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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
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РАСПИСАНИЕ УЧЕБНОГО 
ЦЕНТРА «КОСМЕТИК' PRO»,
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БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):             Парикмахерское искусство
Анна
Алексеева –
парикмахер-мо-
дельер

Курс 29,30 
апреля, 
6,7,13,14 

мая
с 10.00

МУЖСКИЕ СТРИЖКИ 6000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять мужские стрижки, для выпускникам по профессии «парикмахер», 
мастерам с большим перерывом в работе.Теория: инструменты, материалы, средства. Санитарно-гигиенические требова-
ния. Построение формы. Подбор стрижки в соответствии с индивидуальными особенностями клиента. Построение диалога 
мастер-клиент, профессиональная этика. Технология выполнения стрижек: модельная, undercut, спортивная и др. Показ 2 
стрижек с пошаговым объяснением. Практика: выполнение 10 мужских стрижек с использованием инструментов: ножницы, 
машинка без насадок, машинка с насадками. 

Оксана
Захарова –
мастер-моде-
льер

Курс 8,9, 
15,16,22,23 

апреля
с 12.00

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ 6000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять женские стрижки, для выпускникам по профессии «парикмахер», ма-
стерам с большим перерывом в работе.Теория: инструменты, материалы, средства. Санитарно-гигиенические требования. 
Техники женских стрижек (линия, градуровка, слои) и комбинирование техник в стрижке. Подбор стрижки в соответствии с инди-
видуальными особенностями клиента. Показ 6 стрижек с пошаговым объяснением. Практика: выполнение 12 женских стрижек.

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

17 марта
с 10.00

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС 2000 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 наращивания; техники холодного (ленточного) наращива-
ния и горячего (капсульного) наращивания волос; коррекция и снятие наращенных волос; уход за наращенными волосами; 
наиболее частые ошибки, допускаемые при наращивании волос. Практика: выполнение  техник холодного и горячего на-
ращивания, коррекции волос.  

Ульяна
Никитина –
парикмахер-
стилист, много-
кратный призер 
и финалист 
конкурсов по 
парикмахерскому 
искусству

4,6,10, 11,17 
апреля

ПРИЧЕСКИ ИЗ ДЛИННЫХ ВОЛОС 10000 р.

Секреты фиксации 24 часа; работа со "сложным" волосом; трансформация причесок; как подобрать правильный инструмент; 
полный обзор рабочего инструмента парикмахера. 1 день: самые популярные локоны и их трансформации в причёски; 2 день: 
причёски с максимальным объёмом - причёски с использованием валиков; 3 день: голливудские волны и их трансформации; 
4 день: гладкие причёски; 5 день; укладки на разную длину волос. Вы отработаете 12 самых актуальных причесок/ укладок.

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

Курс 
15,16,19, 

20,23,24 
мая

КОЛОРИСТИКА от А до Я 12000 р.

Программа: Структура, состав и физические свойства волос. Состав и свойства красителей, их основные группы. Технические 
серии.  Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение окрашивания волос. Основные виды окрашивания волос. 
Технология окрашивания волос. Техника выполнения осветления, обесцвечивания, декапирования, тонирования волос, 
одноцветной окраски волос, нейтрализации тона волос. Нормы времени на выполнение окрашивания волос. Практика: вы-
полнение первичного/вторичного окрашивания с поддержкой и изменением оттенка; окрашивание седых волос; осветление/
обесцвечивание волос; декапирование; окрашивание волос в технике «растяжка цвета».

Ольга
Сологуб –
мастер-моде-
льер

24 марта
с 10.00

САЛОННЫЕ УКЛАДКИ (фен, диффузор, брашинг) 2000 р.

Теория: объем, форма, силуэт, текстура; техники: укладка диффузором, создание локонов с помощью брашинга, создание 
прикорневого объема; фиксация волос с минимальным использованием стайлинговых средств. Практика: выполнения техник 
укладок на манекен головах, выполнение укладки на модели. 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):                           Ногтевой сервис 
Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса 

Курс
17,18,19,20 

апреля
С 11.00

Экспресс-курс   МАСТЕР МАНИКЮРА 5000 р.

Теория: инструменты и материалы; санитария и гигиена; подготовительные и заключительные работы; оценка состояния ногтей и 
кожи кистей рук клиента; противопоказания к услуге; технология классического (обрезного) маникюра; техника декоративного по-
крытия ногтей лаком и гель-лаком. Практика: выполнение классического маникюра, покрытия ногтей лаком и гель-лаком – 7 работ. 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):        Визажное  искусство, косметология
Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса, 
технолог 
Whiteline

14 апреля
с 11.00

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция 1500 р.

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

31 марта, 
21 апреля

с 11.00

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ: ТРИ ТЕХНИКИ НАРАЩИВАНИЯ 2000 р.

Теория: инструменты, средства и материалы; санитарно-гигиенические требования; противопоказания к услуге; психология 
общения и профессиональная этика; выявление потребностей клиента; техника наращивания ресниц пучками; техники клас-
сического поресничного наращивания и объемного наращивания (2D и 3D); моделирование формы глаза при помощи нара-
щивания ресниц; техника коррекции и снятия наращенных ресниц. Практика: отработка техник наращивания ресниц пучками, 
классического наращивания, объемного наращивания.

