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

базовые курсы (с нуля)
ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО И КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

15 июня
с 12.00

МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ. ВЫПУСКНОЙ БАЛ: ТРЕНДЫ 2019 2 000 р.

Теоретическая часть: актуальные макияжи 2019; специфика макияжа для выпускного; make-up с учетом выбранного об-
раза; поэтапный разбор техники выполнения макияжа. Практика: отработка на себе. Пригласи подругу и получи скидку 
1000 рублей. Скидки и акции не суммируются! 

22 июня
с 12.00

МАСТЕР-БРОВИСТ 3 000 р.

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

Ксения 
Малахова –
мастер по 
наращиванию 
ресниц

12 июня
25 июня
7 июля

ТЕХНИКИ КЛАССИЧЕСКОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ
Базовый семинар по наращиванию ресниц

3 000 р.

Введение в профессию. Анатомия. Ресницы (изгибы, толщина, длина). Клей. Формы глаз. Подбор ресниц и эффектов. 
Коррекция формы глаз. Техники наращивания. Рядность, отступ, склейки, правильная постановка руки, набор клея. Са-
нитарно-гигиенические правила. Этапы работы с клиентом. Способы наработки клиентской базы, ценообразование. Тех-
ники классического наращивания и снятия наращенных ресниц. Рекомендации по уходу. Практика на модели.

Ольга
Мишина – 
технолог 
Depiltouch

8 июля
с 11.00

МАСТЕР-КЛАСС ПО ШУГАРИНГУ И ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ БЕСПЛАТНО

Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квалификации, преимущества 
продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка мастера. Правильный выбор так-
тики для снижения времени и себестоимости процедуры в зависимости от длины и качества волос, состояния кожи, объема 
работы и даже пола клиента. Мастер-класс по депиляции шугарингом и воском (в различных техниках): области голени и 
подмышек. В ПОДАРОК купон на СКИДКУ -20% на базовый практический семинар по шугарингу и на базовый прак-
тический семинар по восковой депиляции.

20 июня
6 июля

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

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

базовые курсы (с нуля)

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

Курс в 
сентябре

 КОЛОРИСТИКА от А до Я 15 000 р.

Без привязки к красителю. 1 день. Структура, состав и физические свойства волос. Законы цвета. Работа с цветовым кругом. 
Правила смешивания цветов. Состав и свойства красителей, их основные группы. Принципы работы красителей и оксигентов. 
Нумерация. Основные виды окрашивания волос. 2 день. ФО. УГТ. Влияние структуры волос на процесс окрашивания. Цвето-
вые нюансы палитры. Цветовые пигменты в красках: почему получается непредсказуемый результат. Решение задач. Практика 
на модели. 3 день. Блонд. Секреты идеального блонда. Способы ровного тонирования волос. Нейтрализация ФО, получение 
холодных оттенков. Как сохранить структуру волос. Цветовая баня. Подложка. Решение задач. Практика на модели. 4 день. 
Седина. Способы окрашивания седины. Почему не прокрашиваются седые волосы, причины, способы решения проблем. Пред-
варительные процедуры. Решение задач. Практика на модели. 5 день. Пилинги, их виды. Выбираем пилинг с учетом диагности-
ки волос и поставленной задачи. Отличие работы с окрашенными волосами перманентной, полуперманентной, натуральной 
краской. Как добиться равномерного результата. Окрашивание после пилинга. Решение задач. Практика на модели. 6 день. 
Растяжки цвета: shatush, облегченный балаяж, обратная растяжка. Практика на модели. 

Оксана
Захарова –
парикмахер-
модельер

Курс 
13,14,20,21 

июля

ОСНОВЫ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ 6 000 р.

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

Мария
Роднова –
парикмахер-
модельер

Курс 
15,16,22,23, 

29,30 
июня

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ 8 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять женские стрижки, выпускникам по профессии «парикмахер», мастерам 
с большим перерывом в работе. 1-2 день. Основные формы женских стрижек. Анализ формы. Структура, текстура. Этапы вы-
полнения стрижки. Особенности работы с волосами разной длины и структуры. Виды градуировки. Комбинация разных углов 
проекции в стрижке. Показ: твердая, градуированная формы. 3-4 день. Прогрессивная, равномерная формы. Создание объема 
с сохранением длины волос. Показ. 5-6 день. Практические дни. Ежедневно показ и отработка на моделях.
Возможно посещение отдельных дней. Стоимость 1 дня – 2000 рублей.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

СТАЖИРОВКА В КОСМЕТИК-ПРО

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

Преимущества обучения: короткий срок – всего 5 месяцев, много практических часов обучения, рассрочка оплаты. В программе: стрижки 
и укладки волос (женские, мужские, детские), окрашивание волос (первичное, вторичное, осветление и обесцвечивание, тонирование, за-
темнение, 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. Дневная группа. Расписание: ср., чт., пт. с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 5 месяцев. Вечерняя группа. Расписа-
ние: пн., ср., пт. с 18.00 до 21.00, сб. или вс. с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 5,5 месяцев.

СТАЖИРОВКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ под руководством опытного преподавателя

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

базовые курсы (с нуля)
НОГТЕВОЙ СЕРВИС

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

Преимущества обучения: короткий срок – всего 1,5 месяца, много практических часов обучения, рассрочка оплаты, группа выходного дня.
В программе: Санитария и гигиена. Гигиенические виды маникюра: классический (обрезной) маникюр, европейский маникюр; декоративное по-
крытие ногтей лаком и гель-лаком; салонные скоростные дизайны. Гигиенический педикюр: классический (обрезной) педикюр. Учебная практика. 
При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Свидетельство установленного образца.
Вечерняя группа. Расписание: пн., ср., пт. с 18.00 до 21.00. Срок обучения: 1,5 месяца. Начало обучения: по набору группы (96 акад. ча-
сов). Группа выходного дня. Расписание: сб., вс. с 11.00 до 17.00. Срок обучения: 1,5 месяца (96 акад. часов).

Татьяна
Фомич –
мастер 
ногтевого 
сервиса

26,27,28 
июня

Экспресс-курс КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР 7 000 р.

Правила использования и эксплуатации оборудования, приспособлений и инструментов, косметических, расходных мате-
риалов, моющих и дезинфицирующих средств. Анатомия ногтей. Перечень показаний и противопоказаний к услуге. Тех-
нология классического (обрезного маникюра). Техники покрытия ногтей гель-лаком и его снятие. Практика ежедневно: 
выполнение классического (обрезного) маникюра, покрытие ногтей гель-лаком.

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

4 июля НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
холодное (ленточное) наращивание, горячее (капсульное) наращивание

3 000 р.

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

Ульяна
Никитина – 
технолог Salon 
Royal Hair

По запросу!
Индиви-

дуальное 
занятие 

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

5 000 р.

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



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

Требования к слушателям: образование по профессии «парикмахер».  В программе: техники салонной стрижки (6 дней). Современные тех-
ники окрашивания волос (6 дней). Моделирование прически (6 дней). Наращивание волос (1 день). Основы маркетинга (1 день). Квалификаци-
онный экзамен (1 день). При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Удостоверение 
установленного образца. Начало обучения: сентябрь 2019. Расписание: пн., вт. с 10.00 до 16.00 (21 занятие).

