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Иперевернулся
МИР

Косметик`PRO [ОБУЧЕНИЕ]
плотное или европейское окрашивание седины. Блонд. Способы создания блонда на разных исходных данных. Обесцвечивание
и осветление: влияние на структуру волос, правильная нейтрализация продуктов осветления. Нюансы работы с осветляющими
продуктами. Тонирование блонда. Получение гарантированного оттенка без желтизны и зелени. От чего зависит плотность или
прозрачность цвета. Почему проявляются нежелательные оттенки при тонировании. Предварительная окраска, как инструмент
получения желаемого и более стойкого цвета. Фон затемнения: затемнить даже обесцвеченные волосы плотно и стойко. «Плексы» – что это такое, зачем они нужны. Пилинги цвета: кислотные, щелочные, органические, принцип работы, влияние на структуру, нюансы при последующем окрашивании. Почему может получиться неравномерный цвет. Из тёмного в светлый – это реально?

план работы учебного центра
март-май 2021

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ,
С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ (С НУЛЯ)

Курс профессиональной подготовки «ПАРИКМАХЕР»

45 000 р.
рассрочка

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Блоки: Стрижки и укладки волос (женские, мужские, детские). Окрашивание волос (первичное, вторичное, осветление и обесцвечивание, тонирование, 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 квалификация, 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. Начало обучения: по набору группы. Вечерняя группа. Расписание: пн., ср., пт. с 18.00 до 21.00, сб. или вс. с 10.00
до 16.00. Срок обучения: 5,5 месяцев. Начало обучения: по набору группы.

Курс профессиональной подготовки «СПЕЦИАЛИСТ ПО МАНИКЮРУ»

УКЛАДКИ И ПРИЧЕСКИ «С НУЛЯ»
Ульяна Никитина
– парикмахермодельер,
призер всероссийских и
международных
конкурсов

2-дневный курс:
4-5 мая с 11:00

УКЛАДКИ С НУЛЯ

Работа со стайлингом и электроинструментами. Элементы укладок. 4 вида локонов. Текстуры: от голливудской волны до серф-локонов, работа с влажными текстурами, super volume. Как правильно выполнить начес. Секреты идеальных проборов. Составление вашего собственного меню укладок. Отработка на моделях.
1-дневный семинар:
29 марта; 31 мая с 11:00

БРАШИНГ

рассрочка

5-дневный курс:
12-16 апреля с 11:00

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Группа выходного дня. Блоки:
Санитария и гигиена. Выполнение гигиенических видов маникюра: классический (обрезной) маникюр, европейский маникюр; декоративное покрытие
ногтей лаком и гель-лаком; салонные скоростные дизайны. Выполнение гигиенического педикюра: классический (обрезной) педикюр. Учебная практика. При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается квалификация, выдается Свидетельство установленного образца.
Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 086у.
Расписание: сб., вс. с 11.00 до 17.00. Срок обучения: 1,5 месяца. Начало обучения: по набору группы.

КУРС ПО ПРИЧЕСКАМ

СТАЖИРОВКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ под руководством опытного преподавателя.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО «С НУЛЯ» (СТРИЖКИ)

Мария
Роднова –
парикмахермодельер

Ульяна Никитина
– парикмахермодельер,
призер всероссийских и
международных
конкурсов

6-дневный курс:
13, 14, 20, 21, 27, 28 марта;
15,16, 22, 23, 29, 30 мая
с 10:00

ОСНОВЫ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ

Индивидуальное занятие
(1 день): 20 апреля, 26 мая

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ. Для мастеров с нуля и не только
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КОЛОРИСТИКА ОТ А ДО Я (обновленный курс)

18 000 р.

Без привязки к красителю. Классификация красителей. Виды, принцип работы, преимущество и недостатки. Основные компоненты. Воздействие на структуру. Как правильно подобрать продукт для того или иного вида окрашивания. Пигменты в красках.
Плотность, стойкость, получение желаемого оттенка. Структура волос. Что важно учитывать при составлении формулы. Влияние
на итоговый результат окрашивания. Оксигенты. Принцип работы, составы. Можно ли смешивать разные бренды. Фон осветления, что это такое и как с ним бороться. Создание нейтральных и холодных оттенков. Седина. Нюансы работы с седыми волосами,

kosmetikpro.ru

ТРИХОЛОГИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ «ОТ А ДО Я»

1-2 день –
12 000 р.
Дополнительно
3-й день –
6000 р.

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

6 000 р.

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

ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ «С НУЛЯ»

6 000 р.

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

6-дневный курс: 19, 20, 23,
24, 27, 28 апреля с 10:00

1-дневный семинар:
9, 25 марта; 9, 28 апреля;
11, 24 мая с 11:00

8 000 р.

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

Курс 3 дня:
5-7 апреля; 17-19 мая

1 день. Предназначен для того, чтобы дать вам знания о физических и химических процессах волос и кожи головы; как химические процессы в волосах влияют на их ломкость; проблемы выпадения, какие внутренние и внешние факторы могут вызвать этот
процесс; составы косметики: как расшифровать и узнать безопасна ли ваша «косметичка»; заболевания кожи головы и волос.
2 день. Практическая трихология. Связь между волосами и кожей, понимание проблем волос и кожи головы; способы воздействия
на них; трихоскопия: диагностика общих трихологических проблем, составление рекомендаций для клиента; пилинг кожи головы;
трансплантация волос, а также методы маскировки; лазерная терапия и медикаменты в сочетании с другими методами лечения.
3 день. Массаж кожи головы. Их действия при проблемах выпадения/истончения волос, наличия сухости. Расслабляющий массаж для очищения кожи от метаболических токсинов. Правила мытья головы. Рекомендации и противопоказания. Секретные
точки на голове. Занятие практическое с отработкой на моделях.

8 000 р.

КОЛОРИСТИКА «С НУЛЯ»
Евгения
Томилова –
технологэксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

САЛОННЫЕ УСЛУГИ
Ульяна Никитина
– парикмахермодельер,
технолог Salon
Royal Hair

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 дни. Закрепление навыков. Возможно посещение отдельных дней. Стоимость 1 дня – 2000 рублей.
6-дневный курс: 3, 4,10,
11,17,18 апреля с 10:00

20 000 р.

1 день. Теория: подготовка рабочего места; качество сервиса; психология обслуживания клиента; основные составляющие прически; от чего зависит выбор клиента; виды причёсок и их разница, обзор модных тенденций 2021 и полного набора парикмахера; выбор стайлинговых средств; секреты правильной фиксации и их комбинации. Показ. Практика: повседневные укладки:
серф-локоны, объемные локоны (плойка, утюжок), разбор видов локонов. 2 день. Показ. Практика: коктейльные прически: голливудская волна, пучок. 3 день. Показ. Практика: вечерние прически: объемные хвосты, высокий пучок. Учимся работе в команде, составление fashion moodboard. 4 день. Показ. Практика: модные косы и хвосты. Моделирование элементов в прическах. 5
день. Показ. Практика: свадебные прически: греческая коса, текстурированный пучок.

СТАЖИРОВКА В КОСМЕТИК-ПРО

Оксана
Захарова –
парикмахермодельер,
технический эксперт по оценке
квалификации

5 000 р.

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

14 500 р.

Направления: мужские и женские стрижки (преподаватель О. Захарова, О.Юськаева); визажное искусство (преподаватель В.Бородина, Ю.Дмитриева).
Рекомендована: учащимся и выпускникам с целью закрепления профессиональных знаний и умений по профессии, мастерам с целью повышения квалификации. Преимущества: высококвалифицированные преподаватели; индивидуальное обучение или в парах; индивидуальный график и программа
стажировки; модели предоставляются учебным центром. Стоимость 1 дня стажировки 5000 рублей.

10 000 р.

Виктория
Бородина
– визажистстилист,
множественные
публикации
в глянцевых
журналах,
организация
фото- и
видеосъемок,
работа с TV,
победитель
«EVA-2018»,
«EVA-2019»,
«EVA-2020»

1-дневный семинар
Дата по согласованию

МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ. ИСКУССТВО БЫТЬ КРАСИВОЙ

5 000 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.
1-дневный семинар
Дата по согласованию

МАСТЕР-БРОВИСТ

5 000 р.

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 перманентным красителем и в технике «омбре». Исправление неудачной коррекции. Стоимость услуги.
Рекомендации по рекламе. Практическая отработка на 2-х моделях.

весна 2021
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Косметик`PRO [ОБУЧЕНИЕ]
Ксения
Малахова
– мастер по
наращиванию
ресниц

1-дневный семинар:
14 марта, 11 апреля
16 мая с 11:00

ТЕХНИКИ КЛАССИЧЕСКОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ
Базовый семинар по наращиванию ресниц

3 000 р.

