декабрь-январь’19

Людмила
Асеева –
мастер ногтевого сервиса

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Декабрь-январь 2019 год

Людмила
Асеева –
технолог
ITALWAX,
lashmaker

Парикмахерское искусство

Курс профессиональной подготовки «Парикмахер»

Курс 12,13,
19,20,26,27
января

МУЖСКИЕ СТРИЖКИ

Мария
Роднова –
парикмахермодельер, технолог-эксперт,
тренер НСЕ

3 000 р.

Для всех, кто хочет научиться делать различные текстуры при помощи перманентной завивки. В программе: История перманентной завивки. Выбор инструмента и техники накруток с учетом формы стрижки и желаемой текстуры волос. Распределение волос, деление головы на зоны, натяжение пряди, техники накрутки на коклюшку. Техники и схемы: горизонтальная,
вертикальная, комбинированная, диагональная, чередование, прикорневая техника, круговая и т.д. Создание эффектов: объем, прикорневой объем, естественный локон, стабильный упругий локон. Частые ошибки и как их избежать. Отработка 4-х
техник на выбор на манекен-голове.
2,3,9,10,16,
17 февраля

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ

Анастасия
Кобяковская –
парикмахер,
сертифицированный педагог
по наращиванию
волос
Надежда
Рыжкова –
парикмахермодельер, многократный призер
и финалист
конкурсов, тренер
по прическам

30 января
с 10.00

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС

с 11.00

УКЛАДКИ ФЕНОМ

3 000 р.

31 января
с 15.30

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):

2 000 р.

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини)

2 000 р.

Виктория
Бородина –
визажист,
большой
опыт работы
в фото и видеосъемках,
рекламных
роликах

19 января
с 12.00

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

2 000 р.

Что нужно знать (основные моменты)? Как сделать быстро и красиво? Как сохранить мэйк? Какие основные продукты? Секреты идеального NUDE. Выразительный дневной макияж. Как быстро собраться на свидание (экспресс-варианты вечернего макияжа). Отработка на себе. Пригласи подругу и получи скидку 1000 рублей. Скидки и акции не суммируются!
12 января
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 против. Способы визуальной
коррекции лица при помощи бровей. Гармония бровей и черт лица. Классическое окрашивание бровей перманентным красителем
и окрашивание в технике «омбре». Исправление неудачной коррекции. Стоимость услуги. Рекомендации по рекламе. Практическая
отработка: 2 модели.
Юлия
Дмитриева –
визажист

Курс
12,13,19,20
января

Экспресс-курс ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ

5 000 р.

с 11.00 до 17.00

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

23 января
с 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ

3 000 р.

Профессиональная этика, правила работы с клиентом. Реклама услуги. Индивидуальная консультация клиента. Выбор формы
бровей. Декоративное оформление бровей (карандаш, тени, гели и т. д.). Техники работы пинцетом. Техники работы перманентным 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.
с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ

1 500 р.

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

СТАЖИРОВКА В КОСМЕТИК-ПРО

Ногтевой сервис

Курс профессиональной подготовки «МАНИКЮРША»

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция

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

24 января
Базовые и современные способы укладки волос феном на разную длину волос (от коротких до длинных). Постановка руки
при работе с щетками брашинг и бомбаж (круглая и плоская). Создание прикорневого объема при помощи фена. Способы
достижения максимально стойкого объема. Создание локонов при помощи фена и брашинга. «Полировка» волос при помощи
фена. Использование различного электроинструмента и стайлинга. Первый день: теория и показ на моделях. Второй день:
отработка на манекен-голове и 2-х моделях.

5 000 р.

за два дня

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

3 000 р.

холодное (ленточное) наращивание, горячее (капсульное) наращивание
Теория: инструменты, материалы и средства; обзор рынка материалов для наращивания волос; противопоказания к услуге;
подготовка базовых волос и наращиваемых прядей к процедуре; техники холодного (ленточного) и горячего (капсульного)
наращивания; коррекция и снятие наращенных волос; уход; наиболее частые ошибки, допускаемые при процедуре.
Практика: выполнение техник холодного и горячего наращивания, коррекции волос.
18-19 января

31 января

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
выполнения 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. 5-6 день. Практические дни. Ежедневно показ и отработка на моделях.

БАЗОВЫЙ КУРС ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ/
ТЕХНИКИ ОБЪЕМНОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ

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.

8 000 р.

ТЕКСТУРА ПЕРМАНЕНТА

18 января

Визажное искусство, косметология

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

40 000 р.
рассрочка

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 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.

4 000 р.

Теория: техники выполнения комбинированного маникюра (аппаратный маникюр, работа ножницами), "идеальных бликов", покрытия 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.

Курс 10-11
января,
Курс 21-22
января

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. Производственная 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. 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. Срок обучения: 5,5 месяцев.
Оксана
Захарова –
парикмахермодельер

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР

с 11.00

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):

Телефоны: (351) 200-444-7, 8-964-24-23-733, 8-952-5000-581

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):

Курс 15-16
января

14 500 р.
рассрочка

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Санитария и гигиена.
Технология маникюрных работ: классический, европейский маникюр, декоративное покрытие ногтей лаком и гель-лаком. Салонные дизайны (френч,
лунный маникюр, втирка, слайдер-дизайны, цветы гель-красками и другие). Техника выполнения классического педикюра. Учебная практика. При
успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Свидетельство установленного образца. Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 086у.
Расписание: вт., чт. с 18.00 до 21.00, вс. с 11.00 до 17.00. Срок обучения: 1,5 месяца. Начало обучения: 15 января 2019 (92 акад. часа).

НОВИНКА! СТАЖИРОВКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ под руководством опытного преподавателя.
Направления:
*Мужские и женские стрижки (преподаватель О. Захарова)
*Визажное искусство (преподаватель В. Бородина)
Рекомендовано: учащимся и выпускникам с целью закрепления профессиональных знаний и умений по профессии;
мастерам с целью повышения квалификации. Преимущества: стажировку ведут высококвалифицированные преподаватели; обучение в парах
или индивидуально; возможность составления индивидуального графика и программы стажировки; модели предоставляются учебным центром.
Стоимость 1 дня стажировки: отработка на 2-х моделях - 4000 рублей; 3-х моделях - 5000 рублей.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:

Парикмахерское искусство

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 разряд, 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: март 2019. Расписание: пн., вт. с 10.00 до 16.00 (21 занятие).
Ирина
Голубка –
технологэксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

4-5 февраля

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ ВОЛОС

5 000 р.

Без привязки к красителю. 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. Распространенные ошибки в мелировании. Повторное мелирование. Коррекция неудачного мелирования. Практическая отработка в первый и второй день.
25 января

5 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ЦВЕТУ

СМЕНА ЦВЕТА

26-28 марта

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЖЕНСКИХ СТРИЖКАХ

курс

14 000 р./

только
мастер-класс

(Санкт-Петербург)

– топ-стилист
ESTEL
Professional

Дейкун
Алена –
мастер модельер

18 марта

5 000 р.