Ирина
Голубка –
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

25 июля ЧИСТЫЙ БЛОНД 3 000 р.

Без привязки к красителю. Работа с пятнами, горизонтальной градацией цвета. Максимально щадящие технологии работы 
с пудрой и пастой. Подбор техники выравнивания базы. Диагностика перед тонированием: на что обратить внимание. В 
каких случаях используются подложки цвета, их виды. Тонирование волос: выбираем технику и составляем формулу под 
каждый случай индивидуально. Отработка на модели. 

 26 июля 5 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ЦВЕТУ 3 000 р.

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

Мария
Роднова –
технолог-
эксперт ESTEL, 
тренер НСЕ

17 июня INTENSE. ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ 1 500 р.

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

15 июля INTENSE. COLOR VOYAGE. РАСТЯЖКА ЦВЕТА  1 500 р.

Что такое «растяжка цвета». Сочетание цветов. Техники выполнения. Коррекция лица с помощью «растяжки цвета». Слайсы, штопка. 
Техники: оттяжка, хвосты, начес, рисование кистью. Разбор техник. Отработка на модели.

18 июля ПЕРМАНЕНТНЫЙ ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЕМ 1 500 р.

Три техники выполнения: с использованием коклюшек, зажимов и бигуди. Выбор средств для перманентного прикорневого объ-
ема, техника работы. Коррекция отросшего «прикорневого объема». Уход за волосами в домашних условиях. Отработка на модели.

Евгения 
Томилова –
технолог-
эксперт ESTEL, 
тренер НСЕ

август
(по набору 

группы)

BLOND EXPERT 3 000 р.
1-й день 
(теория) 

5 000 р.
курс - 2 дня с 
отработкой

Без привязки к красителю. Осветление и обесцвечивание: выбираем способы и сохраняем качество волос клиента. 
Что влияет на стойкость окрашивания и тонирования, часто встречающиеся ошибки. Процент аммиака в красителе: на 
что влияет, как его снизить. Выбор оксигента и пропорции смешивания с красителем. Пре- и репигментация волос. 
Подложки. Применение цветовой бани. Нейтрализация ФО. Работа с микстонами. Окрашивание в теплые и холодные 
оттенки. Разбор сложных случаев в салонной практике. 1 день. Теория. 2 день. Решение задач и отработка на модели.

17 июня ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО 3 000 р.

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

22 июля ВОЗДУШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ (AIRTOUCH) 3 000 р.

Особенности выполнения техники. Виды раскладок. Сочетание техники AirTouch с окрашиванием волос. Подбор средств 
для выполнения техники. Выбор цветовой палитры. Отработка на 1 модели.

повышение квалификации
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Ольга
Мишина – 
технолог 
Depiltouch

24 июня МАСТЕР ПО ШУГАРИНГУ (базовый уровень) 3 000 р.

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

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

2 июля
с 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ 3 000 р.

Профессиональная этика, правила работы с клиентом. Реклама услуги. Выбор формы бровей. Декоративное оформле-
ние (карандаш, тени, гели и т. д.). Техники работы пинцетом и перманентным красителем (классическое окрашивание и 
градиент). Визуальное омоложение при помощи изменения формы и цвета бровей. Исправление неправильно создан-
ной формы. Практика: отработка на 2-х моделях и на себе.

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

3 июля
с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1 500 р.

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

Евгения 
Томилова –
технолог-
эксперт ESTEL, 
тренер НСЕ

18 июня  КОРРЕКЦИЯ МЕЛИРОВАНИЯ 3 000 р.

Без привязки к красителю. Реставрация отросшего мелирования. Переход из мелирования в total blond. Исправление «гру-
бого» мелирования волос, результата неравномерного нанесения средств. Выполнение техники «растяжка цвета» на мелиро-
ванных волосах. Теория, отработка на модели.

24-25 
июня

 ИДЕАЛЬНАЯ РАСТЯЖКА ЦВЕТА 5 000 р.

Без привязки к красителю. Техники sunrays, облегченный balayage, shatush, затемнение корней, «обратная оттяжка». 
Работаем на качество: секреты плавных переходов. Повторная растяжка. Применение элементов «воздушного окра-
шивания» в растяжке цвета. Нюансы выполнения тонирования волос. Коррекция цвета. Практика на моделях: 1-й день 
– работа на темных волосах, 2-й день – затемнение блонда.

Ульяна
Никитина – 
парикмахер 
модельер, 
призер 
всероссийских и 
международных 
конкурсов

16,17 июня ВЫПУСКНОЙ БАЛ 5 000 р.

Четыре образа: красная голливудская дорожка; пляжные локоны или самая модная текстура этого года, трансформация 
в хвост; легкий нежный пучок с аксессуаром; прическа в романтичном стиле. Доступно для мастеров с любым опытом 
работы. Первый день – показ 4-х причесок, второй день – отработка 2-х причесок.
Возможно посещение только мастер-класса (первый день) – стоимость 2500 рублей.

Светлана 
Филимонова –
hair-stilist 
международного 
класса

16 июля  СТРИЖКА ФИЛИРОВОЧНЫМ НОЖОМ 3 000 р.

Стрижка филировочным ножом открывает большие перспективы перед мастером: повышение профессионального ма-
стерства; новые приемы и срезы в выполнении стрижки; комбинирование различных техник и инструментов; выполне-
ние мужских стрижек; работа с разной длиной волос; сокращение времени стрижки; проработка волоса (филировка); 
возможность удивить своих клиентов. Показ на 2-х моделях, знакомство с техникой и срезами работы филировочным 
ножом. Постановка руки, выполнение срезов. Отработка навыков на моделях.
Светлана Филимонова – парикмахер-модельер 5 разряда, международный судья Чемпионата WBC, технически эксперт 
по оценке квалификаций, председатель Совета по развитию квалификаций в области парикмахерского искусства. 

Оксана
Захарова – 
парикмахер- 
модельер

12 июня СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОГО КАРЕ. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 3 000 р.

Варианты каре: массивная и градуированная формы (внутренняя и внешняя градуировки). Выбор длины стрижки. Степе-
ни градуировки. Углы проекции, контрольная прядь, распределение волос. Техники выполнения: каре градуированное, 
градуированное с удлинением, каре на ножке. Положение мастера и клиента во время стрижки. Постановка рук. Показ 
3-х техник, отработка 2-х техник.

18 июня СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОЙ ТУШЕВКИ. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 3 000 р.

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

19 июня СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ 3 000 р.

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

Екатерина 
Торопова 
(Рыбченко) –
парикмахер-
модельер

1  июля ЖЕНСКАЯ КОРОТКАЯ СТРИЖКА 3 000 р.