Вводная ознакомительная часть. Материаловедение (клей, ресницы, препараты, инструменты). Организация и подготовка рабочего места;
обработка инструментов. Внешний вид мастера. Техника классического наращивания. Эффекты моделирования взгляда в наращивании
ресниц. Противопоказания к процедуре. Аллергия. Снятие наращенных ресниц. Правильное фото работ, ретушь. Практическое занятие
(наращивание на 1 модели).
Ольга Мишина
– технолог
Depiltouch
Professional

1-дневный семинар:
15 апреля, 19 мая с 11:00

МАСТЕР ПО ШУГАРИНГУ (базовый уровень)

КОЛОРИСТИКА. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Ирина Голубка
– технологэксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

3 000 р.

МАСТЕР ПО ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ (базовый уровень)

1-дневный семинар:
10 марта, 2 апреля,
29 апреля, 20 мая с 10:00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ

3 000 р.

1-дневный семинар:
25 мая с 10:00

1-дневный семинар
12 марта, 8 апреля,
30 апреля, 21 мая с 10:00

1-дневный семинар:
30 марта с 10:00

МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ

2 000 р.

4-дневный экспресс-курс:
3, 4, 10, 11 апреля с 10:00

ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ

Евгения
Томилова –
технологэксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

2-дневный курс:
29-30 марта; 12-13 апреля;
26-27 апреля; 11-12 мая

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР

Евгения
Томилова –
технолог-эксперт
ESTEL, тренер
НСЕ
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2 000 р.

NEW! ПРОЩАЙ, ЧЕРНЫЙ!

6 000 р.

NEW! НАСТРОЕНИЕ БЛОНД

8 000 р.

2-дневный курс:
17-18 мая с 10:00

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.

2-дневный курс:
26-27 мая

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ «SHAGGY STYLE»

5000 р. – 1 день,
12000 р. – 2 дня

Курс предназначен для мастеров с опытом работы, планирующих развивать свой творческий потенциал, желающих ориентироваться в модных трендах и использовать их в диалоге с клиентами. На курсе будут продемонстрированы 3 стрижки на
разные длины. Мы обсудим философию стиля Shaggy. Разберем правила построения стрижки. Рассмотрим способы текстурирования, как важнейшего элемента в создании стиля. Инструменты и приемы для легкой укладки в стиле Shaggy. Способы
профессионального использования стайлинга.

Лариса Сайкова – мастер международного класса, аккредитованный специалист Академии парикмахерского мастерства
Saint Louis (Париж), дипломант международных академий, преподаватель Академии ESTEL Professional.

30 000 р.

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

NEW! ZOOM COLOR

СТРИЖКИ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Лариса
Сайкова –
топ-стилист
ESTEL
Professional

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ»
(парикмахер-модельер)

3 000 р.

Без привязки к красителю. Пилинги цвета. Виды пилингов, часто используемых в салонной практике. Как убрать тёмный цвет
деликатно и красиво. Кислотные смывки. Почему тёмный цвет может вернуться. Качественная нейтрализацию яркого фона осветления без затемнения. Разбор сложных случаев. Алгоритмы работы с разными базами, а также создания нового цвета без
рыжины. Практика на моделях.

5 000 р.

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

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОКРАШИВАНИЯ (обновленный
семинар)

Без привязки к красителю. 1 день – теория, 2 и 3 день – практика, отработка на моделях. В программе: Обесцвечивание или
осветление, выбираем способы и сохраняем качество волос клиента. Работа со сложной, неравномерной базой (пятна, мелирование, полосы темной косметики). Спецблонды. Работа на натуральных или ранее окрашенных волосах. Усиление осветляющей
силы суперблондов. Нейтрализация фона осветления. Предварительная окраска, как гарантия предсказуемого и желаемого
результата. Способ увеличения стойкости. Создание разных оттенков блонда: от пепельного до персикового. Протокол специального ухода. Витамин С – как применять и в каких ситуациях.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС «С НУЛЯ»
Шаяхметова
Анастасия
– мастерманикюра

2-дневный курс:
29-30 марта с 10:00

3-дневный курс:
24-26 мая с 10:00

8 900 р.

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

3 000 р.

Работа с обесцвечивающими пудрами ESTELLER и HCE + осветляющей пастой HCE. Мгновенная нейтрализация фона осветления – репигментация НОВЫМИ продуктами Estel. Тонирование красками ESTELLER и HCE. Работа 0/00A, спецсериями BBC и 12
рядом, а также новыми тонирующими масками для коррекции и поддержания цвета и другими продуктами.

Повседневный макияж (макияж для офиса), вечерний макияж. Средства и инструменты, как выбрать. Разбор личной косметички. Коррекция формы лица, возрастных изменений кожи при помощи макияжа. Какие техники и средства не рекомендуется
применять в макияже. Основные ошибки. Индивидуальные рекомендации визажиста.
Юлия Дмитриева
– визажист,
опыт работы
более 7 лет,
руководитель
студии «Beauty
bar»

ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ

Репигментация и предпигментация: в чем отличие и методы выполнения. Как правильно затемнить блонд в русые оттенки и избежать «зелени» и быстрого вымывания. Влияние пористости и повреждения волос на проявление цвета, прогнозирование результата окрашивания. Как избежать проявления нежелательных оттенков. Цветовые бани: виды и возможности, целесообразность использования. Техника выполнения цветовой бани. Отработка смены цветового направления на подготовленных прядях,
разбор нюансов. Вопрос/ответ от преподавателя. По окончании семинара всем участникам выдается именной сертификат.

5 000 р.

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

3 000 р.

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

Теоретическая часть. Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квалификации,
преимущества продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка мастера. Протоколы процедур. Практическая часть. Мастер-класс: демонстрация теплого, горячего и пленочных восков, области голени и подмышек.
Отработка: голень, подмышки, глубокое бикини, лицо.
Ольга Сверчкова
– визажистстилист, опыт
работы более
20 лет

5 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ЦВЕТУ

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.

1-дневный семинар:
4 мая с 10:00

Теоретическая часть. Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квалификации,
преимущества продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка мастера. Протоколы процедур. Мастер-класс: демонстрация мануальной и бандажной техник, области голени и подмышек. Практическая часть. Отработка: голень, подмышки, глубокое бикини. Возможно индивидуальное обучение, дата обсуждается со слушателем, стоимость
5000 рублей.
1-дневный семинар:
19 марта, 25 апреля,
27 мая с 11:00

1-дневный семинар:
20 апреля с 10:00

Екатерина
Рыбченко –
мастер-модельер

15 марта

ЖЕНСКАЯ КОРОТКАЯ СТРИЖКА

6 000 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 1-й модели.

весна 2021
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Косметик`PRO [ВЫБИРАЙ]
Екатерина
Рыбченко –
мастермодельер

14 апреля

ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА НА ВОЛОС СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ

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 1-й модели.

17 мая

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ

Бесова
Екатерина –
brow-мастер

1-дневный семинар:
16 марта

HAIR TATTOO ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫСТРИГ ВОЛОС

3 000 р.

1-дневный семинар:
16 марта; 14 апреля;
18 мая

5 000 р.

Цель семинара – не просто показать типовые стрижки, которые мастер сможет повторить в салоне, а доказать, что hair tattoo
– это действительно просто. Чтобы каждый слушатель после семинара смог самостоятельно создавать собственные рисунки.
В программе: построение и создание рисунков (от простого к сложному); виды и формы рисунков; правильный выбор триммера для выполнения тату и особенности применения различных, специальных ножевых блоков; уход и обслуживание машинок
(триммеров) для стрижки волос.

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

2-дневный курс: 13-14
мая с 11:00

СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ

Виктория
Бородина –
визажистстилист

10 000 р.

Свадебная стилистика: из каких элементов строится образ невесты. Всё о том, как смело и грамотно работать с невестами.
Техники создания гармоничных свадебных образов. Как слышать невесту и на что обратить внимание при работе в команде
(парикмахер, визажист, стилист и флорист). Где найти источники вдохновения и как воплотить мечты невесты в реальность.
Актуальные свадебные образы 2021-2022 и современные техники их выполнения. Делаем пробный образ: с чего начать и как
определиться с выбором. Секреты фиксации причёски 24 часа. Подбор свадебных украшений и аксессуаров. 1 день. Теория и
демонстрация 4-х образов. 2 день. Отработка 2-х образов на моделях. Только первый день (теория + демонстрация) – 5000 р.

1-дневный семинар:
24 марта с 10:30

УКЛАДКИ ДЛЯ ЗВЕЗДЫ

Юлия Дмитриева
- визажист,
опыт работы
более 7 лет,
руководитель
студии «Beauty
bar»

5 000 р.