Евгения
Томилова –
технологэксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

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-третий день).
Современная мода диктует новые тенденции в женских стрижках. Курс дает возможность моделирования индивидуального образа клиента, используя знания базовых форм. В программе: Выполнение комбинированных стрижек на основе базовых форм.
Комбинация проборов, углов оттяжки. Срезы и способы филировки волос. Творчество в работе. Использование креативных
методов стайлинга.
Лариса Сайкова – мастер международного класса, аккредитованный специалист Академии парикмахерского мастерства
Saint Louis (Париж), дипломант международных академий по парикмахерскому искусству, дипломант международных школ
T&G, VS, Llongueras, Sako, преподаватель Академии ESTEL Professional.
Запись только по предоплате.
29 марта

КОКТЕЙЛЬНЫЕ УКЛАДКИ (УКЛАДКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПРИЧЕСОК)

5 000 р./

Екатерина
Рыбченко –
парикмахермодельер

Ульяна
Никитина –
парикмахерстилист, много-

кратный призер и
финалист конкурсов, технолог Salon
Royal Hair

БОБ-КАРЕ. ПЕРЕЗАГРУЗКА

мастер-класс

3 000 р./
+ отработка

5 000 р.
Повышение квалификации. Самые актуальные прически весна-лето 2019. Работа со стайлингом. Правильное использование
инструментов. Гармония при выборе прически. Основные правила при обработке фотографий. Бонус: создание украшений для
волос ручной работы. Первый день: теория и показ 3-х причёсок. Второй день: отработка 2-х причесок на выбор.
29 января
с 14.00

КРЕАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ: ОТ ПОВСЕДНЕВНЫХ ОБРАЗОВ ДО АВАНГАРДА

1 500 р.

Салонные креативные прически и макияж: повседневные, коктейльные, вечерние. Образы для творческих мероприятий. Конкурсные работы. Показ: мастер-класс 2-х причесок, 2-х макияжей (коктейльный и вечерний образы). Демонстрация 8-и готовых работ.
Анастасия Каримова – парикмахер-модельер, стилист, многократный призер и финалист конкурсов.
Виктория Бородина – визажист-стилист, большой опыт работы в фото и видеосъемках, рекламных роликах.
Курс 26,27
января, 2,3
февраля

ДИЗАЙН ДЛИННЫХ ВОЛОС

8 000 р.

Курс 7,8,11,
12,15,16
февраля

КОЛОРИСТИКА от А до Я

15 000 р.

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

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. Нюансы выполнения тонирования волос. Коррекция цвета.
Практика на моделях: первый день – работа на темных волосах, второй день – затемнение блонда.

только
мастер-класс
(первая
половина дня)

3 000 р.

11-12 февраля

MIX-ИНТЕНСИВ

мастер-класс

Курс 21-22
января

25-26
февраля

Укладки коктейльного направления помогут создать торжественный образ. Легкость и быстрота исполнения придадут уверенности в работе с волосами любой длины. Подробная информация по использованию продуктов для укладки волос от ESTEL.
В программе: Салонные укладки с элементами причесок. Предварительное текстурирование. Виды локонов и способы их создания. Техники выполнения «голливудских локонов», «голливудской волны», «ангельских локонов», «локонов с объемом». Легкие варианты причесок, прически «пятиминутки». Способы профессионального использования стайлинга.
Запись только по предоплате.
Марьяна
Гриненко –
парикмахермодельер,
сертифицированный преподаватель
Академии
Saco

11-12 марта

Цель обучения: Дать уверенность в том, что результат работы будет одновременно и функциональным, и эстетически привлекательным. И это будет именно то, что задумал мастер изначально. Научить мастеров видеть прическу, создавать, адаптировать к
клиенту. В программе: 1 день. Формы причесок, направления элементов. Анализ облика клиента, консультация клиента. Создание
плана будущей прически. Инструменты, стайлинг, постановка руки при фиксации элементов. Шесть элементов прически: косы,
жгуты, валики, перехлест, локоны, узлы. Практика (виды жгутов, прически на основе жгутов). 2 день. Узлы, прически из узлов.
Перехлест, прически с использованием элементов плетения, прически на базе плетения. 3 день. Локоны, их виды, прически на
основе локонов. 4 день. Валики, их виды, прически с использованием валиков. Свой (собственный) дизайн. Ежедневная практика.

3 000 р.

Без привязки к красителю. УГТ и ФО. Виды окрашивающих пигментов, особенности структуры волос, факторы, влияющие на
процесс окрашивания и стойкость цвета. Принципы работы красителей. Изменение уровня тона натуральных и ранее окрашенных
волос. Цветовая гармония. Смена цвета: психологический аспект. Применение спецэффектов. Легкое и глубокое декапирование,
кислотная смывка, технологии выполнения. Способы нейтрализации. Окрашивание волос после смывки. Отработка на модели.
Лариса
Сайкова

Анастасия
Каримова
и Виктория
Бородина

3 000 р.

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

Екатерина
Гончарова –
мастер по
прическам,
выпускница
академии
"Георгий Кот"

BLOND EXPERT

Курс

5 000 р.

первый день
(теория)

3 000 р.
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 натуральный цвет, как минимизировать коричневый
оттенок. Окрашивание в теплые и холодные оттенки. Разбор сложных случаев в салонной практике и отработка на модели.

мастер-класс

3 000 р./
мастер-класс

19 февраля

+ отработка

5 000 р.

ЖЕНСКАЯ КОРОТКАЯ СТРИЖКА

3 000 р.

Рекомендован мастерам с опытом работы от 1 года.
В программе: Стрижки на основе техник школы Vidal Sassoon. Теория стрижки ABC. Персонализация стрижки для клиента.
Принципы комбинирования техники и формы, а также соединение 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 2-х моделях.
17 февраля
с 11.00

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

3 000 р.

(Keratin Fiber Reconstruction).

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.

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 сочетания 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

Что такое «боб-каре», в чем отличие от других стрижек, варианты стрижки. Как правильно выбрать длину с учетом индивидуальных особенностей клиента. Создаем объем в форме. Виды градуировки, особенности их выполнения, выбор степени угла
проекции. Техники стрижек с использованием ножниц с прямым полотном, бритвы и машинки. Секреты ровного и чистого среза.
Варианты современных укладок. Первый день: теория и показ 5-и стрижек. Второй день: отработка 3-х стрижек.
4 февраля

ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО

Стас
Ческидов –
мастер международного
класса, art
-директор
компании
WAHL

28 января

СЕРВИС В САЛОНЕ КРАСОТЫ

3 000 р.

Рекомендовано барберам, мастерам мужского зала и не только… Культура обслуживания. Почему инструмент должен быть
дорогим и чистым. Подготовка инструмента к приему клиента. Начало стрижки. Что такое эргономика и зачем она нужна. Разбираем: как держать инструмент и правильное положение тела по отношению к клиенту. Средства для бритья, выбираем нужное.
Экспресс-распаривание и подбривание. Почему клиенту больше важны ощущения, а не качество стрижки. Секреты мастера,
которые позволяют сделать клиента постоянным.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
Татьяна
Фомич –
мастер ногтевого сервиса

14 января

Ногтевой сервис

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ В НОГТЕВОМ СЕРВИСЕ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБРИДА ГЕЛЯ И АКРИЛА

3 000 р.