Рекомендован мастерам с опытом работы от 1 года. В программе: Стрижки на основе техник школы Vidal Sassoon. Тео-
рия стрижки ABC. Персонализация стрижки для клиента. Принципы комбинирования техники и формы, а также соедине-
ние нескольких форм в одной стрижке. Правильное положения рук, влияние оттяжки при создании различных техник и 
форм. Адаптация стрижки для создания нового образа. Показ 2-х стрижек. Отработка на 1-й модели.

повышение квалификации
НОГТЕВОЙ СЕРВИС

Татьяна
Фомич –
мастер 
ногтевого 
сервиса

19 июня АКВАРЕЛЬ НА КОНЧИКЕ НОГТЯ 3 000 р.

Преимущества акварельной росписи. Материал и инструмент для росписи. Гармония цвета. Подготовка фона. Техника ра-
боты акварельными красками. Отработка: пошаговая акварельная роспись ногтей.

18 июня СТЕМПИНГ 3 000 р.

Полный разбор техник по стемпингу от А до Я. Работа с любым видом пластин и штампов. Уход, очистка и хранение. При-
менение разных материалов в дизайне, их правильное нанесение и закрепление. 

Ксения 
Малахова –
мастер по 
наращиванию 
ресниц

17 июня
1 июля

ОБЪЕМНЫЕ ТЕХНИКИ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ 3 000 р.

Повышение квалификации мастеров по наращиванию ресниц.
Объем 2D, 3D. Виды объемов. Правильное раскрытие пучка. Техники формирования пучка. Выбор ресниц для объемного 
наращивания. Контроль отступа, клейки, направление, рядность. Постановка пучка на ресницу. Методы наращивания: при-
ставной, ручной, ленточный. Практика на модели.

повышение квалификации
ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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FAMILY 
TRENDS

Укладки: Анастасия Каримова
Макияж: Виктория Бородина
Фото: Дмитрий Болотин 
Модели Екатерина и Вероника Скачковы 
Стиль: Екатерина Муравьева 
Одежда на Екатерине: FERO 
@fero_boutique 
Фотостудия: Клары Цеткин, 11

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ ESTEL PROFESSIONAL
КУРС BASIC: ТЕхНОлОГИЯ ПРОДУКТА/

КУРС PROFESSIONAL: HAUTE COUTURE ESTEL

ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА:
DE LUXE И ESSEX ESTEL PROFESSIONAL

2 ИюлЯ 
люБОВь ОСИПОВА

ПРОЦЕДУРЫ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ВОЛОС: NEWTONE 

THERMOKERATIN, THALASSO 
THERAPy, СHOCOLATIER, 
лАМИНИРОВАНИЕ INEO-

CRySTAL, ЭКРАНИРОВАНИЕ 

Q3, BEAUTEx.

19 ИюлЯ
ЕКАТЕРИНА ШУШУНОВА

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: 
РАБОТА С ОСВЕТЛЯЮЩИМИ 

СРЕДСТВАМИ И 
ТОНИРОВАНИЕ ESTEL

PROFESSIONAL + BLOND BAR 
COUTURE + PRINCE CHROME

9 ИюлЯ 
ЕлЕНА СИНИЦыНА

 УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: 
ЗАКРАШИВАНИЕ 

СЕДИНЫ + VINTAGE 
HAUTE COUTURE

8 ИюлЯ 
ЕлЕНА СИНИЦыНА

МИР ВОЗМОЖНОСТИ 
ЗАВИВКИ ВОЛОС: WAVEX 

(КЛАССИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА), 
NIAGARA (БИОЗАВИВКА), 
FRISAGE HCE (ЗАВИВКА 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ).

17 ИюлЯ 
ИРИНА ГОлУБКА

МАСТЕР HAUTE 
COUTURE ESTEL

КРАСКА ОСНОВНАЯ 
ПАЛИТРА + 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СЕРИИ + УХОД

10 ИюНЯ
ЕлЕНА СИНИЦыНА

16 ИюлЯ
ИРИНА ГОлУБКА

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС 
LISSAGE. СЕРИИ 

ДОМАШНЕГО УХОДА. 
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС 
HAUTE COUTURE ESTEL

15 ИюлЯ
ОлЕСЯ ПыЖИКОВА

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

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

КАЖДЫЙ 
СЕМИНАР 500 Р.

СТОИМОСТЬ 8 СЕМИНАРОВ
ПО АБОНЕМЕНТУ: 1500 РУБЛЕЙ

(МЕНЕЕ 200 РУБЛЕЙ ЗА СЕМИНАР)

В ПРОГРАММЕ: 
• кофе-брейк, фотозона,
• 2 лекции от ведущих  спикеров
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА, 
• дегустация продуктов по уходу
ЗА ЛИЦОМ ОТ ESTEL И ЕЩЕ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО.

24

МЕстО ПРОВЕдЕния:
Учебный центр «КосметиК-Про», АгАлАКовА, 34
стОиМОсть: 500 рУблей. 
ЗАПись ПО тЕлЕфОнАМ: 200-444-7, 8-952-5000-581

июля
с 10.00

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

3 июля
с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1 500 р.

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

Ольга
Мишина – 
технолог 
Depiltouch

14 июня СКОРОСТНЫЕ ТЕХНИКИ ДЕПИЛЯЦИИ БОЛЬШИХ ЗОН 3 000 р.

Повышение квалификации мастеров шугаринга. Почему мастер тратит много времени на работу с большими зонами. Эрго-
номика в работе мастера. Проблемы, с которыми сталкивается мастер и причины их появления: гиперкератоз, фолликулярный 
гиперкератоз; плоские вросшие волосы; гистаминовая реакция, залипы и др. Действия мастера при обнаружении проблем. Уход 
за кожей после процедуры, уход в домашних условиях. Отработка на модели, зоны рук и ног: постановка руки (только мануаль-
ная техника, работа большими стежками, устранение залипов).

29 июня КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕХНИКИ ДЕПИЛЯЦИИ ЗОНЫ БИКИНИ 3 000 р.

Повышение квалификации мастеров шугаринга. Протокол процедуры. Оценка состояния волосяного покрова зоны бики-
ни. Противопоказания к процедуре. Виды воска и сахарной пасты, правила подбора средств. Визуальная и тактильная оценка 
температуры воска. Секреты опытного мастера: как сделать процедуру максимально комфортной и минимально болезненной. 
Техники работы с воском и пастой. Правила работы с жестким «забритым» волосом. Гипергидроз. Работа со «сложными клиен-
тами». Вросшие волосы: причины, методы борьбы с ними. Рекомендации по домашнему уходу. Ценообразование. Отработка 
на модели. 
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В ТРЕНДЕ С ДЕТСТВА

Надежда Рыжкова @nadezhda_ryzhkova74, мастер-модельер, тренер по прическам, 
преподаватель Учебного центра:
– Малыши требуют особого подхода. Они неусидчивы, быстро устают, их нужно обяза-
тельно завлечь. Я работаю в основном с детками постарше, собираю их на выпускной 
или день рождения. Родителям я рекомендую выбирать для своей принцессы укладку 
попроще, например, локоны или волны. Они выполняются за короткое время, и ребенок 
не успевает устать. В жаркое время года для удобства ребенка лучше собирать волосы 
в пышный хвост или аккуратную шишку. Дополнить такую прическу можно ленточкой 
или стильным ободком.