22 марта
с 11.00

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА И ОКРАШИВАНИЕ РЕСНИЦ
РЕСТАВРАЦИЯ БРОВЕЙ

2500 р.

Теория: инструменты и материалы; санитарно-гигиенические требования; противопоказания к услуге; подбор красителя в со-
ответствии с пигментом; технология перманентного окрашивания бровей и ресниц;  технология химической завивки ресниц и 
перманентной фиксации бровей; технология поволоскового наращивания бровей. Практика: химическая завивка ресниц, пер-
манентная фиксация бровей, перманентное окрашивание бровей и ресниц, наращивание бровей.

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

2,3,6,7 
апреля
с 11.00

СВАДЕБНЫЙ СТИЛИСТ: МАКИЯЖ 8000 р.

Теория: Инструменты, косметика, обработка инструментов. Психология общения с клиентом. Формы лица. Средства и инстру-
менты. Особенности свадебного макияжа. Основные тренды в цвете. Выбор макияжа к образу невесты. Психология клиента. 
Виды свадебного макияжа. Сочетание макияжа губ и глаз. Услуга "пробный макияж": зачем и как? Показ. Практика: свадебный 
NUDE макияж; классика: построение идеальной стрелки; smoky eyes в свадебном макияже. 32 акад.часа

8 апреля
с 12.00

BEAUTY - QUEEN:  НАУЧИСЬ ДЕЛАТЬ БЕЗУПРЕЧНЫЙ MAKEUP, СТАНЬ 
КОРОЛЕВОЙ ВЕЧЕРИНОК

2000 р.

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

Ксения
Герасимова –
врач-
косметолог, 
дерматолог

с 4 апреля
с 18.00

вт, чт, пт

КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В САЛОНЕ КРАСОТЫ (вечерняя группа) 25000 р.

Теория: Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии. Материаловедение и технологическое оборудование. Анатомия и 
физиология человека. Безопасность жизнедеятельности. Сервисная деятельность. Пластическая анатомия. Технология косме-
тических услуг. Практика: подбор косметических средств; поверхностные  пилинги; выполнение комплексной процедуры ухода 
за кожей лица; гигиеническая чистка лица; депиляция волос; окрашивание и коррекция бровей; гигиеннический массаж, баноч-
ный массаж; антициллюлитный массаж. Производственная практика в парикмахерской «Косметик-Про» 144 акад часа

Юлия
Дмитриева –
визажсит-сти-
лист 

11,12,18,19, 
25,26 марта, 

1 апреля 
с 11.00

Экспресс курс ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ (группа выходного дня) 4900 р.

1 день Теоретическая часть. Набор визажиста. Основы колористки, работа с цветовым кругом Люшера. Разбор пропорции лица. 
Принципы моделирования лица. Разбор форм: носа, губ, глаз и т.д Санитарные норма и правила.2 день Архитектура бровей. Кор-
рекция бровей (золотое сечение). Окрашивание бровей и ресниц. 3 день.  Демакияж. Работа с тонами и корректорами.  Коррек-
ция сухими и жирными текстурами. Макияж в стиле NUD (кремовая текстура). 4 день. Вечерний макияж. Острый угол в макияже. 
(гелиевая текстура). 5 день. Особенности свадебного макияжа. Круглый угол в макияже. 6 день. Лифтинг макияж. 7 день. Экзамен

Ирина
Ерасова –
мастер-бро-
вист 

29 марта 
с 11.00

АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ 2700 р.

Теория: Актуальные тенденции сезона 2017. Ретро-брови. Правильная форма бровей. Ключевые точки: длина, ширина, направ-
ление. Построение формы в зависимости от морфологии лица, возраста и психотипа. Краткий обзор техник коррекции бровей 
(при помощи пинцета, воска, нити), окрашивания бровей (при помощи краски, туши, хны), перманентного макияжа бровей (техни-
ки "растушевка", "поволосковая"). Инструменты и приспособления.  Обзор средств для стойкого окрашивания бровей и макия-
жа. Санитарно-эпидемиологические требования. Коррекция бровей при помощи пинцета, правила удаления волосков. Правила 
окрашивания бровей краской. Техника трехмерного (объёмного) окрашивания. Мужская коррекция бровей и ее особенности. 
Показ на модели коррекции бровей пинцетом и окрашивания перманентной краской. Отработка на модели. Разбор ошибок. 

Татьяна 
Фомич  –
мастер ногте-
вого сервиса

 с 3 апреля 
с 18.00 

пн, ср, пт

Курс профессиональной подготовки «МАНИКЮРША 2 разряда»
(вечерняя группа обучения)

14500 р.