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ ESTEL PROFESSIONAL
КУРС BASIC: технология продукта/
КУРС PROFESSIONAL: HAUTE COUTURE ESTEL

Возможности использования гибрида геля и акрила (акрил-гель, полигель, комбигель) и особенности работы. Техники выполнения: экспресс-наращивания, укрепления натуральных ногтей, «донаращивания» ногтей, ремонта трещин. Отработка на моделях.
23-24 января

АКВАРЕЛЬ НА КОНЧИКЕ НОГТЯ

5 000 р.

Преимущества акварельной росписи. Материал и инструмент для росписи. Гармония цвета. Растяжки. Флористика и абстракция.
Прорисовка. Отработка: пошаговая акварельная роспись ногтей.
1 февраля

ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

3 000 р.

На курсе дизайны выполняются цветными гель-красками с липким и без липкого слоя. Флористика. Этапы выполнения рисунка.
Прорисовка. Отработка: пошаговая роспись гель-красками.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
Людмила
Асеева –
lashmaker,
технолог
ITALWAX
Виктория
Бородина –
визажист-стилист, большой
опыт работы
в фото и видеосъемках,
рекламных
роликах
Ольга
Сверчкова –
визажистстилист, опыт
работы более
20 лет

31 января
с 15.30

Визажное искусство, косметология

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини)

2 000 р.

Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться.

Каждый
семинар 500 р.

Сенека (римский философ, поэт и государственный деятель)

Лаборатория цвета:
DE LUXE и ESSEX ESTEL Professional

Мастер HAUTE
COUTURE ESTEL

13 декабря с 10.00 Елена Синицына
9 января с 10.00 Любовь Осипова

14 декабря с 10.00
Екатерина Шушунова
14 января с 10.00
Елена Синицына

Требования к слушателям: навыки работы с сахарной пастой в мануальной технике. Теория: противопоказания к процедуре; подбор плотности пасты для депиляции в области бикини; технология шугаринга (область бикини). Практика: выполнение шугаринга в области бикини.
АКЦИЯ! При прохождении двух семинаров в одном месяце – скидка 20% на семинар "Шугаринг (бикини)".
4 февраля
с 11.00

ПОГРУЖЕНИЕ В FASHION. СОЗДАНИЕ ПОРТФОЛИО

3 000 р./
только теория

2 000 р.
Повышение квалификации визажистов. Имя, как бренд. Теоретическая часть с показом на модели: портфолио, зачем нужно и как
его создать. Как за одну съемку создать несколько образов. Специфика макияжа для фотосъемки (психология и стиль). Особенности разновидности съемок. NUDE и трансформация его в Fashion-образ. Где черпать вдохновение и сделать картинку достаточной
для понимания зрителем. Практика: отработка выбранного макияжа или поэтапная трансформация макияжа.
24 января
с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ

1 500 р.

2 в 1. Управление цветом:
работа с осветляющими
средствами и тонирование
+ BLOND BAR + PRINCE CHROME
11 января с 10.00
Любовь Осипова

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».
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5 февраля с 10.00
Екатерина Шушунова

5 февраля с 14.00
Екатерина Шушунова

Все семинары курсов Basic и Professional (8 семинаров)
4000 р. 1500 р.

ВЫГОД А

10 января с 10.00
Любовь Осипова

ЛАМИНИРОВАНИЕ
iNEO-CRYSTAl, ЭКРАНИРОВАНИЕ Q3, ESTEL
THERMOKERATIN

PRIMA BLONDE, ALPHA
HOMME. Новинки от
ESTEL Professional

АБОНЕМЕНТЫ НА СЕМИНАРЫ ESTEL

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

2 в 1. Управление
цветом:
закрашивание
седины + VINTAGE
HAUTE COUTURE

Выпрямление волос LISSAGE.
серии домашнего ухода.
тонирование волос
после процедуры

2 в 1. Мир возможностей завивки волос:
Wavex, Niagara + FRISAGE ESTEL HAUTE COUTURE
29 января с 10.00 Ирина Голубка

декабрь-январь’19

15 января с 12.30 Олеся
Пыжикова

Макияж и укладка: Виктория Бородина
Фото: Ксения Федорова
Модель: Ксения Сигал
Стилист: Елена Сучкова
Одежда: @loft28
Фотостудия: Клары Цеткин, 11

ЗАПИШИСЬ НА КУРС ПРЯМО СЕЙЧАС!
Телефоны для записи: 200-444-7, 8-964-24-23-733.
Адрес: Челябинск, ул. Агалакова, 34.
www.kosmetikpro.ru
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Крем для рук «Белый шоколад»
CHOCOLATIER, 50 мл
195р.

Блеск-бальзам для губ
«Воздушный поцелуй»
CHOCOLATIER, 10 мл
230р.

Крем для рук «Розовый шоколад»
ESTEL CHOCOLATIER, 50 мл
195р.

Увлажнение и
интенсивное
питание кожи
губ/ Защита от
негативных
внешних
воздействий

Согласно статистическим данным,
в среднем каждая женщина
влюбляется десять раз в год.
Два из них – в платья,
три – в туфли,
а остальные – в ШОКОЛАД…

Устранение микроповреждений
кожи рук/ Восстановление
естественного защитного
липидного барьера/ Питание
и бархатистость

Компоненты:
масло какао,
мерцающие пигменты.

ШОКОЛАДЬТЕСЬ
НА ЗДОРОВЬЕ
Сила и энергия натуральных ингредиентов: какаобобов, кофе, ореха макадамия, молочных протеинов, сока клубники и других компонентов — вот что
делает продукты ESTEL CHOCOLATIER такими
эффективными и полезными.
ESTEL CHOCOLATIER для ваших волос – это миллион нужных и приятных «калорий», от которых
не толстеют!

Спрей
«Ванильная глазурь»
CHOCOLATIER, 200 мл
430р.
Чарующее сияние/
Мгновенное
увлажнение/
Естественная
динамика прядей
Компоненты:
кофеин, молочные
протеины.

Компоненты:
масла макадамии, авокадо, какао и
аллантоин.

Гель для душа
CHOCOLATIER, 200 мл
300р.

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

Бережное очищениЕ/
Тонус/ Чувство
бодрости

Глубокое и нежное очищение/
Насыщение полезными
микроэлементами/
Гладкость и мягкость

Компоненты:
кофеин.

Компоненты:
измельчённые бамбук и абрикосовая
косточка, пчелиный воск, масла какао и
миндаля, кофеин.

ВЫБЕРИТЕ, КАКОГО ЦВЕТА ВАШЕ НАСЛАЖДЕНИЕ!
БЕЛОЕ, КАК ОБЛАКО?

РОЗОВОЕ, КАК ФЛАМИНГО?

ТЁМНОЕ, КАК ЗВЁЗДНАЯ НОЧЬ?

новинки

наборы

Идеально подходит
для светлых волос

Шампунь «Белый шоколад»
CHOCOLATIER, 250/1000 мл
430/ 900р.