Ульяна Никитина @uliana_nikitina, парикмахер-стилист, преподаватель Учебного центра:
– Для юных модниц сейчас популярны легкие укладки как после косичек, естественные 
волны и объемные прически «баббетты». Они подойдут для разного возраста и любого 
торжества. Я люблю естественные текстуры. Достаточно подобрать правильный аксес-
суар, и обычные волны превратятся в прическу для выпускного. Заколки с жемчугом – 
вот тренд сезона, который завоевал сердца женщин всех возрастов. Для деток помлад-
ше я все-таки советую собирать волосы, чтобы локоны не мешали активной игре.

Ваша маленькая принцесса – уже индивидуальность. У нее свои 
привычки, любимые игрушки и предпочтения в еде. Поэтому и чувство 
стиля развивать лучше с раннего детства. Представляем вам самые 
актуальные тренды этого сезона, которые помогут выбрать прическу 
на торжественное мероприятие или на каждый день.

Белковская ника
@nika_belkovskaya,

фотограф Ксюша Кибирева
(санкт-Петербург)

BHLDN's Jennifer Behr Pim 
Pearl Barrette in Pearl

Ульяна Банина @ulyana_banina,
фотографАнна Волк (Москва)

Кичатова Милана,
фотограф Вики Качалова (Москва)

сурганова Анастасия,
фотограф Анна Волк (Москва)

Маргарита тюхова
@m_tukhova,

фотограф Екатерина Успенская
@uspenskaya_foto

Модели Продюсерского центра Kids74 
ищем новые лица! @kids74_producer
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Детский шампунь для волос ESTEL 
LITTLE ME Бережный уход «Виноград», 
200 мл  | 400 р.

Детский гель для душа 
ESTEL LITTLE ME «Кокос»,
200 мл  | 340 р.

Набор Веселых Впечатлений 
ESTEL LITTLE ME (4 продукта)   
1 400 р.

В наборе: 
• шампунь Бережный уход 
«Виноград», 200 мл
• гель для душа 
«Банан», 200 мл
• увлажняющий крем для 
лица и тела, 100 мл
• молочко для тела 
после солнца, 150 мл

Набор Отличного Настроения ESTEL 
LITTLE ME (5 продуктов)  
1 600 р.

В наборе: 
• шампунь Лёгкое расчёсывание 
«Манго», 200 мл
• гель для душа «Кокос», 200 мл
• двухфазный спрей Лёгкое 
расчёсывание «Апельсин», 200 мл
• увлажняющий крем для 
лица и тела, 100 мл
• молочко для тела после 
солнца, 150 мл

Детский шампунь для волос ESTEL 
LITTLE ME Лёгкое расчёсывание 
«Манго», 200 мл  | 400 р.

Детский гель для душа 
ESTEL LITTLE ME «Банан»,
200 мл  | 340 р.

Детский двухфазный спрей для волос 
ESTEL LITTLE ME Лёгкое расчёсывание 
«Апельсин», 100 мл   |  400 р.

Детское молочко для тела после солнца ESTEL LITTLE ME,
150 мл  | 650 р.

Детский увлажняющий крем для лица и тела ESTEL LITTLE ME, 
100 мл  | 550 р.

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

ЗАБОТА О РЕБёНКЕ
И ЕГО НЕЖНых ВОлОСАх

ЗАБОТА О РЕБёНКЕ
И ЕГО НЕЖНых ВОлОСАх

РАДОСТь ПРИ 
РАСЧЕСыВАНИИ

ОСОБАЯ ЗАБОТА О ДЕТСКОй КОЖЕ

Бережно ухаживает за волосами: 
деликатно очищает и делает их мяг-
кими, послушными и шелковистыми. 
Шампунь легко смывается, не сушит 
кожу.

Бережно очищают кожу ребёнка, а входящий 
в состав уникальный олигосахарид BioEcolia®* 
оказывает пребиотическое действие и стимули-
рует естественную защиту кожи от воздействия 
негативных факторов. Легко смываются и не 
сушат кожу.

Мягко очищает и предотвращает 
спутывание волос во время мытья. 
После применения волосы стано-
вятся более послушными, легко 
расчёсываются, а также меньше 
электризуются. 

КОЖА МАЛЫШЕЙ ОЧЕНЬ НЕЖНАЯ, 
И ТРЕБУЕТ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ 
• она тоньше взросЛой на 30%, 
• Быстрее теряет вЛагу 
• БоЛее сКЛонна К раздражению 

Профессиональная формула спрея 
облегчает расчёсывание, делает 
волосы блестящими, мягкими, шел-
ковистыми. Обладает свойством 
антистатика.

• бережно ухаживает за кожей ребенка после пребывания 
на солнце
• прошёл процедуру проверки безопасности для детей
• в составе нет парабенов, силиконов и красителей
• натуральный компонент из цветков ромашки и экстракт 
голубой маргаритки успокаивают, уменьшают дискомфорт 
и раздражение кожи
• уникальные растительные сахара и оливковое масло 
увлажняют кожу и помогают поддерживать её естественную 
барьерную функцию
• лёгкая текстура молочка быстро впитывается, не оставляя 
эффекта плёнки 

• нежно ухаживает за кожей малыша
• прошёл процедуру проверки безопасности для детей
• в составе нет парабенов, силиконов и красителей
• благодаря уникальным растительным сахарам пшени-
цы оказывает увлажняющее и смягчающее действие
• лёгкие питательные масла, оливковое и ши, и воск ри-
совых отрубей предотвращают потерю влаги, защищают 
от негативного воздействия внешней среды, помогают под-
держивать естественную барьерную функцию кожи

*Наличие товаров и цены уточняйте у продавцов-консультантов.

новинКА   новинКА   новинКА   новинКА   новинКА   новинКА   новинКА

Вся продукция содержит уникальный олигосахарид BioEcolia®*, 
который оказывает пребиотическое действие и стимулирует 
естественную защиту волос и кожи головы.
*BioEcolia помогает нашей коже справиться с «вредными» бактериями –
стимулирует естественную защиту и поддерживает её в равновесии.

Идеально летом и в отпуске!

УЖе в ПроДАЖе!
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ФРАНЦУЗСКИЙ БРЕНД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОСМЕТИКИ С БОлЕЕ ЧЕМ 20-лЕТНЕй 
ИСТОРИЕй ТЕПЕРь И В «КОСМЕТИК’PRO»!

ВОЗЬМИ С СОБОЙ 
КУДА УГОДНО:
• в путешествие
• в КомандировКу
• в Бассейн иЛи спортзаЛ

«Женщина от Pierre Rene – это женщина мечта. Она красива, непо-
вторима, элегантна. Очаровательная скромница, игривая кокетка или 
роковая красотка – какой бы она ни пожелала быть – с Pierre Rene 
Professional возможно всё! Она искушает, соблазняет, удивляет. Кос-
метика Pierre Rene – воплощение ее самых сокровенных желаний».

