальзам для губ 
EStEL LIttLE ME, 10 мл

190 р.

В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
• детский шампунь для волос «Лёгкое расчёсывание»
• детский спрей-сияние для волос
• детский блеск-бальзам для губ

В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
• детский шампунь для волос «Бережный уход»
• детский гель для душа для мальчиков
• детская зубная паста со вкусом апельсина

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ!

НАБОР ДЛЯ ДЕВОЧЕК ESTEL LITTLE ME 
790 р.

670 р.

НАБОР ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ESTEL LITTLE ME
800 р.

670 р.

Порадуйте 
своих 
малышей!

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

*Акция проходит в магазинах “Косметик'PRO”и 
“БИGOODИ+” до 15.07.2018, не суммируется с 
другими действующими скидками и не действует 
на серии OTIUM и MOHITO, а также на стайлинг. 
Количество акционного товара ограничено. 
Подробности у продавцов-консультантов.

Купи
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Кондиционер 
для придания 
объема CUTRIN 
ISM, 200 мл 

ТОвАРы МЕСЯЦА   ТОвАРы МЕСЯЦА   ТОвАРы МЕСЯЦА   ТОвАРы МЕСЯЦА   ТОвАРы МЕСЯЦА   ТОвАРы МЕСЯЦА   ТОвАРы

База под макияж
VOV PURE MAKE 
UP BASE 

Бигуди локсы
«Супер объем», 
6 шт.

Губка макияжная 
DEWAL, (1шт. в 
упаковке), цвет 
черный, SPB-23 

Щетка Melon Pro с 
многоуровневыми 
щетинками Hello Kitty, 
186*80 мм, 70028 

Гель камуфлирующий 
RuNail Россия, 15 гр 

Полоски
для депиляции 
«Косметик-PRO»,
7х20 (100 шт.) 

Паста GODDESS 
Gold универсальная, 
330 г

Жидкость с помпой 
без ацетона суперэф-
фективная SEVERINA, 

150 мл 

Праймер
бескислотный RuNail, 
15 мл 

Средство для 
обезжиривания и 

снятия липкого слоя 
SEVERINA, 150 мл

Шампунь для 
придания 
объема CUTRIN 
ISM, 300 мл

Сливки восстанавлива-
ющие «ARAVIA Prof» с 

Д-пантенолом 3%, 300 мл

Сахарная паста для де-
пиляции "Тропическая" 
средней консистенции 

«ARAVIA Prof», 750 г 

Кондиционер-
спрей ув-

лажняющий, 
несмываемый 
LONDA CARE, 

250 мл 

Крем для 
век с маслом 

арганы New 
Line, 30 мл

450р.

5 0 0 р .

280р.

3 5 0 р .

168р.

1 8 8 р .

272р.

3 0 6 р .

547р.

6 8 4 р .

403р.

5 0 4 р .

300р.

3 5 0 р .

108р.

1 2 0 р .

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” с 01.06.2018 до 31.07.2018  и не суммируется с другими                  действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Шампунь 
увлажняющий 
LONDA CARE, 

250 мл 

Молочко кос-
метическое 
для снятия 

макияжа New 
Line, 300 мл 

527р.

6 7 0 р .

513р.

6 5 0 р .

445р.

5 0 0 р .

Спрей для 
укладки волос с 
ухаживающими 
компонентами 
Hairbody OSIS, 
200 мл 

Безупречный 
спрей 
"Силуэт"объем 
и уход, мягкой 
фиксации, 200 мл 

650р.

7 8 0 р .

405р.

4 8 6 р .

605р.

6 6 0 р .

196р.

2 3 0 р .

82р.

1 0 4 р .

189р.

2 4 0 р .

225р.

2 6 5 р .

415р.

4 5 3 р .

*Цвета в ассортименте

1456р.