Бальзам «Белый шоколад»
CHOCOLATIER, 200/1000 мл
430/ 900р.

Бережное очищение/
Увлажнение
и питание/
Стимуляция роста/
Мягкость и сила

Глубокое увлажнение
и питание/ Насыщение
антиоксидантами/
Кашемировая мягкость

Компоненты:
кофеин, молочные протеины.
8
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Компоненты:
масло какао, лецитин,
молочные протеины.

Набор WHITE
CHOCOLATE BAR
1 000р.

Набор DARK
CHOCOLATE BAR
1 000р.

Набор PINK
CHOCOLATE BAR
670р.

Набор ASSORTY
CHOCOLATE BAR
1 500р.

• Шампунь для волос
«Белый шоколад», 250 мл
• Бальзам для волос «Белый
шоколад», 200 мл
• Спрей «Ванильная
глазурь», 200 мл

• Крем-скраб для тела «Шоколадная крошка», 200 мл
• Гель для душа, 200 мл
• Бальзам для губ «Французский поцелуй», 10 мл
• Маска для рук, 65 мл

• Спрей-сияние для
волос, 100 мл
• Блеск-бальзам для
губ «Воздушный
поцелуй», 10 мл
• Крем для рук «Розовый
шоколад», 50 мл

• Шампунь для волос «Белый шоколад», 250 мл
• Бальзам для волос «Белый шоколад»,
200 мл
• Крем для рук «Белый шоколад», 50 мл
• Блеск-бальзам для губ «Воздушный
поцелуй»,10 мл
• Гель для душа, 200 мл
• Крем-скраб для тела «Шоколадная
крошка», 200 мл

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

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ_2019
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АКЦИЯ Акция Акция Акция Акция Акция Акция Акция Акция Акция Акция

СКИДКИ

ВЫБОР ЕСТЬ:

НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

подбираем шампунь
по типу волос

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

При выборе шампуня в первую
очередь следует учитывать
особенности типа локонов и
кожи головы. Итальянский бренд
Selective Professional представляет
профессиональный уход для ваших
волос. Входящие в состав активные
компоненты индивидуально
подобраны специально для
борьбы с каждой проблемой.

2433р.

2121р.
Фен Mark Shmidt 8862
DARK MAGENTA

2160р.

1860р.

Машинка для стрижки
DEWAL Jet Clip, 0,8-2
мм, аккум./сетевая,
4 насадки 03-828

3019р.

2632р.

Плойка Mark
Shmidt turmalin
конусная 501-Е,
13-25 мм

1570р.

1352р.
Для жирной
кожи головы

Для волос с
нормальной
структурой

Для всех
типов волос

Для слабых и
поврежденных
волос

Шампунь Alghe Marine «Морские
водоросли», 1 л
560р.

Шампунь Ginger Rosso
«Можжевельник», 1 л
560р.

Шампунь Mella Verde «Зелёное
яблоко», 1 л
560р.

Шампунь Midollo с вытяжкой из
бамбука, 1 л
560р.

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

Активные компоненты:
экстракт красного
можжевельника выполняет
бальзамическое и
тонизирующее действие.
• Улучшает и восстанавливает
баланс физиологического
барьера кожи и волос.
• Придает локонам свежесть
и легкость.

Активные компоненты:
экстракт зеленого яблока
способствует витаминизации
и увлажнению волос, глубоко
питает, делает их сильными и
здоровыми.
• Мягко очищает и укрепляет
локоны.
• Облегчает расчесывание.
• Придает волосам мягкость
и блеск.

Активные компоненты:
вытяжка из сердцевины бамбука
благоприятно воздействует
на кожу головы и волосы,
увлажняет и защищает их.
• Мягко очищает.
• Улучшает расчесывание и
внешний вид волос.
• Восстанавливает структуру
поврежденных локонов,
придавая им эластичность
и блеск.

10
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*Наличие товаров уточняйте у продавцов-консультантов.
*Количество товара ограничено. Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

Щипцы "Глубокая волна" Mark Shmidt
510 turmalin, с терморегулятором

3089р.

2660р.
Плойка DEWAL Red
TitaniumT 40W, 25 мм
03-2025

1462р.

1274р.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+" до 31.01.2019 г.

Щипцы-выпрямители
DEWAL Ceramic Base,
65W, 03-7728

1405р.

1226р.

|
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OTIUM AQUA
Интенсивное увлажнение волос без утяжеления.

MUST have

OTIUM MIRACLE
Активное восстановление волос изнутри.

ИРИНА ГОЛУБКА,
технолог-эксперт ESTEL:

ЗИМА, ХОЛОДА:
спасаемся от морозов

1

ПРИНИМАЙТЕ ВИТАМИНЫ.

CUREX VERSUS WINTER

В зимние месяцы наши локоны особенно
нуждаются в столь полезных для организма
полиненасыщенных жирных кислотах омега-3,
протеинах, кальции, цинке, витаминах и микроэлементах, которые содержатся в овощах, зелени, бобовых и других природных источниках.
Сейчас в каждой аптеке можно найти общеукрепляющий комплекс витаминов для всего
организма или специально для волос и ногтей.
А какой выбрать – решать вам!

2
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Шампунь для интенсивного увлажнения волос OTIUM AQUA,
250 мл
430р.
Бальзам для интенсивного увлажнения волос OTIUM AQUA,
200 мл
430р.
Спрей для интенсивного увлажнения волос OTIUM AQUA,
200 мл
430р.
Маска-комфорт для интенсивного увлажнения волос
OTIUM AQUA, 300 мл
575р.

3

ВООРУЖИТЕСЬ СПЕЦИАЛЬНЫМИ
СРЕДСТВАМИ.

Шампунь-уход для восстановления волос OTIUM MIRACLE
REVIVE, 250 мл
395р.
Бальзам-питание для восстановления волос OTIUM MIRACLE
REVIVE, 200 мл
395р.
Эликсир для волос "Сила кератина" OTIUM MIRACLE REVIVE,
100 мл
395р.
Маска интенсивная для восстановления волос OTIUM
MIRACLE REVIVE, 300 мл
575р.

Несмываемый уход!

Зимний уход для всех типов волос.
Это могут быть масла и эликсиры для кончиков. Они обеспечат волосам экстренное
восстановление и защиту. Используйте их в
сочетании с основным уходом, чтобы добиться
максимального результата.

+

А ТАКЖЕ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:
• носить головной убор,
• по возможности прятать
волосы под одежду,
• правильно питаться,
• пить больше воды,
• избегать стрессов.

ПЕРЕЙДИТЕ НА ШАМПУНИ
ДЛЯ ЗИМНЕГО УХОДА.
Зимой лучше выбирать средства, которые:
• интенсивно увлажняют волосы,
• питают кожу головы,
• восстанавливают ослабленные и поврежденные
локоны,
• защищают от статического электричества,
• возвращают мягкость и блеск,
• предотвращают появление секущихся кончиков.
В этом вам помогут профессиональные серии
от ESTEL.