Научимся создавать не только саму укладку, но и разберем поэтапно способы накрутки, варианты волн, сочетание укладки и черт
лица. Создадим такую укладку, чтобы даже на следующий день ваш клиент смог блистать на любом мероприятии.

Ирина Голубка
– технологэксперт ESTEL,
тренер НСЕ

17 марта, 22 апреля,
17 мая
с 10:00

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

ТРИХОЛОГИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ

Ольга Мишина –
технолог
Depiltouch
Professional

Ксения
Малахова
– мастер по
наращиванию
ресниц
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1-дневный семинар:
5 апреля; 5 мая с 11.00

КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕХНИКИ ДЕПИЛЯЦИИ ЗОНЫ
БИКИНИ

3 000 р.

Протокол процедуры. Оценка состояния волосяного покрова зоны бикини. 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 клиентами». Вросшие волосы: причины, методы борьбы с
ними. Рекомендации по домашнему уходу. Ценообразование. Практика на модели.

1-дневный семинар:
23 марта; 20 апреля; 25
мая с 11:00

ОБЪЕМНЫЕ ТЕХНИКИ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ

3 000 р.

Теоретическая часть. Объем 2D, 3D. Виды объемов. Правильное раскрытие пучка. Техники формирования пучка. Выбор ресниц
для объемного наращивания. Контроль отступа, склейки, направление, рядность. Постановка пучка на ресницу. Методы наращивания: приставной, ручной, ленточный. Практическая часть. Отработка объемного наращивания на модели.

kosmetikpro.ru

ПОГРУЖЕНИЕ В FASHION. СОЗДАНИЕ ПОРТФОЛИО

3 000 р.

1-дневный семинар:
26 марта

КОММЕРЧЕСКИЙ МАКИЯЖ

2 500 р.

Выстраивание формы на кремовых тенях. Особенности работы со светом, тень, полутень. Секреты красивой кожи. Подготовка к
макияжу. Яркие губы: работа карандашом, помадой, блеском. Показ на 1-й модели. Отработка 1-го макияжа.

1-дневный семинар: 23
апреля

СВАДЕБНЫЙ МАКИЯЖ

2 500 р.

1-дневный семинар: 22
мая с 11:00

ИДЕАЛЬНЫЙ ФРЕНЧ И ФОРМЫ

2 000 р.

Подбор кистей. Уход за кистями и хранение. Опил форм. Постановка руки. Проверка френча на ровность. Основание у разных
видов. Основа ногтевой пластины, камуфлирующие цвета или базы. Гель-лак или гель-краска. Многообразие френча.

НАРАЩИВАНИЕ «ВЕРХНИЕ ФОРМЫ»

2 500 р.

Для тех, кто хочет уметь быстро отремонтировать сломанный ноготь или не вовремя появившуюся трещину, а также быстро создавать искусственные ноготки натуральных форм. В программе: подготовка ногтевой пластины перед наращиванием, подбор
форм, разновидность верхних форм, работа с акригелем, выкладка материала, опил форм, ремонт сломанного ноготка и трещин.

1-дневный семинар:
17 апреля с 11:00

3 000 р.

ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Дата по согласованию

Имя, как бренд. Теоретическая часть с показом на модели. Портфолио, зачем оно нужно и как создать. Как за одну съемку сделать несколько образов. Специфика макияжа для фотосъемки (психология и стиль), особенности и разновидности съемок. NUDE
и трансформация его в fashion-образ. Где черпать вдохновение и как сделать картинку достаточной для понимания зрителем.
Практика: отработка выбранного макияжа или поэтапная трансформация макияжа. Теория – 3000 рублей/ теория + практика –
5000 рублей

1-дневный семинар:
13 марта с 11:00

3 000 р.

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

3 000 р.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Макарихина
Валентина –
мастер
маникюра

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

27 апреля с 10:00

БОТОКС. «СЧАСТЬЕ ДЛЯ БРОВЕЙ» + 3 ВИДА КОРРЕКЦИИ

Выбор макияжа, психология общения с невестами. Секреты стойкого макияжа. Поэтапный разбор исполнения. Тренды свадебного макияжа 2021-2022. Показ на 1-й модели. Отработка 1-го макияжа.

САЛОННЫЕ УСЛУГИ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Анастасия
Кобяковская
– парикмахер,
сертифицированный педагог
по наращиванию
волос

3 000 р. без
окрашивания,
3 500 р. с окрашиванием.

Тенденции в уходе за бровями. Материалы и инструменты, используемые в процедурах ботокс и коррекция бровей. Основы
сервиса, профессиональный этикет. Показания и противопоказания. Плюсы и минусы различных видов коррекции. Этапы и
последовательность процедур. Ценообразование. Распространенные ошибки мастеров. Демопоказ на модели.
Отработка на 1-й модели 2-х техник: воск, тридинг (нить).

УКЛАДКИ И ПРИЧЕСКИ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Ульяна Никитина
парикмахермодельер,
призер всероссийских и
международных
конкурсов

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ УКЛАДКА БРОВЕЙ.
Thuya professional line

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

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. Как положение головы влияет на
конечный результат. 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. Эксперимент.
Стас Ческидов –
мастер международного класса,
автор техник
hair tattoo

1-дневный семинар:
31 марта; 27 апреля;
26 мая

ГРАДИЕНТ

2 000 р.

Не получается плавный переход? Гель-лак затекает и создает нежелаемый цвет при смешивании? Приходи на семинар и научись создавать идеальный градиент. В программе: разбор кистей, работа с цветовым кругом, плавный переход, правильная
работа с кистями, сочетаемость цветов, пропорции смешивания для красивого перехода. Практика на типсах.
Татьяна
Фомич – мастер
маникюра

1-дневный семинар:
22 марта с 11:00

МНОГООБРАЗИЕ ФРЕНЧА

2 000 р.

Материалы для исполнения. Виды камуфлирующих баз. Цветные френчи. Лунки, обратный френч, руфиан. Техники «стык в
стык». Рабочие схемы рисования френча.

1-дневный семинар:
14 марта; 6 апреля; 14
мая с 11:00

РЕМОНТ, УКРЕПЛЕНИЕ, ВЫРАВНИВАНИЕ
И ДОНАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ

4 000 р.

Ремонт трещин в зоне точек вроста. Работа с «клюющими» и ногтями «трамплинами». Виды и категории баз для выравнивания.
Укрепление «стрессовой зоны». Как отреставрировать скрученные и ассиметричные ногти. Донаращивание недостающей части
ногтя. Исправление кривого ногтя. Техника укрепления шелком, акрилом, акригелем. Отработка на модели.

1-дневный семинар:
18 марта, 18 апреля, 28
мая с 11:00

ОПИЛ ФОРМ

1 500 р.

Архитектура ногтевой пластины. Алгоритм опила базовых форм. Зарисовка схем опила и работа на типсе. Основные ошибки.
Виды пилок, постановка руки при опиле. Методы выравнивания длины и формы на 2-х руках.
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МАРКЕТИНГ САЛОНА КРАСОТЫ
Захарова Светлана и Тищенко
Олеся – маркетологи компании
«Косметик’PRO»

Максим Сергеев
– консультант по
открытию и созданию концепции предприятий
индустрии красоты, совладелец
консалтингового
бюро «Сергеев,
Каюмов и партнеры»

9 марта с 16:00

КУРС-ИНТЕНСИВ «ПРОКАЧАЙ СВОЙ INSTAGRAM»

1 500 р.

Instagram для «красивого бизнеса». Из чего состоит профиль. Красивое оформление. Разбираем ошибки и учимся их исправлять. Бизнес-аккаунт. Составление контент-плана. Фото- и видеоконтент. Актуальные предложения, которые помогут вам создавать креативные stories и посты. Вопрос/ответ. Практическая часть: учимся красиво фотографировать на телефон. Для чего
нужны геолокация и хэштеги. Бесплатные способы продвижения. Как провести розыгрыши. Ищем вдохновение. Создаем макеты и афиши за 5 минут. Разбор вашего аккаунта (по желанию). Вопрос/ответ. Практическая часть: работаем в приложениях.

26 апреля

«Я – МАГИСТР ПРОДАЖ» или Тайные и секретные методы
продаж, вплоть до ГИПНОЗА
(г. Магнитогорск)

2 500 р.

Чем отличается обычная продажа в нашем бизнесе, от продажи умной? Применяем одну из самых эффективных и современных
психологических наук – нейролингвистическое программирование (и что это такое вообще?). глоссарий – набор нужных слов и
выражений: Продающие слова – как одним словом продать? Отпугивающие слова – как одним словом потерять клиента? Слова
паразиты – БИЧ современного парикмахера (мы из-за них теряем много денег! Как с этим бороться?) Карта реальности человека
– как на этом строить разговор с клиентом. Как обработать возражения клиента – разбираем самые популярные в нашем бизнесе
возражения и репетируем ответы на них. Применяем эриксоновский гипноз – это очень сложно, но мы попробуем.