1 6 0 0 р .
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SUMMER
tIME*:
ТОП лЕТНИх
СРЕдСТв
для вОлОС

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

ДОБАВЬ ВОДЫ!
Летом мы много времени проводим на солн-

це. Соленая вода и палящие лучи негативно 
влияют на наши волосы. Чтобы локоны не стали 
сухими и безжизненными используйте средства 
для интенсивного увлажнения. Серия продук-
тов OTIUM AQUA придает волосам блеск и силу, 
мгновенно увлажняет сухие волосы и способ-
ствует удержанию влаги внутри локонов.

ЛЕТНЯЯ УКЛАДКА
Летом, особенно в жару, не хочется задумы-

ваться об укладке волос. Как быстро сделать 
прическу, не потратив много времени? Спрей 
из серии ESTEL THALASSO THERAPY «BEACH-
WAVES» придает волосам выразительную 
«пляжную» текстуру и в то же время насыщает их 
ценными микроэлементами. Любите гладкость и 
шелковистость? Тогда воспользуйтесь спреем 
"Морская пена" с экстрактом красных водорос-
лей. Активные компоненты позаботятся о ваших 
волосах: наполнят жизненной энергией, снимут 
статику и сделают их мягкими и блестящими. 

СОЛНЕЧНЫЕ СЕРИИ
Потеря влаги, ломкость, выгорание цвета – 

все эти проблемы поможет решить солнечная 
серия CUREX SunFlower. Профессиональные 
средства обеспечивают глубокое увлажнение 
и питание волос и кожи головы, восстанавли-
вают природный гидробаланс и структуру по-
врежденных локонов. Специальная формула с 
UV-фильтром создает микропленку по всей по-
верхности волос, обеспечивая защиту во время 
пребывания на солнце или в солярии.

ВОЗЬМИ С СОБОЙ
Дорожные косметические наборы актуальны 

в любое время года. Их удобно брать с собой 
и в отпуск, и в командировку. Они компактны 
и значительно экономят место в чемодане. А 
главное – позволяют не расставаться с люби-
мыми средствами во время поездки. 

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
После холодов наши волосы не подготов-

лены к яркому летнему солнцу. Так же как и 
коже им необходима защита. Все мы знаем, как 
она краснеет при первом загаре. Поэтому, го-
товясь принимать солнечные ванны, будьте во 
всеоружии. 

Спрей для интенсивного 
увлажнения волос OTIUM 
AQUA, 200 мл

430 р.

Спрей для волос "Морская пена" 
OTIUM THALASSO, 100 мл

430 р.

Косметический (дорожный) набор 
CUREX SunFlower

480 р.

В НАБОРЕ: 
• шампунь «Увлажнение и питание»
• спрей «Увлажнение. Защита от UV-лучей»
• маска «Восстановление и защита»

Кератиновая вода для волос 
ESTEL KERATIN, 100 мл

375 р.

Сыворотка для волос 
"Экспресс-увлажнение" OTIUM 
AQUA, 100 мл

430 р.

Спрей для волос BEACH-WAVES 
OTIUM THALASSO, 100 мл

430 р.

Шампунь увлажнение и питание с UV-фильтром CUREX SunFlower, 
300 мл 

210 р.

Бальзам увлажнение и питание с UV-фильтром CUREX SunFlower,
250 мл 

210 р.

Маска восстановление и защита с UV-фильтром CUREX SunFlower, 
500 мл 

390 р.

Спрей увлажнение и защита от UV-лучей CUREX SunFlower, 200 мл 

250 р.

Двухфазный кондиционер-
спрей «Увлажнение» CUREX 
CLASSIC, 200 мл 

250 р.

ОБЛАдАюТ 
АНТИСТА-
ТИЧЕСКИМ 
эФФЕКТОМ

СОдЕРЖАТ 
УФ-ФИЛьТРЫ

чрезмерное пребывание на пляже вредит здоровью: 
стареет кожа, возникает риск различных заболеваний, и 
конечно же, портятся волосы.