12

– Зимой волосы испытывают особый стресс
из-за резких перепадов
температур, мороза и
ветра, сухого воздуха в
помещении, шапок и нехватки витаминов. Все это
приводит к сухости и
сечению кончиков, волосы начинают электризоваться и становятся
безжизненными. Давайте
поговорим о том, как
вернуть им силу и забыть
о ненужных проблемах в
зимний период.

Шампунь CUREX WINTER VERSUS, 300 мл
270р.
Бальзам CUREX WINTER VERSUS, 250 мл
270р.
Спрей-уход CUREX WINTER VERSUS, 200 мл
320р.
Маска-уход CUREX WINTER VERSUS, 500 мл
490р.

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

Сыворотка «Реконструкция кончиков волос» OTIUM
MIRACLE REVIVE, 100 мл
575р.
Сыворотка для волос «Экспресс-увлажнение» OTIUM AQUA,
100 мл
430р.
Масло драгоценное для гладкости и блеска волос OTIUM
DIAMOND, 100 мл
675р.
Кератиновая вода для волос ESTEL KERATIN, 100 мл
375р.
ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ_2019
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ПЕРЕВОДИМ СТРЕЛКИ:
новогодний макияж или make-up для вечеринки

накладные
ресницы

№1

СТОЙКОСТЬ

Макияж: Виктория Бородина
Фото: Ксения Федорова
Модель: Ксения Сигал
Стиль: Елена Сучкова
Одежда: @loft28

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «КОСМЕТИК-ПРО»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ:
15 ДЕКАБРЯ и 19 ЯНВАРЯ
BEAUTY-QUEEN: НАУЧИСЬ ДЕЛАТЬ
БЕЗУПРЕЧНЫЙ MAKE-UP, СТАНЬ
КОРОЛЕВОЙ ВЕЧЕРИНОК
ВИКТОРИЯ БОРОДИНА
Информация по телефонам: 200-444-7;
8 964 24 23 733; 8 952 5000 581
14
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– Современная мода противоречива и экстравагантна, давайте рассмотрим самые актуальные тренды
новогоднего макияжа 2019:
★ НАТУРАЛЬНЫЕ БРОВИ. Естественные и слегка растрепанные
– это больше не моветон, а как раз
наоборот. Помните, что именно они
создают 50% успешного макияжа.
Правильные брови способны сделать ваше лицо красивее и моложе.
★ КРАСНАЯ ПОМАДА. Губы насыщенного цвета хорошо сочетаются и с нюдовым макияжем. Красная
помада способна на чудеса: с ней
лицо выглядит свежее, а зубы белее. Главное – подобрать нужный
оттенок.
★ СТРЕЛКИ – вечная классика,
таящая в себе загадку. Для ее создания подойдет жидкая подводка
или карандаш. Используйте яркие
оттенки и будьте в тренде в эту новогоднюю ночь!
★ КАЯЛ. Этот карандаш идеально
подчеркнет форму глаз. Нанесите
его на слизистую нижнего века,
тогда взгляд станет чувственным и
выразительным.
★ ХАЙЛАЙТЕР/ГЛИТТЕР/ШИММЕР/БЛЕСТКИ. Они создадут
праздничный и романтичный образ.
И не забудьте, больше сияния в
новогоднем макияже!

И ЦВЕТ

ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ

ЭФФЕКТ
НАТУРАЛЬНЫХ РЕСНИЦ

515р.

Накладные ресницы Ardell
из коллекции Faux Mink

СОЗДАЙТЕ ИДЕАЛЬНЫЕ
БРОВИ ВСЕГО ОДНИМ
ПРОДУКТОМ!

ВИКТОРИЯ БОРОДИНА,
визажист-стилист,
преподаватель
Учебного центра:

165р.
Тушь для бровей
BROW MAKER
• Удобная функциональная
щеточка.
• Фиксация на весь день.
• 4 натуральных оттенка.

172р.
Румяна LUX VISAGE
COLOR HIT
• Естественный румянец и
насыщенный цвет.
• Стойкая формула в течение
всего дня.
• Широкая палитра самых
современных оттенков
для дневного и вечернего
макияжа.

Суперстойкие карандаши
для глаз и губ PROVOC GEL LINER

434р.

257р.
Тушь для ресниц MASSIVE VOLUME (объем)
Тушь для ресниц MASSIVE LONG (длина)
Тушь для ресниц MAKE IT WOW!
(мультиобъем)

Роскошные ресницы уже с одного взмаха с новой
коллекцией тушей.
• Без комочков.
• С натуральными ухаживающими компонентами.
• Уникальные щеточки для идеального нанесения.

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

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ_2019
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Философия бренда —
работа исключительно
с органическими ингредиентами.

|
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новинка

новинки

ANTI-OXIDANT
Линия профессиональных средств от итальянского бренда INSIGHT
создана для волос, подверженных стрессу, механическим и химическим
повреждениям, смене погоды, а также воздействию окружающей среды.
Содержит органический экстракт моркови, богатый бета-каротином, который
защищает волосы от вредного воздействия свободных радикалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ШАМПУНЬ
INSIGHT
ANTIOXIDANT,
100/400/900 МЛ
363/880/1320 Р.

• Защищает волосы от
агрессивного воздействия
внешней среды.
• Бета-каротин препятствует
загрязнениям.
• Обладает антиоксидантным
действием (противостоит
свободным радикалам).

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

• Органический экстракт моркови
реминерализует, успокаивает, распутывает
локоны.
• Антиоксидантный комплекс (масло
сои, масло жожоба, масло лесного
ореха), богатый витамином Е, успокаивает,
защищает, укрепляет структуру волос.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести на влажные волосы, распределить по всей длине. Тщательно смыть.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
КОНДИЦИОНЕР
INSIGHT
ANTIOXIDANT,
100/400/900 МЛ
363/990/1426 Р.

• Предназначен для укрепления
и защиты волос.
• Облегчает расчесывание,
не утяжеляя локоны.
• Восстанавливает, увлажняет
и тонизирует.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Органический экстракт моркови, масло
жожоба, соевое масло, масло лесного
ореха.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести на влажные волосы, распределить по всей длине.
Оставить на 3-5 минут. Тщательно смыть.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Формула маски обеспечивает
глубокое питание и интенсивный
блекс.
• Защищает волосы от
агрессивных воздействий
окружающей среды.
• Разглаживает волосяное
полотно, усиливая его блеск.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА
INSIGHT ANTIOXIDANT, 250/500 МЛ
770/1210 Р.

Продукция INSIGHT Professional обладает питательными свойствами и богата активными компонентами, созданными путем тщательного отбора сырья,
безопасного для человека. Инновационные формулы сохраняют здоровье и
живой блеск волос.
*Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
www.kosmetikpro.ru
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Наличие товаров уточняйте
у продавцов-консультантов.