27 апреля

«СКИДКИ, БОНУСЫ, ПОДАРКИ» ИЛИ КАК ПРИВЛЕЧЬ И
УДЕРЖАТЬ ХОРОШЕГО КЛИЕНТА
(г. Челябинск)

2 500 р.

Что такое скидка на самом деле? Как ее правильно рассчитать математически? Классификация скидок – какие они бывают? Как
ПРАВИЛЬНО организовать и провести хорошую дисконтную акцию? Главная причина неудачных акций салона красоты – саботаж персонала – что с этим делать? «Скидки за Ваш счет!» – любимая фраза парикмахера – есть хороший ответ! Чем математически и даже ментально отличаются скидки от бонусов? Строим накопительную систему бонусов, чтобы удержать самых лучших.
Розыгрыши и подарки клиентам – как это делать правильно?

28 апреля

«Сам себе директор» или «Я работаю НА СЕБЯ; Работы все
больше, а НА СЕБЯ времени все меньше; ЧТО ДЕЛАТЬ?»
(г. Челябинск)

2 500 р.

Программа предназначена для частнопрактикующих парикмахеров (тех, кто работает сам на себя).
Мои деньги: как правильно считать свой доход; как правильно оптимизировать расходы; сколько вообще денег я зарабатываю?
Мое время: как много работать и иметь личную жизнь; основы тайм-менеджмента – управления собственным временем. Мои
клиенты: как мне одной и обслуживать клиентов и привлекать новых, и удерживать постоянных. Мой статус: что такое «самозанятый»; нужен ли мне этот статус; плюсы и минусы, подводные камни. Мои планы: что мне делать дальше; мои планы и цели;
какие перспективы у работающего на себя в будущем?

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ ESTEL Professional
в Учебном центре «Косметик-Про»
Стоимость 1 семинара: 600 рублей.
Стоимость 8 семинаров по абонементу: 2400 рублей (300 рублей за семинар)
АЛХИМИЯ ЦВЕТА DE LUXE
И PRINCESS ESSEX

БЛОНД – ЭТО ПРОСТО!

Проводится в Учебном центре
или вашем салоне красоты

Проводится в Учебном центре
или вашем салоне красоты

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

СЕДИНА? НЕ ВОПРОС!

Проводится в Учебном центре
или вашем салоне красоты

Проводится в Учебном центре
или вашем салоне красоты

Семинар для начинающих и
студентов, а также для мастеров,
желающих освежить свои знания. На нем вы разберете строение волоса и его влияние на
результат окрашивания. Изучите
теорию цвета: типы пигментов,
фон осветления, цветовой круг
и самые важные законы колористики. А еще познакомитесь
с палитрой оттенков DE LUXE и
ESSEX, технологией применения
в различных ситуациях. Вас
ждет отработка полученных
знаний на моделях. До встречи
на семинаре!

Мы поговорим об окрашивании
волос в светлые оттенки (блонд),
поработаем с осветляющими
красками и обесцвечивающими
средствами, рассмотрим затемнение цвета блонд. Вы узнаете
правила нейтрализации фона
осветления, работы с цветными
корректорами и спецсериями.
Вас ждет полный обзор средств
и методов осветления в салоне
красоты. На второй части обучения мы проведем практическую
отработку на приглашенных
моделях. Будет очень интересно
и познавательно!

Семинар про то, как увеличить
свой средний чек за счет дополнительных салонных процедур,
а также разнообразить ассортимент услуг в своем салоне. Вы
сможете «продегустировать»
любую услугу от ESTEL, познакомиться с новинками, узнать
основные преимущества и этапы
выполнения. Готовьтесь, будет
очень полезно!

Седина и причины ее появления,
какие красители обеспечат 100%
окрашивание с первого раза,
техники их применения – это
и многое другое вы узнаете во
время семинара. Научитесь
работать с сединой, не боясь
засветов и непрокрашенных
участков. А еще вас ждет практическая отработка на моделях.

22 марта
Шушунова Екатерина

11 мая
Федорова Анастасия

12 апреля Томилова Евгения
31 мая Томилова Евгения

2 В 1: ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС
LISSAGE И ESTELLER

2 В 1: МАСТЕР ЦВЕТА EHC
И ESTELLER

КУДРИ HAND MADE

СМЫВКА ВОЛОС COLOR OFF

Проводится в Учебном центре

Проводится в Учебном центре

Проводится в Учебном центре
или вашем салоне красоты

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Проводится в Учебном центре
или вашем салоне красоты

Добавьте в свой прайс самые
востребованные услуги – долговременное выпрямление волос
и эксклюзивное окрашивание с
голографическими переливами!
Это новая возможность для вас
и ваших клиентов. Семинар с
практической демонстрацией!

Практическое занятие по самым
трендовым палитрам Estel Haute
Couture. Выделяйся, не будь
как все, работай на уникальной
палитре, которая позволит
создавать колористические
шедевры. Предлагай клиенту
новое, миксуй индивидуальные
коктейли, которые сможет повторить не каждый. Будь мастером
цвета!

Упругие локоны или игривые
завитки остаются популярными
и сегодня. Поэтому у каждого
мастера есть свои клиенты,
которые любят и делают долговременную завивку. Приходите
на семинар и узнайте: типы
завивок от ESTEL, тонкости
выбора завивки с учетом
структуры волос клиента, как
создать уникальный образ от
крупных до мелких локонов. И не
забудем про домашний уход для
кудрявых волос, ведь это важный момент для поддержания
завитка. Будем рады поделиться
с вами знаниями и опытом!

Эмульсия Color Off – уникальный инструмент, позволяющий
мастеру просто и безопасно
справляться с задачей удаления
краски из волос
Мы не только разберем основные правила работы с данным
продуктом, но и займемся
практической отработкой на
моделях.

19 апреля Пыжикова Олеся

26 апреля Голубка Ирина

13 апреля Голубка Ирина

23 марта Синицына Елена
24 мая Синицына Елена

18 мая
Агафонова Екатерина

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

4800 Р. 2400 Р.

ВЫГОД А 2400 Р.
2400 Р.
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Запишись на семинар 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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Прическа: @uliana_nikitina
Макияж: #muaVB @victoria_borodina_
Фото: @fedorshmodor
Модель: @aa_terehovich03 (м/а @exclusiv74)
Стиль: @anna_angel174 @trendburo_ag
Фотостудия: @klaricetkin11
Цветы: @igor_linnik
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Косметик`PRO [ТРЕНДЫ]

ТРЕНД-ЛИСТ

Показ Louis Vuitton

этой весны

1. ДВОЙНОЙ ХИТ
И вновь 90-е врываются в нашу
повседневную жизнь! Раньше
такую прическу носили звезды
популярных тв-шоу, а сейчас их
демонстрируют мировые модели и
популярные блогеры в своих
соцсетях. Две мини-косички
у лица просто взрывают ленту
Instagram. Самое приятное – на
создание такой прически уйдёт
пара минут, и сделать её сможет
абсолютно каждая модница.

3. АКСЕССУАРЫ
• Шелковый платок – бесспорный must have
женского гардероба, которым можно удачно
украсить любую прическу, будь то высокий
хвост, пышные локоны или сдержанный
пучок.
• Массивные мягкие резинки из 90-х претендуют на лидерские позиции в тренд-листе этой весны. Обратите внимание на
лаконичные однотонные модели – махровые, велюровые или шелковые резинки
классических расцветок прослужат вам не
один сезон.
• Банты. Этот тренд за две секунды превращает обычную укладку в праздничную и
добавляет образу женственность и романтичность.

@goncharova_hair

ELISE-ANTOINE

Hair Brooks & Brooks, Fotos Jenny Hands

2. СТАВКА НА ЦВЕТ
Эксперименты всегда будут в
тренде, и чем ярче – тем лучше.
Неоновые пряди, цветные корни
или яркие кончики – в этом сезоне
стилисты предлагают самые невероятные и смелые техники. Такое
окрашивание идеально подойдет
тем, кому давно хотелось выделиться и попробовать что-нибудь
новенькое! Экспериментируйте –
это главный залог успеха!
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CHRISTOPHE-GAILLET
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Косметик`PRO [СТАТЬЯ]

СЕЗОН УКЛАДОК
Женщине всегда хочется выглядеть красиво, независимо от времени года. Но, если зимой локоны приходится прятать под шапкой,
то весной можно разгуляться и творить на волосах шедевры. Какие
стайлинговые средства помогут в создании вечерней прически
или повседневной укладки, рассказывает преподаватель Учебного
центра «Косметик-Про», Ульяна Никитина.