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

КОСМЕТИК’PRO 

ЧЕЛЯБИНСК, код +7(351)

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

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

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

ул. Гагарина, 21
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 256-29-50

ул. дзержинского, 95
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 254-94-36

ул. сталеваров, 35
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 735-36-57

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

Гипермаркет «молния», ул. бр. Кашириных, 133
10.00 – 21.00
тел.: 750-29-23
трК «северо-западный», 1 эт., пр. победы, 348а
10.00 – 21.00
тел.: 281-70-33

тК Кольцо, ул. дарвина, 18а
10.00 – 21.00
тел.:8-922-750-28-54

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

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

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

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

трК алмаз, Копейское шоссе, 64 («Лента»)
10.00 – 21.00
тел.: 750-57-53

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

КОПЕЙСК

трК «слава» 1 этаж, пр. славы, 8
10.00 – 21.00
тел.: 8-908-58-45-018

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

МИАСС

трК «слон» 1 этаж, ул. автозаводцев, 65
10.00 – 22.00
тел.: 8-951-11-26-652

ул. победы, 13 (офис-склад)
10.00 – 18.00 (будни)
тел.: 8-912-79-10-382

МАГНИТОГОРСК

тГ весна 1 этаж, ул. Карла маркса, 99
10.00 – 21.00
тел.: 8-951-807-64-78

ул. Ленина, 58
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: +7 (3519) 279-090

NEW!!! трК “Гостиный двор”, Карла маркса, 153, 1 этаж.
Телефон: 8-951-481-92-09 
Режим работы: 10.00 – 21.00

ЮЖНОУРАЛЬСК

ул. мира, 47
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-952-5000-315

ЗЛАТОУСТ

пр. Гагарина, 3-ий микрорайон, д. 35
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-908-705-90-62

ТРОИЦК

ул. Гагарина, 27-а
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-8-908-703

КЫШТЫМ

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

АША

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

БИGOODИ+

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

тК урал, ул. воровского, 6
тел.: 216-25-60, 10.00 – 22.00

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

тК магнолия, Комсомольский пр., 28д 
тел.: 215-33-11, 10.00 – 20.00

г. Копейск, трК слава, пр. славы, 8, 1 этаж
тел.: 8-950-72-94-382, 10.00 – 21.00

А
К

Ц
И

Я

*Акция проходит в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” до 30.06.2018, 
не суммируется с другими действующими скидками и не действует на 

литровые позиции и наборы. в подарок идет такое же средство.
Количество акционного товара ограничено. 

Подробности у продавцов-консультантов.

КУПИ
1 ПРОдУКТ

МАРКИ OtIuM
И ПОлУЧИ

ЕЩЕ ОдИН в 
ПОдАРОК!

В акции участвует домашний уход: 
OTIUM, iNeo-Crystal, Q3, KERATIN,

ALPHA HOMME, PRIMA BLONDE.



*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+”с 01.06.2018 до 31.07.2018 и не суммируется с другими 
действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

для трудноподдающихся №1 
/для нормальных №2 /
для окрашенных №3 /
для обесцвеченных и 

поврежденных волос №4

Т О В А Р Ы 
М Е С Я Ц А !

т о л ь к о  в  и ю н е - и ю л е

TURBO-шампунь 
для волос и 
тела ESTEL 

ALPHA HOMME 
CARBON, 250 мл

БАЛЬЗАМ
для интенсивного 
увлажнения
волос OTIUM 
AQUA, 1000 мл 

ФИКСАЖ-перманент/
концентрат WAVEX, 
500мл 

ШАМПУНЬ
для интенсивного 
увлажнения
волос OTIUM 
AQUA, 1000 мл  

ЛОСЬОН-
перманент 

WAVEX, 500 мл 

ДЕЗОДОРАНТ-
СПРЕЙ

ESTEL ALPHA 
HOMME, 100 мл  

НАБОР Q3
для процедуры экра-
нирования повреж-
денных волос  

НАБОР Q3
для процедуры 
экранирования для 
блондированных 
волос  

290р.

3 9 5 р .

370р.

4 9 5 р .

292р.

3 5 0 р .

1400р.

1 9 5 0 р .

502р.

7 5 0 р .

502р.

7 5 0 р .

225р.

3 0 0 р .