Паскаль Луи де Рене (Pierre Rene),
основатель и креативный директор марки

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

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

ТОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО БАЛАНС КОЖИ 
PIERRE RENE SKIN BALANCE, 30 мл | 938 р.
*3 тона в ассортименте
Идеальный макияж на весь день! Скры-
вает все дефекты и несовершенства 
кожи, заполняет мелкие морщины и ши-
рокие поры, подстраивается под любой 
оттенок, обеспечивает длительное ув-
лажнение, смягчает кожу благодаря на-
туральным экстрактам: огурцу, зеленому 
чаю и витамину E.

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ 
PIERRE RENE BASE SMOOTHING, 30 мл | 1018 р.
Увлажняет кожу и готовит ее к нанесению 
тональной основы. Мягко успокаивает, 
питает и выравнивает рельеф. Содержит 
увлажняющие ингредиенты, которые 
поддерживают оптимальный уровень 
влаги.

ТУШЬ СУПЕРОБЪЕМ С КРУГЛОЙ ЩЕТОЧКОЙ 
PIERRE RENE MASCARA VOLUME, ЧЕРНАЯ,
10 мл | 623 р.
Идеально подходит
для тонких и коротких ресниц!
Круглая щеточка прекрасно распреде-
ляет тушь по ресницам, предотвращая 
склеивание. Формула с экстрактом ака-
ции, кератином, пантенолом и витамина-
ми улучшает состояние ресниц. 

ТУШЬ УДЛИНЕНИЕ И УТОЛЩЕНИЕ PIERRE 
RENE MASCARA ROYAL, ЧЕРНАЯ,
15 мл  | 780 р.
Щеточка нового поколения обеспечи-
вает легкое и точное нанесение туши, 
разделяя каждую ресничку. Пантенол и 
витамин Е в составе бережно ухаживают 
за ресницами и защищают их. 

ТУШЬ РАЗДЕЛЕНИЕ И ОБЪЕМ
С СИЛИКОНОВОЙ ЩЕТОЧКОЙ PIERRE RENE 
MASCARA HI-TECH, ЧЕРНАЯ, 10 мл  | 623 р.
Инновационная силиконовая щеточ-
ка обеспечивает точное разделение и 
тройной объем. Гипоаллергенный состав 
(масло зародышей пшеницы, пантенол, 
лецитин и витамин Е) гарантирует питание 
и укрепление ресниц. 

ТУШЬ РАЗДЕЛЕНИЕ И ОБЪЕМ СИЛИКОНОВАЯ 
PIERRE RENE MASCARA SILICONE, ЧЕРНАЯ, 
10 мл  | 938 р.
Щеточка нового поколения обеспечи-
вает легкое и точное нанесение туши, 
обволакивая каждую ресничку. Формула 
с пантенолом и витамином Е ухаживает 
за ресницами и защищает их от внешних 
факторов.

ТУШЬ С ЭФФЕКТОМ НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ 
PIERRE RENE MASCARA ICONIC, ЧЕРНАЯ,
15 мл  | 780 р.
Создает драматичный образ и эффект-
ный макияж глаз. Эксклюзивная кремоо-
бразная формула ухаживает и увлажняет 
ресницы. 

ХитЫ ПРОдАЖ

дОРОЖнЫЕ 
фЕнЫ
ПУтЕШЕстВУЙ 
нАлЕГКЕ!

Фен дорожный
Mark Shmidt 1000W 

1224р.
Цвета в ассортименте: желтый, 
коралловый, черный

Насадка + диффузер
+ дорожный чехол в комплекте

Складная конструкция

ЧРЕЗВЫЧАЙНО
ЛЕГКИЙ ВЕС – ВСЕГО 250 Г

ШНУР
ПИТАНИЯ ДЛИНОЙ 1,8 М

2 РЕЖИМА РАБОТЫ
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МиР дЕтстВА 

НА САМОМ ДЕлЕ, 
ВНУТРИ КАЖДОГО 
ИЗ НАС ЖИВёТ 
РЕБёНОК. ИМЕННО 
ПОЭТОМУ ПРОЙТИ 
МИМО ДЕТСКИХ 
ТОВАРОВ ИНОГДА 
НЕВОЗМОЖНО, 
ВЕДЬ ОНИ ТАКИЕ 
КРАСОЧНЫЕ И 
ИНТЕРЕСНЫЕ! 
ПРЕДлАГАЕМ ВАМ 
ОКУНУТьСЯ В МИР 
ДЕТСТВА ВМЕСТЕ 
С ПРОДУКТАМИ 
"КОСМЕТИК’PRO"!

ПРЕВРАТИ КУПАНИЕ В ИГРУ!

Крем для тела MILV, 250 мл 
190р.
*Ароматы в ассортименте: флора, 
печенье, манго, банан

Шапка для душа Melon PRO полиэтиленовая, 
цветная, 2 шт. в упаковке, HS-35 
48р.
*Количество товара ограничено. 

Детский гель для купания ESTEL LITTLE ME, 
475 мл 
315р.

Щетка массажная DEWAL BEAUTY, DBT-03 
215р.
*Цвета в ассортименте: желто-зелено-желтый, 
зелено-оранжево-желтый, розово-сине-желтый

Щетка для спутанных волос (розовый единорог) 
WETBRUSH HAPPY HAIR FANTASY 
723р.
Щетка для спутанных волос (сердце/глаза) WETBRUSH 
HAPPY HAIR HEART/EYES 
723р.

Детский гель для подмывания для девочек 
ESTEL LITTLE ME, 275 мл 
235р.

Детский гель для подмывания для 
мальчиков ESTEL LITTLE ME, 275 мл 
235р.

Канекалон АИДА, яркие оттенки 
651р.
Канекалон АИДА, натуральные цвета 
576р.

*Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO»
и "БИGOODИ+". Наличие товаров уточняйте у продавцов-консультантов.
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Щетка Melon Pro с многоуровневыми щетинками, Snoopy, 186*80 мм, 
70027 
451р.
Щетка Melon Pro с многоуровневыми щетинками, Hello Kitty, 186*80 мм,
70028 
451р.
*Количество
товара ограничено.

Щетка Melon Pro с многоуровневыми щетинками, фуксия, 186*80 мм, 
70032 
504р.
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Количество товара ограничено.

ПРИОБРЕСТИ ДАННУЮ ПРОДУКЦИЮ МОЖНО В МАГАЗИНАХ: 
г. Челябинск Сони Кривой, 28, Гагарина, 21, Бр. Кашириных, 133

г. Копейск, ТРК Слава, пр. Славы, 8
г. Магнитогорск, ТРК Гостиный двор, Карла Маркса, 153

г. Копейск, "Косметик'PRO"
ТРК Слава, 1 этаж, пр. Славы, 8

г. Челябинск, "БИGOODИ+", 
Свободы, 70

г. Челябинск, ТРЦ Фокус, 3 этаж, 
Молдавская, 16

г. Челябинск, Энтузиастов, 7

г. Челябинск, Сони Кривой, 28 г. Миасс, ТРК Слон, 1 этаж,
Автозаводцев, 65
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*Под заказ

*Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO»
и «БИGOODИ+». Наличие товаров уточняйте у продавцов-консультантов.
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гелЬ-лАК
INDI LAQUE

9 мл

165р.