ЛЕГКИЕ ВОЛНЫ
Эта укладка уже несколько лет остается в тренде. На
вечеринку или свидание, на учебу или работу, да просто
так. Легкие волны за 15 минут – возможно с продуктами
стайлинга от COUTURE.
• Сначала я наношу спрей-термозащиту BATISTE на еще
влажные волосы во время сушки феном.
• Далее полностью высушенные волосы я накручиваю с
помощью утюжка.
• Жду, пока пряди остынут, и создаю руками более легкую
текстуру. А помогает мне в этом текстурирующий спрей
TAFFETA. С ним локоны становятся плотными с непринужденной и легкой текстурой, а минимальный уровень
Спрей-термозащита для волос BATISTE EHC,
фиксации сохраняет стильную укладку на целый день.

300 мл – 610 р.
Текстурирующий спрей для волос TAFFETA EHC,
300 мл – 550 р.

Модель: @_vladamiss_
Мусс для создания локонов BOUCLE EHC, сильная
фиксация, 250 мл – 680 р.
Финишный спрей-лак NYLON EHC, экстремальная
фиксация, 100 мл – 550 р.

Модель: @_____ols_____

Пудра для создания объема волос MOIRE EHC,
сильная фиксация, 8 г – 390 р.
Спрей-мусс для прикорневого объема волос ORGANZA
EHC, сильная фиксация, 250 мл – 680 р.

ОБЪЕМ
Современные объемные укладки – это совсем не те огромные начесы от корней до кончиков, популярные в 60-70-х
годах прошлого века. Благодаря обилию средств для
стайлинга и уходовой косметики нет необходимости портить
волосы, начесывая их и заливая лаком экстремальной
фиксации.
• Сегодня в моде подвижность, поэтому я использую пудру
для прикорневого объема MOIRE. Она быстро создает
стойкую форму у корней, ей удобно пользоваться, а еще
плюс в том, что она не оставляет следов даже на темных
волосах. Просто нанесите пудру легким движением по
проборам, а потом слегка начешите волосы расческой с
частыми зубьями. И вуаля, объемная укладка готова.
• Идеальный аналог этого средства, но в другом формате
– спрей-мусс ORGANZA. Благодаря микродисперсному точечному нанесению продукт также удобен в использовании,
мгновенно создает устойчивый объем у корней и сохраняет
естественную легкость волос.

Модель: @a.volfertss

Модель: @khimochko_mila

Ульяна Никитина, парикмахер-модельер, призер всероссийских и международных конкурсов,
преподаватель Учебного центра «Косметик-Про»:
– У каждой девушки есть свои любимые средства ухода и стайлинга, которые всегда под рукой.
Сегодня я расскажу вам о своих фаворитах: о тех средствах, без которых не обходится ни один
мой рабочий день или мастер-класс.

УПРУГИЕ ЛОКОНЫ
Романтичные локоны на плойку – самая востребованная
прическа у меня, как мастера. Но если нет времени выезжать в салон или запись у вашего парикмахера переполнена, то создайте праздничный образ сами.
• Первая проблема, с который вы можете столкнуться – локоны не держат желаемую форму. В таком случае я использую вспомогательные средства, и для локонов это – мусс
BOUCLE. Он создан специально для всех видов завитков,
обеспечивает им четкость и упругость, фиксирует прическу,
а еще, что очень важно, не позволяет волосам пушиться.
• Именно весной, когда дожди, ветер и туман наиболее
вероятны, в завершении я наношу финишный спрей-лак
NYLON. Он идеально защищает от погодных условий,
придает блеск и не утяжеляет укладку. А еще это незаменимое средство для укладки коротких, тонких и непослушных
волос. Рекомендую попробовать.

Бриллиантовый блеск для волос LATEX EHC – 510 р.
Двухфазный праймер для волос SILK EHC – 910 р.

ГОЛЛИВУДСКАЯ ВОЛНА
Эта прическа считается бессменной классикой. Она
пришла к нам из далеких 20-х годов, где впервые была
замечена на актрисах того времени в Голливуде.
• Прежде, чем приступить к укладке, я подготавливаю
волосы, а именно наношу на подсушенные локоны двухфазный праймер SILK. Он дисциплинирует их, не дает
пушится, именно с ним у волны получается идеальная
гладкость. А еще данный продукт защищает волосы от
высоких температур и придает им блеск.
• После накручиваю подготовленные сухие волосы на
плойку крупного диаметра, я использую 25 мм. Завивать
пряди нужно поочередно, параллельно пробору. Горячие
локоны рекомендую закрепить зажимом, а когда они
остынут распустить, так укладка продержится дольше.
• Когда все волосы готовы, я прочесываю их плоской широкой щеткой и распределяю руками, придавая желаемую
форму волны. В основном укладывают ее на одну сторону,
тем самым делая образ более элегантным.
• В завершении распыляю бриллиантовый блеск LATEX
для придания волосам эффектного сияния.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «КОСМЕТИК-ПРО»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ:
4-5 МАЯ
2-дневный курс «УКЛАДКИ С НУЛЯ»
УЛЬЯНА НИКИТИНА
Информация по телефонам:
200-444-7, 8-900-098-09-11, 8 952 5000 581

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены. Данную продукцию
можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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Косметик`PRO [ВЫБИРАЙ]

ИСПОЛНЯЕМ МЕЧТЫ

Тонирование волос между окрашиваниями, обновление цвета и эффективный уход за волосами – всего 1 средство – NEWTONE.
МОДНЫЙ ОТТЕНОК
В вашем распоряжении тщательно составленная палитра из 12 актуальных оттенков.
ЗАЩИТА И СОХРАНЕНИЕ ЦВЕТА
Уникальная система оптимальной фиксации цвета, основанная на сочетании кератиновых
энхансеров с УФ-фильтром, что обеспечивает цвету яркость и максимальную устойчивость.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС
В основе продукта сбалансированный комплекс натуральных компонентов: пчелиного
воска, молочной кислоты и витамина Е, который питает, укрепляет и восстанавливает
структуру волос от корней до кончиков. Усовершенствованная рецептура маски NEWTONE
дополнена комплексом с кератином.

by

ЭТО ТАК ПРОСТО:
СОЗДАТЬ СВОЮ СКАЗКУ!
Магическая коллекция уходов для волос

ЗАЩИТА
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ
И ПИТАНИЕ

БЛЕСК
И СИЛА

ИНТЕНСИВНЫЙ БЛЕСК
Маска придаёт волосам совершенную ухоженность и глянцевый блеск.

12 АКТУАЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ,
ПОДДЕРЖАНИЯ И КОРРЕКЦИИ ЦВЕТА

1150 р.

Тонирующая маска NEWTONE, 435/60 мл –

1100/170 р.

435 мл

60 мл

ПОПРОБУЙ МИНИФОРМАТ ИЛИ ВОЗЬМИ С СОБОЙ В ОТПУСК!
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены. Данную продукцию можно приобрести в сети
магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

14

kosmetikpro.ru

1150 р.

1150 р.

КЛЮКВА-ПРЕЛЕСТНИЦА
ЧУДО-ЯГОДКИ
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
ХВОЩ-ЗАТЕЙНИК
ЗОЛОТЦЕБЕССМЕРТНИК

ТОРФ ЧУДОТВОРНЫЙ
АИР-ЧАРОВНИК
БОЛОТНЫЙ
ВОДОРОСЛИ
ОТ ВОДЯНОГО
КУВШИНКАОТРАДА ГЛАЗ

ДИВНЫЕ МОЛОЧНЫЕ
ПРОТЕИНЫ
МОЛОДИЛЬНОЕ
ЯБЛОЧКО
ЯГОДЫ БУЗИНЫПРОКАЗНИЦЫ
ЧАРОВНАЯ КОШАЧЬЯ
МЯТА

В наборе:
• Восстанавливающий
ягодный шампунь, 250 мл
• Восстанавливающая
ягодная маска, 200 мл
• Спрей-термозащита,
200 мл

В наборе:
• Ультраувлажняющий
торфяной шампунь,
250 мл
• Ультраувлажняющая
торфяная маска, 200 мл
• Разглаживающий торфяной филлер, 100 мл

В наборе:
• Молочный-блеск шампунь, 250 мл
• Молочная блеск-маска,
200 мл
• Масляный эликсир,
50 мл

#ТВОРИМ_ЧУДЕСА
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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Косметик`PRO [СТАТЬЯ]

ВЕСНА ИДЕТ – ВЕСНЕ ДОРОГУ!