Комплекс натуральных масел и экстрактов
с высоким содержанием антиоксидантов:
масла жожоба, лещины, соевых бобов, а
также органический экстракт моркови,
богатый мощным антиоксидантом бетакаротином.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести на влажные волосы, распределить по всей длине.
Оставить на 5-10 минут. Тщательно смыть.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ
ДЛЯ ВОЛОС
INSIGHT ANTIOXIDANT,
100 МЛ
1760 Р.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

• Подходит для всех типов волос.
• Защищает локоны от
воздействия погоды, солнечных
лучей и морского воздуха.
• Придает мягкость и сохраняет
влагу в структуре волос.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

• Органическое масло кокоса является
антиоксидантом, активно питает локоны
изнутри.
• Масло лесного ореха защищает волосы,
придает им блеск.
• Масло жожоба питает, увлажняет.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести на волосы до и во время нахождения на солнце.
*Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
Наличие товаров уточняйте у продавцов-консультантов.

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ_2019
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*Наличие оттенков уточняйте у продавцов-консультантов.
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

Гель-лак Lurex RuNail, 5 г 295р.

Гель-лак INDI laque TREND, 9 мл
236р.

*Наличие оттенков уточняйте у продавцов-консультантов.
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ
897р.

706р.

1170р.

800р.

995р.

783р.

55р.

49р.

СКИДКА 15%

НА ВСЕ УКРАШЕНИЯ
RUNAIL

Украшения RUNAIL
в ассортименте

Краска для бровей и
ресниц BONACROM,
15 мл + 10 мл

*Подробности у
продавцов-консультантов.

*Цвета: коричневая, черная.

Стимулирующий
шампунь для мужчин
BIO+ Stimulant, 200
мл

Нейроактивная сыворотка серии «ОВОЩНОЙ ДЕТОКС» Teana
Stress Control
(1 шт. х 2 мл)

100р.

80р.

Стимулирующий
лосьон для мужчин
BIO+ Stimulant,
150 мл

Нейроактивная сыворотка серии «СУПЕРФУД» Teana Stress
Control (1 шт. х 2 мл)

861р.

85р.

759р.

72р.

684р.

534р.

Крем успокаивающий защитный
с пантенолом New Line, 50 мл

Втирка MILV

199р.

175р.

*В ассортименте

3D-слайдер MILV

*В ассортименте

540р.

480р.
Кондиционер для
волос Angel А-301-1,
250 мл

513р.

456р.
20
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Шампунь для
окрашенных волос
Angel, 250 мл

Маникюрный набор
METZGER-2957(8)-BIG
(7 пр) Зима

1304р.

1151р.

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” до 31.01.2019

504р.

394р.

Кондиционер
для окрашенных волос
LONDA CARE,
250 мл

Шпильки 60
мм волна,
коричневые,
60 шт./уп.
SLT60V-3/60

Шампунь для
окрашенных
волос LONDA
CARE, 250 мл

Брашинг
(облегченная
деревянная
ручка), штифт
19 мм, 9964-V

и не суммируется с другими действующими скидками. Подробности у продавцов-консультантов.

255р.

226р.
ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ_2018
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ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ
КУДРИ-ЛОКОНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ВОЛОС MARK SHMIDT

Создать волнующие и соблазнительные локоны, нежные и мягкие
волны поможет серия профессиональных плоек jRL. Они имеют
электронную систему управления температурой (до 230°C), что
позволяет работать на всех типах волос от осветленных и тонких
до упрямых и непослушных, сохраняя их структуру. Безопасное
покрытие из анодированного алюминия, обеспечивает максимально быстрый и равномерный нагрев полотна, не подвергается
коррозии, механическим и химическим повреждениям, а также
благодаря своей идеальной гладкости не цепляет волосы.
Плойка jRL d15мм, анодированный алюминий, 230 градусов JPA054
3 528р.
Плойка jRL d26мм*194мм, анодированный алюминий, 230 градусов JPA063D-26S-L
4 313р.

ЭФФЕКТНЫЙ ОБЪЕМ
Вафельные пряди по всей длине или шахматное гофре, а может
быть объем у корней? Создать воздушную укладку без повреждений помогут щипцы Mark Shmidt. Они имеют «мягкие» пластины
с керамико-турмалиновым покрытием и широкий диапазон рабочей температуры вплоть до 230°С. Встроенный генератор ионов
придает волосам изумительный блеск. Электронное управление
позволяет контролировать поддержание заданной температуры и
воплощать все ваши идеи в непревзойденный результат!
Щипцы-гофре Mark Shmidt 207 turmalin ripple (150,170,190,210,230 гр.)

2 707р.

Щипцы-гофре Mark Shmidt 702 Mini RIPPLY ceramic&turmalin (120-220 гр.)
1 898р.

ЗЕРКАЛЬНАЯ ГЛАДКОСТЬ
Мечтаете об идеальной гладкости? Воплотите мечту в реальность
вместе с утюжками Mark Shmidt.
Их можно использовать ежедневно благодаря специальному
керамико-турмалиновому покрытию пластин, которое не вредит
волосам. Оно обеспечивает легкое скольжение и равномерное
распределение температуры по всей поверхности. Практичный
шнур длиной 3 метра вращается на 360 градусов. Это идеальный
вариант для создания укладки за короткое время.
Щипцы-выпрямители Mark Shmidt 105 ceramic&turmalin, с терморегулятором (120-230 гр.)
2 473р.
Щипцы-выпрямители Mark Shmidt 207 turmalin (150,170,190,210,230 гр.)
2 511р.
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*Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO»
и "БИGOODИ+". Наличие товаров уточняйте у продавцов-консультантов.

ЩИПЦЫ
ДЛЯ ВОЛОС
Неограниченные возможности для безграничной фантазии

|

Косметик’PRO

статья

УХОД

ВРЕМЯ БЕСЦЕННО,
КОГДА ПРИНОСИТ РАДОСТЬ!

Кремы GENEVIE ESTEL – продукты нового поколения, которые оказывают непревзойдённое воздействие на структуру кожи, а именно запускают внутренние механизмы самоомоложения! Пептиды и церамиды, входящие в состав кремов GENEVIE ESTEL, обеспечивают естественный процесс синтеза коллагена и эластина, что позволяет коже оставаться гладкой, упругой, ровной и излучающей здоровье.

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА

+25
Представляем вам линию для
бережной и эффективной заботы о коже лица — GENEVIE. Это
прогрессивная система ухода.
Многолетний опыт и постоянное стремление к совершенству позволили создать восемь
продуктов, которые идеально
подходят для женщин XXI века.
Манифест GENEVIE ESTEL:
женщина прекрасна – в любом
возрасте, в каждое мгновение
своей жизни, всегда.

В НАБОРЕ:
• Крем для кожи лица GENEVIE YOUTH
EXPERT, 50 мл
Сохранение молодости кожи за счёт активации внутренних систем, придание тактильного
и визуального совершенства.
• Крем с пептидами для молодости кожи вокруг глаз GENEVIE EYE YOUTH EXPERT, 25 мл
Relax-эффект для кожи вокруг глаз, эффективная борьба с мимическими морщинами и
признаками усталости.
• Cыворотка Stop Age Code для сохранения
молодости кожи лица, 40 мл
Насыщает кожу молекулами воды и надолго
сохраняет их внутри. Стимулирует клеточную
активность на уровне ДНК, включая режим
самоомоложения.