250р. 375р. 395р.
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

СОЧНЫЙ 
ВЫБОР:
тОП сРЕдстВ для ГУБ

Масло для губ
Lux Visage 
111р.
*Ароматы в ассортименте: ягодный, 
фруктовый или карамельный 

Это эликсир красоты, сочетающий 
в себе идеальный естественный 
блеск и непревзойденный уход за 
кожей губ! 

Блеск для губ
с сияющими 
частицами 
MAKEOVER HIGH 
SHIMMER LIPGLOSS 
489р.
*В наличии в магазинах 
«Косметик’PRO» по адресу 
Агалакова, 34
и Сони Кривой, 28

Придает губам роскошное 
бриллиантовое сияние и 
создает эффектный объем, а 
специальная увлажняющая 
формула восстанавливает их 
естественную свежесть. 

Губная помада жидкая
Lux Visage «Glam Look 
Cream Velvet» 
153р.
Невероятно нежная, кремовая 
формула с легким ароматом сладких 
фруктов легко наносится, придает 
губам привлекательный оттенок 
и  потрясающий объем.

Карандаш для 
губ MAKEOVER 
«LIP LINER 
PENCIL» 
229р.
*В наличии в магазинах 
«Косметик’PRO» по адресу 
Агалакова, 34 и Сони 
Кривой, 28

Насыщенные 
цветовые пигменты и 
суперустойчивая формула 
делают этот контурный 
карандаш незаменимым 
в создании максимально 
чистого и эффектного 
макияжа губ.

Блеск для губ Lux Visage 
«Pin-up», матовый 

190р.
Инновационный продукт с формулой 3 в 1, 

обеспечивающий исключительный комфорт, 
стойкость и матовый финиш. 

Губная помада 
Lux Visage «Glam 
Look Cream Velvet», 
матовая 
153р.
Специальная формула с 
ухаживающими компонентами и 
ультрасовременными цветовыми 
пигментами обеспечивает 
великолепное покрытие, стойкость, 
четкий контур, красивый цвет, 
бархатный финиш, уход и защиту.

ИюНь

18

18

27

20

27

с 15.00 до 19.00 
г. Челябинск, «БИGOODИ+», ул. 60 лет Октября, 2 
с 15.00 до 19.00 
г. Челябинск, ул. Марченко, 18
с 11.00 до 15.00 
г. Кыштым, ул. Ленина, 22б
с 15.00 до 19.00  
г. Магнитогорск, ТГ «Весна», пр. Карла Маркса, 99 
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, ТРК «Фокус», ул. Молдавская, 16
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, ТК «Spar», Комсомольский пр., 113  
с 15.00 до 19.00 
г. Чебаркуль, ул. 9 мая, 30

ДНИ
КРАСОТЫ 
ESTEL

ВАС
ЖДУТ:

консультация 
технолога

скидки
на товары ESTEL

27

*Акция действует в указанных магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» в разные дни и не суммируется с другими 
действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
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24
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с 12.00 до 16.00 
г. Озерск, ТК «Родной», микрорайон Заозерный, 18
с 15.00 до 19.00 
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 28
с 15.00 до 19.00 
г. Челябинск, ул. Комарова, 116
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, ТК «Кольцо», ул. Дарвина, 18
с 15.00 до 19.00 
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 7
с 13.00 до 17.00 
г. Миасс, ул. Автозаводцев, 28
с 15.00 до 19.00 
г. Челябинск, ул. Сталеваров, 35
с 15.00 до 19.00 
г. Магнитогорск, ул. Ленина, 5831

16

29
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летний УХоД

MUST HAVE

Летом волосы и кожа головы нуждаются в интенсивном очищении. Повышенное потоотделе-
ние и ветер способствуют их быстрому загрязнению. Какие средства помогут волосам вернуть 
свежий вид и нормализовать работу сальных желез, читайте в этой статье. 

ВЫБиРАЙ!

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Количество товара ограничено. Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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Шампунь Alghe Marine SELECTIVE 
«Морские водоросли», 1 л 
659р.

Активные компоненты: экстракт бурых 
морских водорослей, которые обладают 
антисептическими и антиоксидантными 
свойствами.
• Мягкое очищает кожу головы.
• Регулирует функцию сальных желез.
• Нормализует показатель рН кожи 
головы.

Бальзам Alle Erbe SELECTIVE 
«Травяной» для жирных волос, 1 л 
578р.

Активные компоненты: комплекс на 
основе трав, контролирующий работу 
сальных желез.
• Бережно ухаживает за волосами.
• Восстанавливает их по всей длине.
• Делает блестящими, мягкими
и эластичными.

Д
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х 
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Для всех типов волос
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Молочко для разглаживания 
кутикулы ONC «Smooth Milk», 250 мл
1197р.

• Разглаживает кутикулу.
• Выпрямляет волосы, делает их 
послушными.
• Питает и защищает локоны от 
неблагоприятных факторов внешней среды, 
в том числе тепла фена и щипцов. 
• Придает волосам здоровый вид и живой 
блеск.

АКциЯ  АКциЯ  АКциЯ  АКциЯ  АКциЯ  АКциЯ  АКциЯ  АКциЯ  АКциЯ  АКциЯ  АКциЯ

НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

сКидКи

Машинка для стрижки 
DEWAL FUTURE, 0,8 
мм, аккум/сетевая, 
4 насадки, 03-815

3816р.

3479р.

Фен DEWAL Profile 
Compact ион 

2000W, 2 насадки, 
03-119 зеленый

2428р.

2213р.

Плойка Mark 
Shmidt turmalin 
501 A, 19 мм

1718р.

1479р.

Фен Mark Shmidt ionic.
ceramic 9905, 2000W

2849р.

2453р.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Количество акционного товара ограничено.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+" до 31.07.2019 г.

Плойка DEWAL Curl Up конусная, 
с терморегулятором, титано-
во-турмалиновое покрытие,
10-19 мм, 45W, 03-1019R

2209р.

2014р.

Щипцы-выпрямители 
DEWAL Black Idol 24х110 
мм, с терморегулятором, 
титаново-турмалиновое 
покрытие, 57W, 03-402

2557р.

2331р.

Щипцы-гофре Mark Shmidt 702 Mini 
RIPPLy ceramic&turmalin (120-220 гр.)

1898р.

1634р.
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«КосметиК-Про»
выХоДит нА новый УровенЬ 

19 мая в Учебном центре «Косметик-Про» прошел профессиональный экзамен у выпускни-
ков группы «Парикмахер 3 разряда». Этот день стал знаменательным как для нашего центра, так 
и для всех учеников. Экзаменационная комиссия состояла из экспертов национального агентства 
развития квалификаций Челябинской области. Так мы стали участниками пилотного проекта не-
зависимой оценки квалификаций для итоговой аттестации выпускников учебных заведений. Все 
ученики успешно сдали экзамен и стали парикмахерами 4-го уровня квалификации. Это еще раз 
подтверждает профессионализм наших преподавателей и качество образования, полученного 
нашими выпускниками. Мы гордимся всеми учениками и ждем будущих мастеров индустрии кра-
соты на базовое обучение и повышение квалификации.