Фото: Федорова Ксения @fedorshmodor; модель: Лидия Алефиренко @allefirenko; стиль: Мария Мокрова @m.mokrova;
фотостудия: Клары Цеткин, 11 @klaricetkin11; платье: @specifica_store

Вместе с весенним потеплением начинается время новых трендов в
окрашиваниях и сезон восстанавливающих процедур для волос. Какие
товары станут самыми популярными наступившей весной, читайте в
этой статье.
Шампунь для волос с хлорофиллом,
250 мл – 520 р.
Бальзам-эликсир для волос
с хлорофиллом, 200 мл – 520

р.

Гель для душа с хлорофиллом,
200 мл – 450 р.
Маска-увлажнение с хлорофиллом
для лица, 100 мл – 630 р.
Мист для лица «Живая вода»
с хлорофиллом, 100 мл – 470

р.

САМЫЙ ВЕСЕННИЙ УХОД
Когда так хочется тепла, солнца, прогулок на природе, воспользуйтесь средствами MOLODO
ZELENO.
• С шампунем и бальзамом ваши волосы получат прилив витаминов, органическое омоложение и защиту от окружающей среды, а свежий аромат подарит весеннее настроение.
• Маска и мист для лица благодаря хлорофиллу, центелле и алоэ вера в составе мгновенно освежат, увлажнят и успокоят кожу, а также улучшат цвет лица.
• Гель для душа подарит вам ощущение бодрости, а коже увлажнение и тонус.

Шампунь Q3
с комплексом масел,
250 мл – 520 р.
Маска Q3 Relax
с комплексом масел,
300 мл – 875 р.

ТОТАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ МАСЕЛ
В числе ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся зимой, ломкость, сухость и тусклый цвет волос.
Всему виной резкие перепады температуры, которые
в нашем климате особенно ощутимы. Итак, решить
накопившиеся за зиму проблемы и восстановить
локоны после зимы, возможно с продуктами Q3.
• Ценные масла арганы и макадамии в составе
шампуня и маски укрепляют и насыщают структуру
волос.
• Результат: интенсивное питание, увлажнение,
плотность и эластичность волос, антистатический
эффект, яркость цвета окрашенных волос, драгоценный блеск.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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Косметик`PRO
[ВЫБИРАЙ]
[АКЦИЯ]
Косметик`PRO

Кератиновый шампунь, 250 мл – 495
Кератиновая маска, 250 мл – 600
Кератиновая вода, 100 мл –

р.

470 р.

р.

НАСЫЩЕНИЕ ВОЛОС КЕРАТИНОМ
Кератин – натуральный компонент локонов. Здоровый человеческий волос на 15%
состоит из воды, на 6% – из липидов, на
1% – из пигмента и на 78% – из кератина.
После зимы у волос часто наблюдается
нехватка кератина, что делает кутикулу
пористой и хрупкой. Если количество кератина в роговом слое уменьшается, чешуйки
кутикулы волоса неплотно прилегают друг к
другу, поэтому пряди выглядят тусклыми и
безжизненными, кончики секутся, волосы
путаются и плохо поддаются укладке.
• Комплексное применение домашнего
ухода ESTEL KERATIN помогает восстановить и наполнить волосы кератином на
структурном уровне, придать им эластичность и мягкость. В результате регулярного
применения локоны приобретают плотность
и здоровый блеск.

НАСЫЩЕННЫЕ И ДЕРЗКИЕ ОТТЕНКИ ДЛЯ ЯРКОЙ ВЕСНЫ
Разнообразьте свои будни цветовыми акцентами, создайте свою изюминку на волосах.
Однотонный синий, красные пряди или фиолетовые кончики? С XTRO весна станет еще
ярче!
BLACK: желтый, фиолетовый, розовый, зеленый, бирюзовый, синий, красный.
WHITE: прозрачный, сиреневый, металлик, алый, оранжевый, хвойный.
• в черном дизайне – невероятная стойкость цвета.
• в белом дизайне – легкое удаление пудрой для обесцвечивания, позволяет менять цвет
по первому желанию.
Пигменты не нужно смешивать с активатором или оксигентом, зато можно смешивать
между собой и с прозрачной основой для получения индивидуальных оттенков. Формула
без аммиака и перекиси водорода, с высоким содержанием полезных фруктовых кислот,
обеспечивает окрашенным волосам эластичность и блеск.

ТОВАРЫ МЕСЯЦА ESTEL

1+1=3
март-апрель

550р.

650р.

363р.

Крем для красоты локонов
LUXURY VOLUTE EHC, 100 мл

660р.

660р.

429р. 429р.

424р.

Креатив-гель для укладки волос
DUBLERIN EHC, ультрасильная
фиксация, 100 мл

550р.

363р.

Финишный спрей-лак NYLON EHC,
экстремальная фиксация, 100 мл

Спрей-блеск для волос
LUXURY SHINE EHC, 100 мл
Спрей-объем для волос
LUXURY VOLUME EHC, 100 мл

Двухфазный спрей для волос LUXURY BLOND EHC,
100 мл
Двухфазный спрей с кератином для волос LUXURY
LONG HAIR EHC, 100 мл

660р.

429р.

710р.

473р.

430р.

286р.

Пигмент прямого действия для
волос XTRO, 100 мл – 350 р.
*Оттенки в ассортименте

Гель для душа LUXURY HYDROBALANCE EHC, 200 мл

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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*Акция действует в магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» c 9 марта по 30 апреля 2021 года.
Не суммируется с другими действующими скидками. Количество акционного товара ограничено.
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РЕВОЛЮЦИЯ В РАБОТЕ С ВТИРКАМИ!
Основа металлическая «Полукруг»
RuNail №6320 – 300 р.
Сменные файлы к ней:
• 50 шт., 100 гр №6322 – 415 р.
• 50 шт., 180 гр №6323 – 415 р.
• 10 шт., 180 гр №6325 – 150 р.

Основа металлическая «Закругленная»
RuNail №6321 – 300 р.
Сменные файлы к ней:
• 50 шт., 100 гр №6326 – 400 р.
• 50 шт., 180 гр №6327 – 400 р.
• 10 шт., 180 гр №6329 – 130 р.

Зеркальная пыль для втирки
RuNail Tricky stick – 370 р.
*оттенки в ассортименте

Гель-лак Cat’s eye Satin RuNail,
6 мл – 330 р.
*оттенки в ассортименте
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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Косметик`PRO [ВЫБИРАЙ]

РОСКОШЬ ВАШИХ ВОЛОС
В коллекциях LUXURY COUTURE собраны самые актуальные продукты из каждой
серии ухода. Шампунь – самое главное средство очищения волос и кожи головы,
именно оно не только ухаживает, но и смывает загрязнения, а также подготавливает локоны к следующим продуктам ухода. Бальзам или маска необходимы для
более глубокого проникновения в структуру волоса, тем самым улучшая внешний
вид и восстанавливая структуру. Несмываемые продукты, такие, как спрей, масло,
эликсир, придают волосам финальный штрих, дополнительный блеск, закрепляют
эффект всей серии ухода.

Вас ждёт реновация структуры волос: восстановление повреждённых участков, укрепление по всей длине и защита от
повторных повреждений. Плюс надёжное сохранение цвета.
Набор LUXURY REPAIR – 1500
В наборе:
• шампунь, 300 мл,
• бальзам, 250 мл,
• эликсир для кончиков, 50 мл

р.

Укрепить хрупкие светлые волосы, обеспечить им достаточное питание и увлажнение, сохранить любимый оттенок и наделить его изысканным сиянием – именно для этого создана
серия LUXURY BLOND.
Набор LUXURY BLOND –
В наборе:
• шампунь, 300 мл,
• бальзам, 250 мл,
• масло-уход, 50 мл

1500 р.
Это продукты с протеинами шёлка и драгоценными маслами,
созданные, чтобы пробудить внутренний свет волос. Мерцание, переливы, свечение… И, конечно, надёжная сохранность
любимого оттенка.

Ягоды малины или гроздья красного винограда – именно
эти природные компоненты легли в основу серии LUXURY
COLOR, призванной сохранить безупречную яркость окрашенных волос. Вас ждёт максимально долгая и максимально
эффективная защита цвета, гармонично дополненная заботой о здоровье волос.
Набор LUXURY COLOR – 1500
В наборе:
• шампунь, 300 мл,
• бальзам, 250 мл,
• двухфазный спрей, 100 мл

Набор LUXURY HYDROBALANCE –
В наборе:
• шампунь, 300 мл,
• маска-кондиционер, 250 мл,
• гель для душа, 200 мл

kosmetikpro.ru

1500 р.