КОЛЛЕКЦИЯ GENEVIE ESTEL
ДЛЯ ЛИЦА – ЭТО:
• Формулы с инновационными
активными компонентами.
• Доказанная высокая
эффективность.
• Безопасность применения.
• Поэтапность, оптимизирующая
уход за кожей лица.
• Адаптивность: подходит для
всех типов кожи.
• Изысканные ароматы.
• Нежные текстуры.

+45

В НАБОРЕ:
• Крем для кожи лица и шеи GENEVIE LIFTING
EXPERT, 50 мл
Лифтинг-эффект, упругость, гладкость и плотность
эпидермиса, сокращение морщин, снижение негативного воздействия внешних и внутренних
процессов.
• Крем для кожи вокруг глаз GENEVIE EYE LIFTING
EXPERT, 25 мл
Detox-эффект для кожи вокруг глаз и глобальное
улучшение контура глаз.
• Cыворотка Revive Code для зрелой кожи лица,
45 мл
Стимулирует выработку коллагена, увлажняет в
течение 30+ часов. 4 вида гиалуроновой кислоты
обеспечивают многоуровневую гидратацию кожи.

Откройте для себя
мир GENEVIE ESTEL!
ОЧИЩЕНИЕ

Маски GENEVIE PERSONAL EXPERT
заботятся о внутреннем состоянии кожи, чтобы она выглядела
сияющей, отдохнувшей и просто
великолепной.

GENEVIE SO PERFECT – это новый взгляд на очищение, которое может быть одновременно ультрамягким и результативным. Демакияж, глубокое очищение кожи лица, избавление от
микрозагрязнений, увлажнение, повышение защитных функций кожи и нормализация pH-баланса. Для всего этого созданы
продукты GENEVIE SO PERFECT.

НАБОР ДЛЯ ЛИЦА GENEVIE:
• Увлажняющая МАСКА-СИЯНИЕ, 50 мл
• Очищающая МАСКА-ДЕТОКС, 50 мл
• Косметичка, 1 шт.
• Повязка на голову, 1 шт.
• 7 саше по уходу за лицом по 1 мл

Шаг I Мицеллярная вода
Шаг II Пенка для умывания
Шаг III Тоник-баланс
24
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Приобрести данную продукции можно в салонах красоты
или в парикмахерской «Косметик-Про» на Агалакова, 34

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ_2019
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парикмахерская
«ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ»
Продукты Luxury от
Estel Haute Couture –
это профессиональный уход,
благодаря которому волосы
не просто «приобретают
здоровый вид», а обретают
самое настоящее здоровье.

Адрес: г. Челябинск,
ул. Южноуральская, 12
Запись по тел.: 750-31-45, 8-952-513-82-61

HAUTE COUTURE ESTEL изначально задумывалась
как линия, способная обеспечить беспрецедентную
заботу о волосах в салоне красоты.
Оказать оздоровительное действие – раз.
Встать на защиту цвета – два.
И три – исполнить любое ваше желание, будь то роскошный объём, глубокое питание, дополнительное
сияние, максимальная насыщенность цвета, защита
оттенка блонд или что-то другое.

Теперь, выполнив услугу в салоне, вы можете
продлить ее эффект дома. Представляем
вам салоны, в которых вы можете сделать,
как салонную процедуру Estel Haute Couture,
так и приобрести уход «от кутюр» для
домашнего применения. Опытные мастера
дадут профессиональную консультацию, а
также подберут индивидуальный уход.

26
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ!

Именно в этих салонах вы можете
получить профессиональную
консультацию по уходу за волосами и
приобрести продукцию от COUTURE!

Данная продукция представлена только в салонах красоты,
а также на Агалакова, 34 в парикмахерской «Косметик-Про»

выбирай

салон красоты
«КУТЮР»
Адрес: г. Челябинск, ул. Зальцмана, 14
Запись по тел.: 8-904-301-67-84
8-919-322-95-55
vk.com/couture_churilovo

АКЦИЯ! При окрашивании волос
– СТРИЖКА БЕСПЛАТНО!

АКЦИЯ! При окрашивании волос –
SPA-процедура В ПОДАРОК!

салон красоты
«КЛИО»

салон красоты
«ПРИМА ДОННА»

Адрес: г. Челябинск,
ул. 40 лет Победы, 14
Запись по тел.: 8-951-115-72-45

УХОД ОТ КУТЮР

|

@leralokon

Адрес: г. Копейск,
Коммунистический пр., 29
Запись по тел.: 8-909-071-65-97

АКЦИЯ! При окрашивании волос –
домашний уход В ПОДАРОК!

АКЦИЯ! При окрашивании волос –
стрижка В ПОДАРОК!

салон-парикмахерская
«МАГИЯ КРАСОТЫ»

Новоселова
Екатерина

Адрес: г. Челябинск,
ул. Солнечная, 6В
Запись по тел.: 8-9000-65-50-70

Адрес: г. Челябинск,
ул. Свободы, 108А
Запись по тел.: 8-904-307-12-24

vk.com/magiy74

@novoselova_hairstylist

АКЦИЯ! При окрашивании волос –
стрижка В ПОДАРОК!

АКЦИЯ! При окрашивании волос –
стрижка В ПОДАРОК!

Адрес: г. Копейск,
пр. Коммунистический, 12
Запись по тел.: 250-00-66

Адрес: г. Челябинск,
ул. Агалакова, 54
Запись по тел.: 8-952-505-88-00

vk.com/elkakopeysk

@elka.studio

АКЦИЯ! При окрашивании волос
СКИДКА -20% на домашний уход!
*Скидки действительны
до 31.01.2019 и только при предъявлении купона.

vk.com/ladydi74

АКЦИЯ! При окрашивании волос –
экспресс-процедура В ПОДАРОК!
ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ_2019
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салон красоты
«Osipova studio»

салон красоты
«Ирина»

Адрес: г. Челябинск,
ул. 1-й Пятилетки, 10
Запись по тел.: 721-41-70
@osipovastudio2018

Адрес: г. Челябинск,
ул. 2-я Шагольская, 36
Запись по тел.: 8-904-978-62-25,
8-908-040-02-66

АКЦИЯ! При окрашивании волос –
экспресс-процедура В ПОДАРОК!

АКЦИЯ! При окрашивании –
стрижка В ПОДАРОК!

салон красоты
«НАСЛАЖДАЙСЯ»

салон красоты
«Злата»

Адрес: г. Челябинск,
ул. Богдана Хмельницкого, 19
Запись по тел.: 721-09-67

Адрес: г. Челябинск,
ул. 40 лет Победы, 36, ул. Чичерина, 33
Запись по тел.: 776-19-51, 776-19-53

vk.com/salonnaslazhdaisya

zlata.trofimova65@mail.com
vk.com/club76662782
@studiya_zlata

АКЦИЯ! При окрашивании волос
СКИДКА -20% на домашний уход HCE!

АКЦИЯ! При окрашивании –
процедура ухода В ПОДАРОК!

парикмахерская
«Людям Милая»
Адрес: г. Челябинск,
ул.Свободы, 145
Запись по тел.: 263-10-85, 270-24-00
@ledis_chel

vk.com/ledic

lady-c.ru

АКЦИЯ! Массаж лица + маска
всего 550 р. до 31.12.2018.