Принято считать, что мужская седина – это признак зрелости и мудрости. Однако многие мужчины 
хотели бы от нее избавиться. Но возникают опасения, ведь окрашивание волос – это женская 
услуга. Давайте разберемся.

«Камуфлирование» волос кардинально отличается от традиционного окрашивания. 
Во-первых, по времени оно занимает не более 15 минут. Краситель мягко и деликатно 
тонирует волосы. Во-вторых, в палитре глубокие благородные оттенки. Цвет подби-
рается в тон натуральным волосам или темнее, поэтому и выглядит «камуфлирова-
ние» максимально естественно.

Компания ESTEL представляет инновацию в окрашивании – профессиональный пенный краси-
тель для мужчин ESTEL ALPHA HOMME

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• благодаря пенной консистенции легко наносится
• длительность окрашивания всего 10 минут
• только натуральные оттенки

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Шаг 1. Смешайте краску из ампулы с оксигентом в 
пенообразователе и нанесите на влажные волосы.
Шаг 2. хорошо распределите по волосам и 
оставьте на 10  минут.
Шаг 3. Смойте теплой водой.
 

РЕЗУЛЬТАТ: деликатное камуфлирование седи-
ны, натуральный эффект без окрашивания кожи 
головы.

4 АКТУАЛЬНЫХ
ОТТЕНКА:

4/0 Шатен
5/0 Светлый шатен
6/0 Тёмно-русый
7/0 Русый

ХочеШЬ стАтЬ
ПАриКмАХером?
ЗВОни!

лицензия №14394 выдана 
Министерством образования и науки 
Челябинской области от 19.02.2019 г.

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

FOR MEN:
КАмУФлировАние сеДины

Набор для камуфляжа волос ALPHA HOMME
250р.
В наборе: • ампула с пенной краской • пенообразователь • 
оксигент • перчатки • инструкция

*Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и “БИGOODИ+”.
Наличие товаров уточняйте у продавцов-консультантов.
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гиалуроновая кислота с катионоактивной молекулой,
пептиды сои и воск рисовых отрубей.

Эластичность, гладкость, плотность и послушность прядей.
бархатистая кожа и мерцающий блеск.

Аромат счастья с лёгкими фруктовыми и ягодными нотами.
Всё это – COUTURE VOYAGE HYDROBALANCE!

ТОТАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “биGOODи+” и не суммируется с другими действующими скидками. 
Количество акционного товара ограничено. Подробности и сроки проведения акции у продавцов-консультантов.

*Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «биGOODи+».
Подробности у продавцов-консультантов.

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

Детский гель для 
душа для мальчиков 

ESTEL LITTLE ME, 
200 мл 

Лак для волос 
ESTEL Always 
ON-LINE, эла-
стичная фикса-
ция, 400 мл 

Спрей с кератином для волос 
LUXURY HAIR EHC, 100 мл 

Масло-блеск для волос LUXURY 
SHINE EHC, 50 мл 

Масло-уход для волос LUXURY 
BLOND EHC, 50 мл 

Лак для волос 
CHIFFON EHC, 
сильная фиксация, 
400 мл 

Детский гель для 
душа для девочек 
ESTEL LITTLE ME, 

200 мл 

Эластик-гель AIREX для 
моделирования, пластичная 
фиксация, 75 мл 

Воск для укладки волос, сильная 
фиксация, ALPHA HOMME PRO, 
200 мл 

392р.

5 9 0 р .

450р.

6 8 0 р .

485р.

7 3 0 р .

Детский гель для купания 
ESTEL LITTLE ME, 475 мл 

Детский гель для подмывания 
для девочек ESTEL LITTLE ME, 

275 мл 

Детский гель для подмывания 
для мальчиков ESTEL LITTLE ME, 

275 мл 

225р.

3 4 0 р .

225р.

3 4 0 р .

225р.

3 4 0 р .

235р.

4 0 0 р .

315р.

4 7 0 р .

450р.

6 7 0 р .

440р.

6 5 0 р .

235р.

4 0 0 р .

440р.

6 5 0 р .

Шампунь для волос, 300/1000 мл – 630/1500 р.
Маска-кондиционер для волос, 250/1000 мл – 670/1900 р.
Двухфазный спрей для волос, 100 мл – 710 р.
Лосьон-хайлайтер для тела, 150 мл – 500 р.
Гель для душа, 200 мл – 430 р.

Коллекция BODY HYDROBALANCE
ESTEL HAUTE COUTURE
700 р.
в наборе: гель для душа 200 мл
и лосьон-хайлайтер 150 мл

ВЫГОДА: 560 р.

Коллекция HAIR HYDROBALANCE
ESTEL HAUTE COUTURE 
1450 р.
в наборе: шампунь 300 мл, маска 250 мл
и двухфазный спрей 100 млВЫГОДА: 230 р.
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*Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO»

и "биGOODи+". наличие товаров уточняйте у продавцов-консультантов.

лЕТО,
ПлЯЖ,
ШУГАРИНГ!

НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ:
очищенная вода, фруктоза, 
глюкоза и сок лимона. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
подходит как для бандажной, так 
и для мануальной техники.

СОВЕТ:
наносите пасту против роста, а 
отрывайте резким движением 
по росту. Тогда вы снизите 
болевые ощущения и сможете 
быстро выполнить процедуру 
самостоятельно.

ПАСТА ДЛЯ САМОЙ 
ЯРКОЙ ДЕВОЧКИ

ПАСТА ОТ ГОЛОВНОЙ 
БОЛИ

ПАСТА ДЛЯ СЛАДКОЙ 
ЖИЗНИ

ПАСТА
ДЛЯ СПЛЕТЕН

★  выбирАй ★  выбирАй ★  выбирАй ★  выбирАй ★  выбирАй ★  выбирАй ★

сдЕлАЙтЕ 
сВОЙ ВЫБОР!

Набор для шугаринга
GODDESS HOME – 600 р.
1 набор, в котором есть все,
что нужно для процедуры:
паста (165 мл), бандажи (25 шт.), 
шпатели (3 шт.) и косметичка.

В летний период процедура сахарной депиляции набирает свою популярность. Готовитесь 
к пляжному отдыху или планируете провести отпуск на Уральских озерах? Набор для 
шугаринга GODDESS HOME поможет избавиться от волос в нежелательных местах 
самостоятельно и за короткое время! 
Процедура шугаринга перестанет быть мучительной и болезненной. Вам больше не 
нужно чувствовать себя неловко на услуге у мастера. Теперь вы можете делать сахарную 
депиляцию дома и наслаждаться гладкой кожей круглый год!

Шампуни и бальзамы, 
расчески и лаки для 
ногтей – сколько их 
у каждой девушки?! 

Подобрать правильный 
уход для волос, а также все 
необходимое для маникюра 

и макияжа вы сможете в 
сети профессиональных 

магазинов "Косметик'PRO".