р.
Самый лёгкий и эффективный способ надолго придать волосам соблазнительный объём, а также дополнительно восстановить повреждённые участки волос и защитить их цвет.
Волосы – воздушные и крепкие, объёмные и естественные.

Особая линия в коллекции COUTURE обеспечивает продолжительный эффект гиперувлажнённости и обладает функцией
сохранения цвета. Теперь у ваших волос будет ровно столько
воды, сколько им нужно для счастья.
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Набор LUXURY SHINE –
В наборе:
• шампунь, 300 мл,
• маска, 200 мл,
• масло-блеск, 50 мл

1500 р.

Набор LUXURY VOLUME –
В наборе:
• шампунь, 300 мл,
• бальзам, 250 мл,
• спрей-объем, 50 мл

1500 р.

ВЕСЬ МАРТ СКИДКА НА НАБОРЫ

-15%

*Скидка действует от указанной цены.
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены. Данную продукцию
можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

весна 2021
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Косметик`PRO [ВЫБИРАЙ]

БЕСКОМПРОМИССНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ОСВЕТЛЕНИЯ

Представляем Lightplex – инновационную осветляющую 3-ступенчатую
систему.

Восстанавливает связи в структуре волос, обеспечивает чистый результат Блонд, сокращая ломкость волос до 97%*

*При использовании осветляющей пудры LIGHTPLEX ШАГ 1 в комбинации с профессиональным средством LIGHTPLEX ШАГ 2 (по сравнению с использованием LIGHTPLEX ШАГ 1 по отдельности).

ОБЩИЙ ПРОЦЕСС ОСВЕТЛЕНИЯ
Персульфаты проникают в кортекс волосяного стрежня и
осветляют его. Благодаря среде с высоким содержанием
щелочи, которая необходима для осветления, волосяной стержень открывается, а меланин растворяется. Во
время этого процесса некоторые связи внутри волоса
разрываются, что может привести к повреждению и
хрупкости волос.

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ
Без тепла
до 50 мин.
максимум

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ
Без тепла
от 10 до
20 мин.
максимум

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ

ШАГ 1. ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПУДРА
Во время процесса осветления яблочная кислота
глубоко проникает в волосяной стержень. Благодаря эксклюзивной формуле и оптимальному балансу персульфатов и яблочной кислоты достигается чистый результат
осветления. Не требуется дополнительное смешивание
с активатором, технология PROPLEX уже содержится
внутри осветляющей пудры.

ШАГ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО LIGHTPLEX
Укрепляет структуру волос после химического воздействия и сокращает их ломкость.
После осветления нанесите данное средство на влажные волосы. Технология PROPLEX активирует яблочную
кислоту, которая уже накоплена глубоко в волосяном
стержне, а также привносит её еще больше. Связи
внутри структуры волос восстановлены, стабилизируя их
изнутри. Средство также нейтрализует процесс осветления, и как результат вы получаете гладкие, блестящие и
до 97% более эластичные волосы.*

ШАГ 3. МАСКА LIGHTPLEX
Для поддержания эффекта после осветления используйте маску. Активная технология PROPLEX с яблочной
кислотой продолжает укреплять структуру волос. Маска
не только поддерживает силу волос, но и также уровень
их увлажнения.

* Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
Количество товара ограничено. Стоимость и наличие уточняйте у продавцов-консультантов.
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KISS ME
Топ помад для страстных поцелуев.

Косметик`PRO [ВЫБИРАЙ]

АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ

СКИДКИ

Губная помада «Pin-up ultra matt»
Lux Visage – 192 р.
Интенсивный глубокий и
чувственный цвет, подчеркнутый
пудровым финишем.
Карандаш для губ «Pin-up ultra
matt» Lux Visage – 326 р.
Нежная кремовая текстура,
идеальный повтор контура губ,
насыщенные цвета.

НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!
Фен DEWAL SIMPLE, чёрный,
2000 Вт, ионизация,
2 насадки, 03-104

1833 р.

1671р.

Фен Mark Shmidt DARK
MAGENTA, 8862

Насыщенные сливовые оттенки идеально подойдут брюнеткам со светлой кожей лица. Классический
сливовый или винный, матовый или глянцевый – выбирать вам!

2733 р.

2354р.
Машинка для стрижки
DEWAL SPLASH, аккум/сетевая,
нож 45 мм, 0.5 - 2.0 мм, 6 насадок, 03-080

2809 р.

2561р.
Губная помада жидкая «Glam Look Cream Velvet» Lux
Visage – 177 р.
Жидкая глянцевая помада без липкого эффекта
с универсальными оттенками для блондинок и
брюнеток.

Блеск для губ жидкое стекло Lip Liquid Glass LAMEL
– 414 р.
Придает губам соблазнительное мерцание,
чувственость и сексуальность.

Сегодня пришло время глянцевых текстур. Стилисты используют их на модных показах и рекомендуют
иметь в каждой косметичке. Глянцевый финиш обеспечивает ослепительное сияние, которое в то же
время придает губам объем.

Щипцы-выпрямители Mark Shmidt,
TITANIUM, ionic, c терморегулятором, 120-230 гр., 109

4061 р.

3497р.
Плойка DEWAL, красная,
Titanium, 40 Вт, 25 мм, 03-2025

1621 р.

1478р.

Жидкая матовая помада для губ INSTA Matte Liquid Lipstick
LAMEL – 308 р.
Стойкая кремово-пудровая текстура безупречно ложится на
губы, смягчая их и даря ощущение комфорта.

Плойка Mark Shmidt, turmalin,
конусная, 10-19 мм, c терморегулятором, 515

2730 р.

2351р.
Щипцы двойная волна DEWAL
Royal Wave, керамика-турмалин,
с терморегулятором, 75 Вт, 03-406

3372 р.

Классический красный, как всегда в списке трендов. Но в этом сезоне можно отойти от канонов: алый,
морковный, кораллово-красный – экспериментируй с оттенками и будь в тренде.
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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3074р.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Количество акционного товара ограничено.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» с 10 марта по 10 апреля 2021 г.
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Косметик`PRO [ВЫБИРАЙ]

ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ

738р.

615р.

Мицеллярный
шампунь для тонких
и нормальных волос
Peptide Repair
Rescue, 250 мл

193р.

172р.

Спрей-кондиционер
Peptide Repair
Rescue, 200 мл
1169р.

1169р.

1026р.

896р.

896р.

855р.

189р.
Скраб-гель для рук и
тела MILV, 250 мл

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

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

213р.

173р.

154р.

120р.

108р.

В ассортименте: зеленый
чай, черная смородина,
арбуз, тиаре.

Крем для тела MILV,
250 мл
В ассортименте: манго,
арбуз, печенье, флора,
банан.

148р.

990р.

778р.

130р.

Маска LIGHTPLEX,
200 мл

Масло «Богемия» для ногтей и кутикулы, 16 мл
В ассортименте: персик, вишня, ваниль, дыня,
миндаль, коктейль, банан, малина, ежевика, бабл-гам,
арбуз.

Лак сильной
фиксации без
отдушки CUTRIN\
VIENO, 300 мл

Шампунь «Жемчужный
блонд» TONEPLEX,
250 мл

1531р.

1068р.
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Сухое укрепляющее масло MILV, 15 мл
В ассортименте
Укрепитель для тонких и слабых ногтей Iron
Hard MILV, 10 мл

Кондиционер для
объема тонких
волос Matrix High
Amplify, 300 мл

690р.

783р.

658р.

Шампунь для
объема тонких
волос Matrix High
Amplify, 300 мл

Спрейтермозащита без
отдушки CUTRIN\
VIENO, 200 мл

995р.

731р.

540р.

*Акция действует в магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» с 15 марта по 30 апреля 2021 года.

738р.

Щетка массажная
DEWAL лопата с
натуральной щетиной +
пластиковый штифт,
13 ряд, BR7518
Резинки для волос
Dewal Beauty
«Пружинка»,
3 шт. в упаковке
Цвет в ассортименте:
коричневый, черный,
прозрачный.

656р.
137р.

122р.

889р.

800р.
Не суммируется с другими действующими скидками. Количество акционного товара ограничено.
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Косметик`PRO [АДРЕСА МАГАЗИНОВ]

МЫ ОТКРЫЛИСЬ
в ТК «КС»!
Наш отдел из гипермаркета «Лента»,
Черкасская, 23
ПЕРЕЕХАЛ
в ТК «КС», Черкасская, 15

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».
Телефон нового отдела: 8-922-750-57-36
График работы: с 10:00 до 21:00

Ждем Вас
за покупками!