Barber & beauty
«KAPLAN»
Адрес: г. Челябинск,
пр. Победы, 169
Запись по тел.: 8-922-746-06-81
vk.com/kaplan_bb

@kaplan_bb

АКЦИЯ! При окрашивании –
укладка В ПОДАРОК!
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ДНИ
КРАСОТЫ
ESTEL

Адрес: г. Челябинск,
ул. Энергетиков, 25
Запись по тел.: 8-919-309-17-12
АКЦИЯ! Мелирование волос
любой длины – 950 р.

салон красоты
«Русалочка»
Адрес: г. Челябинск,
ул. Нахимова, 2
Запись по тел.: 8-908-069-03-07

ВАС
ЖДУТ:

консультация
технолога

ДЕКАБРЬ

скидки
на товары ESTEL
январь

до 20.00
12 ⊲ сТРЦ16.00
«Фокус»,ул. Молдавская, 16

до 17.00
4 ⊲ сТК13.00
«Кольцо», ул. Дарвина, 18

до 19.00
18 ⊲ сул.15.00
Гагарина, 21

до 16.00
15 ⊲ сул.12.00
Энтузиастов, 7

до 15.00
18 ⊲ сг. 11.00
Кыштым, ул. Ленина, 22б

до 19.00
18 ⊲ сТРК15.00
«КУБа», ул. Цвиллинга, 25

16.00 до 20.00
19 ⊲ сГипермаркет
«SPAR», Комсомольский пр., 113

до 19.00
22 ⊲ сг. 15.00
Магнитогорск, ТГ «Весна, ул. Карла Маркса, 99

до 16.00
20 ⊲ сг. 11.00
Миасс, ТРК «Слон», ул. Автозаводцев, 65
16.00 до 20.00
21 ⊲ сГипермаркет
«Молния», Бр. Кашириных, 133
с 15.30 до 19.30
21 ⊲ ТК «Урал», ул. Воровского, 6

до 20.00
28 ⊲ сТРК16.00
«Алмаз», Копейское шоссе, 64
до 16.00
29 ⊲ сг. 11.00
Миасс, ТРК «Слон», ул. Автозаводцев, 65
с 16.00 до 20.00

29 ⊲ гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23

АКЦИЯ! При окрашивании волос –
экспресс-процедура В ПОДАРОК!
*Скидки действительны
до 31.01.2019 и только при предъявлении купона.

*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.
ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ_2019
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АДРЕСА магазинов

★ новинки ★ новинки ★ новинки ★ новинки ★ новинки ★ новинки ★

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

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

ИЛИ ШУГАРИНГ ДОМА

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

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР!

С сахарной пастой GODDESS
удаление нежелательных волос
перестанет быть мучительной и
болезненной процедурой. Теперь
вы сможете самостоятельно и за
короткое время делать шугаринг в
домашних условиях и наслаждаться гладкой кожей круглый год!

Набор для шугаринга GODDESS HOME – 600 р.

В наборе: паста, 165 мл; тальк; косметичка; бандажи, 25 шт.; шпатели, 3 шт.

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

ПАСТА ДЛЯ СЛАДКОЙ
ЖИЗНИ

ПАСТА
ДЛЯ СПЛЕТЕН

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

НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ: очищенная вода, фруктоза, глюкоза и
сок лимона. Способ применения:
подходит как для бандажной, так
и для мануальной техники.

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

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

ТРК Алмаз, Копейское шоссе, 64 («Лента»)
10.00 – 21.00
тел.: 750-57-53
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ул. Черкасская, 23, («Лента»)
10.00 – 21.00
тел.: 750-57-36

ПАСТА ДЛЯ САМОЙ
ЯРКОЙ ДЕВОЧКИ

ПАСТА ОТ ГОЛОВНОЙ
БОЛИ

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

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
МАГНИТОГОРСК
ТГ Весна 1 этаж, ул. Карла Маркса, 99
10.00 – 21.00
тел.: 8-951-807-64-78
ул. Ленина, 58 (магазин + отдел оборудования)
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: +7 (3519) 279-090
Отдел продаж ул. Ленина, 133
9.00 – 18.00 (будни)
тел.: +7 (351) 958-28-50
NEW!!! пр. Ленина, 133 (магазин + учебная студия)
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: +7 (351) 958-28-50
ТРК “Гостиный двор”, Карла Маркса, 153, 1 этаж.
Телефон: 8-951-481-92-09
Режим работы: 10.00 – 21.00
ЮЖНОУРАЛЬСК
Ул. Мира, 47
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-952-5000-315
ЗЛАТОУСТ
пр. Гагарина, 3-ий микрорайон, д. 35
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-908-705-90-62
ТРОИЦК
ул. Гагарина, 27-А
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-8-908-703
КЫШТЫМ
пр. Ленина, 22-Б
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-310-300-2
АША
ул. Толстого, 5
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-908-055-24-24
САТКА NEW
ул. Солнечная, 23
10.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-300-37-48
БИGOODИ+
ул. Свободы, 70
тел.: 263-82-70, 9.00 – 20.00
ТК Урал, ул. Воровского, 6
тел.: 216-25-60, 10.00 – 22.00
ул. 60 лет Октября, 2
тел.: 750-68-46, 9.00 – 19.00, вс. с 10.00 – 18.00
ТК Магнолия, Комсомольский пр., 28д
тел.: 215-33-11, 10.00 – 20.00
г. Копейск, ТРК Слава, пр. Славы, 8, 1 этаж
тел.: 8-950-72-94-382, 10.00 – 21.00

КАЛЕНДАРЬ СКИДОК ESTEL
ПОНЕДЕЛЬНИК
на краску для волос
на оксигенты
на краску для бровей
ESTEL

с 1 декабря по 31 января
ВТОРНИК

СРЕДА

на весь стайлинг
ESTEL

на уход для рук
M’USE
на все наборы

ПЯТНИЦА
на мужские товары
ALPHA HOMME

ЧЕТВЕРГ
на детскую серию
LITTLE ME
на лимитированные
серии

NOIR, MOHITO, LITTLE ME, INEO
CRYSTAL, ЭКРАНИРОВАНИЕ Q3,
SUN

(CHOCOLATIER, NOIR,
MOHITO, SUN TIME)

*Кроме наборов CHOCOLATIER
и новогодних наборов LITTLE ME

*Кроме наборов

СУББОТА
на домашний уход
CUREX

ВОСКРЕСЕНЬЕ
на домашний уход
OTIUM

на средства для загара
SUN FLOWERS
на маски NEWTONE
*В том числе на литры OTIUM, Q3,
ALPHA HOMME, CHOCOLATIER

* Акция действует в магазинах “Косметик’PRO” и “БИGOODИ+” с 01.12.2018 по 31.01.2019 г.
в разные дни и не суммируется с другими действующими скидками. Количество акционного товара ограничено.
Подробности и полный перечень товаров, на которые действует скидка, уточняйте у продавцов-консультантов.