★ известные бренды
★ профессиональные 

средства для парикмахеров, 
визажистов, мастеров маникюра и 

косметологов
★ новинки

★ выгодные акции и скидки 

УРА!
ОТКРылСЯ 5-й МАГАЗИН 
В МАГНИТОГОРСКЕ!

СКИДКА

НА ВСЮ ЛИНИЮ
СРЕДСТВ

ANTIOXIDANT

-20%

г. Магнитогорск,
ТРК Jazz Mall,
ул. Герцена, 6

Порадуйте себя покупками в «Косметик’PRO»!

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO” и “биGOODи+” и не суммируется с другими действующими
скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности и сроки проведения у продавцов-консультантов.
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АДресА магазинов

ГОЛОВНОЙ ОФИС, отдел продаж:
ул. Агалакова, 34 (вход со двора)
9.00 – 18.00 (будни), 10.00 – 13.00 (сб.), вс. – (вых.)
200-444-8, 8-950-737-88-33,
8-909-744-50-04; 
www.kosmetikpro.ru, www.estelchel.ru
мы Вконтакте: vk.com/kosmetikpro

КОСМЕТИК’PRO 
ЧЕЛЯБИНСК, код +7(351)
Агалакова, 34
9.30 – 19.00
тел: 200-444-9
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
тел.: 245-27-87, 10.00 – 22.00
ул. Гагарина, 21
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 256-29-50
ул. дзержинского, 95
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 254-94-36
ул. сталеваров, 35
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 735-36-57
ул. Марченко, 18
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00  (вых.)
тел.: 8-922-750-38-36
Гипермаркет «SPAR», ул. Бр. Кашириных, 133
10.00 – 21.00
тел.: 750-29-23
тРК «северо-Западный», 1 этаж, пр. Победы, 348ст1
тел.: 281-70-33, 10.00 – 21.00
тК "Кольцо", 1 этаж, ул. дарвина, 18
10.00 – 21.00
тел.:8-922-750-28-54
тК «Проспект», ул. Краснопольский пр., 17Б
тел.: 750-57-11, 10.00 – 21.00
тРЦ фокус, 3 этаж, ул. Молдавская, 16
тел.: 750-57-80, 10.00 – 22.00
тЦ «Космос», ул. Чичерина, 28 NEW
тел.: 8-912-770-51-63, 10.00 – 22.00
ул. Молодогвардейцев, 60
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: 247-86-63
ул. Черкасская, 23, («лента»)
тел.: 750-57-36, 10.00 – 21.00
тРК Алмаз, Копейское шоссе, 64 («лента»)
тел.: 750-57-53, 10.00 – 21.00
Магазин "SPAR", Комсомольский пр., 113 
(пересечение с Чичерина)
тел: 750-57-48, 10.00 – 21.00
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

МАГНИТОГОРСК
тГ Весна 1 этаж, пр. Карла Маркса, 99
10.00 – 21.00
тел.: 8-951-807-64-78
пр. ленина, 58 (магазин + отдел оборудования)
9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: +7 (3519) 279-090
тРК «Jazz Mall», ул. Герцена, 6 NEW
10.00 – 21.00
тел.: 8-912-310-07-59
Отдел продаж пр. ленина, 133
9.00 – 18.00 (будни)
тел.: +7 (3519) 58–28–50
пр. ленина, 133 (магазин + учебная студия)
9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: +7 (3519) 58–28–50
тРК «Гостиный двор» 1 этаж, пр. Карла Маркса, 153.
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
ЕМАНЖЕЛИНСК NEW
ул. Бажова, 1 
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
8-912-770-51-64
ТРОИЦК
ул. Гагарина, 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
ЧЕБАРКУЛЬ NEW
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 NEW
тК «Родной» 1 этаж, микрорайон Заозерный, 18
10.00 – 21.00
8-919-300-36-57
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 (будни), 10.00 – 19.00 
(сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тК Магнолия, Комсомольский пр., 28д 
тел.: 215-33-11, 10.00 – 20.00
ул. Комарова, 116 NEW
тел.: 8-982-100-20-63
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
г. Копейск, тРК слава, пр. славы, 8, 1 этаж
тел.: 8-950-72-94-382, 10.00 – 21.00

СЛОМАЛСЯ ФЕН 
ИЛИ МАШИНКА?

• гарантия качества
• быстро в срок
• индивидуальный подход

ТЕЛЕФОН: 8-903-088-91-42, 255-57-18.
АДРЕС: ГАГАРИНА, 21.

в КомПАнии "КосметиК'PRO" 
ПоЯвилАсЬ ПлАтнАЯ 
УслУгА По ремонтУ 
ЭлеКтроинстрУментов
(ФенА, мАШинКи ДлЯ стриЖКи, 

щиПцов ДлЯ волос и т. Д.)

SHOP.KOSMETIKPRO.RU

ЗАКОНЧИлСЯ ШАМПУНь,
НО НЕТ ВРЕМЕНИ хОДИТь 

ПО МАГАЗИНАМ?
СДЕЛАЙ ЗАКАЗ ПРЯМО ИЗ 

ДОМА ИЛИ ОФИСА
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

КОСМЕТИКИ

КРАСОТА БЛИЖЕ, ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ!

Вы можете сдать инструмент в ремонт в любом удобном 
для вас магазине «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+»

1 2 3Выбери товар Сделай заказ Забери в ближайшем 
магазине или оформи 
доставку домой



ПонеДелЬниК

вторниК

с 15 июня по 31 июля

ПЯтницА

среДА

сУбботА

четверг

восКресенЬе

ДЕНЬ МАНИКЮРА
на товары для маникюра
и педикюра*
*Ассортимент
товаров,
участвующих
в акции, уточняйте
у продавцов.

ДЕНЬ МАКИЯЖА
на декоративную 
косметику
и накладные ресницы*
*В акции участвуют
только ресницы
Ardell, Andrea

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO” и “БИGOODИ+” с 15.06.2019 по 31.07.2019 г. в разные дни и не суммируется с другими 

действующими скидками. В акции не участвуют марки: MOSER, WAHL, ERMILA, Aravia Professional, Start Epil. Количество акционного товара 

ограничено. Подробности и полный перечень товаров, на которые действует скидка, уточняйте у продавцов-консультантов.

КАлЕндАРь сКидОК

ДЕНЬ ЭЛЕКТРИКИ
на парикмахерские 
принадлежности: 
фены, щипцы, 
плойки, машинки*, 
ножницы, бигуди, 
расчески

ДЕНЬ ДЕПИЛЯЦИИ
на пасту для шугаринга, 
воск* и расходные 
материалы
для депиляции

ДЕНЬ ESTEL
• на стайлинг COUTURE 
и AIREX
• уход LUXURY EHC
• краски PRINCESS 
ESSEX, DeLuxe,
Silver,
Sense,
Xtro

ДЕНЬ МАРОК:
Angel, Matrix, Londa, 
Schwarzkopf

ДЕНЬ МАРОК:
Barex, Selective, Insight, 
Hair Company