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
г. МАГНИТОГОРСК
Наш отдел по адресу: пр. Ленина, 58
ПЕРЕЕХАЛ на новый адрес: ул. Ленинградская, 21
График работы:
будни с 9.00 до 19.00, сб. с 10.00 до 19.00, вс. с 10.00 до 18.00.
Телефон: 8-951-242-40-13
г. ОЗЕРСК
Наш отдел по адресу:
ТК «Родной», г. ОЗЕРСК, микрорайон Заозерный, 18
ПЕРЕЕХАЛ на новый адрес: пр. Карла Маркса, 1
График работы:
будни с 10.00 до 20.00, выходные с 10.00 до 18.00.
Телефон: 8-919-300-36-57

Ждем вас за покупками по новым адресам!
30
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ГОЛОВНОЙ ОФИС, отдел продаж:
ул. Агалакова, 34 (вход со двора)
9.00 – 18.00 (будни), 10.00 – 13.00 (сб.), вс. – вых.
Приём заказов: 200-444-8, 8-950-737-88-33,
8-909-744-50-04; prodagi@kosmetikpro.ru
ОТДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ:
ул. Гагарина, 21, 2-555-718,
9.00 – 18.00 (будни), сб./вс. – вых.;
e-mail: info@kosmetikpro.ru, www.kosmetikpro.ru
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, Агалакова, 34
9.30 – 19.00, 200-444-7, 8-900-098-09-11
КОСМЕТИК’PRO
ЧЕЛЯБИНСК, код +7(351)
ул. Сони Кривой, 28
9.00 – 20.00, тел.: 265-14-33, 8-904-807-09-36
ул. Агалакова, 34
тел: 8-900-075-61-24, 9.30 – 19.00
ул. Энтузиастов, 7
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-900-075-44-32
ТРК «КУБа», 1 этаж, ул. Цвиллинга, 25
тел.: 8-900-025-44-56, 10.00 – 22.00
ул. Гагарина, 21
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-900-075-97-15
ул. Дзержинского, 95
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-900-075-38-79
ул. Сталеваров, 35
тел.: 8-904-807-09-24, 9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
ТРК «Родник», 1 этаж, ул. Труда, 203
тел. 8-982-100-61-31, 10.00 – 22.00
ул. Марченко, 18
тел.: 8-922-750-38-36, 9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
Гипермаркет «SPAR», ул. Бр. Кашириных, 133
10.00 – 21.00, тел.: 8-922-750-29-23
ТРК «Северо-Западный», 1 этаж, пр. Победы, 348ст1
10.00 – 21.00, тел.: 8-900-075-54-63
ТК «Кольцо», 1 этаж, ул. Дарвина, 18
10.00 – 21.00
тел.: 8-922-750-28-54
Гипермаркет «Магнит», Краснопольский пр., 17Б
тел.: 750-57-11, 10.00 – 21.00
ТЦ «Космос», 1 этаж, ул. Чичерина, 28
тел.: 8-951-449-09-46, 10.00 – 22.00
ТРЦ «Фокус», 3 этаж, ул. Молдавская, 16
тел.: 8-904-807-09-38, 10.00 – 22.00
ул. Молодогвардейцев, 60
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: 247-86-63
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! ТК «КС», Черкасская,15, 1 этаж
тел.: 8-922-750-57-36, 10.00 – 21.00
ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64 («Лента»)
тел.: 8-922-750-57-53, 10.00 – 21.00
Магазин «SPAR», Комсомольский пр., 113
(пересечение с ул. Чичерина)
тел: 8-922-750-57-48, 10.00 – 21.00
ул. Доватора, 33
тел.: 8-900-024-74-97
9.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.)
NEW! ТРК «Фиеста», Молодогвардейцев, 7
10.00 – 22.00, тел. 8-904-807-09-40
КОПЕЙСК
ТРК «Слава», 1 этаж, пр. Славы, 8
тел.: 8-908-58-45-018, 10.00 – 21.00
КОРКИНО
ул. Цвиллинга, 40
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-951-773-63-03
МИАСС
ТРК «Слон», 1 этаж, пр. Автозаводцев, 65
10.00 – 22.00
тел.: 8-951-11-26-652
СТУДИЯ ESTEL пр. Автозаводцев, 28
9.00 – 18.00 (будни), тел.:8-982-300-29-44
пр. Автозаводцев, 28
9.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.)

тел.: 8-982-300-29-44
МАГНИТОГОРСК
ТГ «Весна», 1 этаж, пр. Карла Маркса, 99
10.00 – 21.00
тел.: 8-951-807-64-78
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! ул. Ленинградская, 21
9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-951-242-40-13
ТРК «Jazz Mall», 1 этаж, ул. Герцена, 6
10.00 – 21.00
тел.: 8-922-756-48-27
Отдел продаж пр. Ленина, 133
9.00 – 18.00 (будни)
тел.: +7 (3519) 39-62-52
пр. Ленина, 133 (магазин + учебная студия)
9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: +7 (3519) 39-62-52
ТРК «Гостиный двор», 1 этаж, пр. Карла Маркса, 153
тел.: 8-951-481-92-09
10.00 – 21.00
ЮЖНОУРАЛЬСК
Ул. Мира, 47
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-952-5000-315
ЗЛАТОУСТ
пр. Гагарина, 3-й микрорайон, 35
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых)
8-908-705-90-62
Гипермаркет «SPAR», ул. Таганайская, 1Б
10.00 – 20.00 (вс.-ср.), 10.00 – 20.30 (чт.-сб.), 8-982-320-13-14
ЕМАНЖЕЛИНСК
ул. Бажова, 1
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
8-912-770-51-64
ТРОИЦК
ул. Гагарина, 25
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-8-908-703
КЫШТЫМ
пр. Ленина, 22Б
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-310-300-2
ЧЕБАРКУЛЬ
ул. 9 мая, 30
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-110-80-57
АША
ул. Толстого, 5
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-908-055-24-24
САТКА
ул. Солнечная, 23
10.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-300-37-48
ОЗЕРСК
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! пр. Карла Маркса, 1
9.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.)
8-919-300-36-57
БИGOODИ+
ул. Свободы, 70
9.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.),
тел.: 8-900-075-95-68
ТК «Урал», ул. Воровского, 6
10.00 – 22.00, тел.: 8-900-075-96-27
ул. 60 лет Октября, 2
тел.: 750-68-46, 9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.),
10.00 – 18.00 (вс.)
ул. Комарова, 116
тел.: 8-982-100-20-63
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
г. Копейск, ТРК «Слава», 1 этаж, пр. Славы, 8,
10.00 – 21.00, тел.: 8-950-729-43-82
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ДНИ КРАСОТЫ ESTEL
ВАС
ЖДУТ:
12
13
18
18
19
20
24
25
26
26

консультация
технолога

МАРТ
с 16.00 до 20.00
г. Челябинск, ул. Марченко, 18
с 12.00 до 16.00
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133
с 12.00 до 16.00
г. Кыштым, пр. Ленина, 22б
с 16.00 до 20.00
г. Челябинск, «БИGOODИ+», ул. 60 лет Октября, 2
с 16.00 до 20.00
г. Копейск, ТРК «Слава», пр. Славы, 8
с 12.00 до 16.00
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 133
с 15.00 до 19.00
г. Челябинск, ул. Гагарина, 21
с 16.00 до 20.00
г. Челябинск, ТРЦ «Фокус», ул. Молдавская, 16
с 16.00 до 20.00
г. Челябинск, ТК «Кольцо», ул. Дарвина, 18
с 15.00 до 19.00
г. Миасс, ул. Автозаводцев, 28

скидки
на товары ESTEL
8
8
9
9
10
15
16
22
24
29
29

АПРЕЛЬ
с 16.00 до 20.00 г. Челябинск,
«БИGOODИ+», ТРК «Урал», ул. Воровского, 6
с 12.00 до 16.00
г. Озёрск, пр. Карла Маркса, 1
с 16.00 до 20.00
г. Челябинск, ТРК «Космос», ул.Чичерина, 28
с 16.00 до 20.00
г. Челябинск, ТЦ «КС», ул. Черкасская, 15
с 12.00 до 16.00 г. Магнитогорск,
ТРК «Гостиный двор», ул. Карла Маркса, 153
с 16.00 до 20.00
г. Челябинск, ТРК «Алмаз» , Копейское шоссе, 64
с 16.00 до 20.00 г. Челябинск,
ТРК «Фиеста», ул. Молодогвардейцев, 7
с 12.00 до 16.00
г. Кыштым, ул. Ленина, 22б
с 12.00 до 16.00
г. Челябинск, ул. Сталеваров, 35
с 16.00 до 20.00
г. Челябинск, Краснопольский пр., 17/Б
с 15.00 до 19.00
г. Чебаркуль, ул. 9 мая, 30

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