Теория: инструменты, средства, материалы; санитарно-гигиенические требования; подготовительные и заключительные ра-
боты; строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей; основные признаки повреждения кожи рук и деформации 
ногтей; показания и противопоказания к услуге; технология классического (обрезного), необрезного маникюра; техника деко-
ративного покрытия ногтей лаком и галь-лаком; техники декорирования с использованием различных материалов (экспресс-
дизайны); техника классического (обрезного) педикюра. Практика: выполнение классического и необрезного маникюра и клас-
сического педикюра, покрытие ногтей лаком, гель-лаком, выполнение экспресс-дизайнов. 96 акад.часов



Анна
Алексеева –
парикмахер-
модельер

13-14 апреля
с 10.00

Мужчина В КВАДРАТЕ
Мужские салонные стрижки. Работа над ошибками

4000 р.

Теория: Выявление потребностей клиента. Психология общения с клиентом. Геометрия стрижки. Филировка и тушевка волос в 
мужских работах. Как исправить «застриженный затылок». Окантовка. Плавные переходы в краевой линии. Оформление челки 
в мужских работах. Показ 1 стрижки. Практика: выполнение 3 стрижек. 

Ирина
Голубка –
технолог-экс-
перт ESTEL

12 апреля СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ ВОЛОС
Уровень hairClassic: для мастеров с опытом работы

2000 р.

Виды техник мелирования: расположение прядей (горизонтальное, вертикальное, диагональное и т.д.), полное/частичное, по 
цветовому выбору прядей, на фольге/открытое мелирование и др. Работа с очень пористым волосом. Как выполнить мелиро-
вание очень близко к корням. Тонирование. Мелирование волос как альтернатива окрашиванию. Эффекты: блики, переливы, 
контраст. Рекомендации для темных, светлых и рыжих волос. Цветовые сочетания. За и против мелирования волос.

Ксения
Герасимова –
врач-
косметолог, 
дерматолог

23 марта
с 10.00

ОСНОВЫ ТРИХОЛОГИИ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ
МАССАЖ ГОЛОВЫ

2000 р.

Волосы: строение, фазы роста. Заболевания волос и кожи волосистой части головы. Клиника, обзор методов лечения. Массажи: 
показания, противопоказания. Массаж головы: показания, противопоказания, техники выполнения. Основные ошибки.  Аромате-
рапия. Отработка массажа головы на практике. 

Марьяна 
Гриненко –
парикмахер- 
модельер, 
преподава-
тель межд.
уровня, 
сертифициро-
ванный препо-
даватель 
Saco, тренер 
по стрижкам

Курс 6, 13 
апреля

УМНАЯ СТРИЖКА
Уровень hairTrend: продвинутый 

6000 р.

(для парикмахеров, имеющих квалификацию «парикмахер 5 разряда» или имеющих опыт работы от 3 лет)
Женская стрижка. Выбор стрижки и техники выполнения стрижки с учетом индивидуальных особенностей клиента: возраст, 
внешность, структура волоса. Стрижки, которые не требуют укладки. «Стрижка в стрижке». Стрижки на любой тип волос. Комби-
нирование техник в стрижке. Ежедневно показ 2 стрижек, отработка 2 стрижек.

20 апреля КОРОТКАЯ ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА
Уровень hairTrend: продвинутый

3000 р.

Варианты женской короткой стрижки. Кому подойдет стрижка. Кому не стоит делать короткую стрижку. Варианты укладки стриж-
ки. Техники стрижки. Демонстрация 2 стрижек, отработка 2 стрижек.

Юлия 
Махашенец 
(Титова) –
технолог-экс-
перт ESTEL, 
тренер НСЕ

16 марта
с 10.00

ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ HAUTE COUTURE ESTEL
Уровень INTENSE: секреты парикмахерского мастерства

2500 р.

Теория: современные коммерческие техники окрашивания HAUTE COUTURE ESTEL (на хвостах, треугольники, слайсы и др), ин-
дивидуальный подход к созданию образа каждого клиента. Техники очень быстрые и легкие  по исполнению и экономичные по 
расходу. Творческий подход к работе и возможность для клиентов менять стиль. Практическая отработка на моделях.

20 апреля
с 10.00

СКОРОСТНЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ
Уровень INTENSE: секреты парикмахерского мастерства

2500 р.

Техники окрашивания, подходящие для любой формы стрижки, такие как: эффект «мраморного» мелирования, техника overflow, 
объемные блики, flash-слайс. Индивидуальный подхода к каждому клиенту. Разбор каждой схемы. Отработка выбранной техники 
на модели.

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

7,14,21,28 
апреля, 5,12 

мая

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИЧЕСКИ
(блок из курса повышения квалификации «Парикмахер 5 разряда»)

10000 р.

7 апреля. Теория. Работа №1 Отработка основных элементов прически (прическа с горизонтальными валиками). Работа №2 Отработка основных 
технических элементов (прическа с вертикальными валиками). Работа №3 Отработка основных технических элементов (прическа с валиками для 
длинных волос). 14 апреля- Теория. Работа №4 Отработка основных технических элементов. (прическа с объемными плетениями). Работа № 5 Отра-
ботка основных технических элементов (прическа с многопрядными плетениями). Работа №6 Отработка основных технических элементов (прическа 
с плетениями). 21 апреля – Теория. Работа №7-9 Модные прически на основе локонов (распущенные, частично собранные). 28 апреля - Теория. 
Работа №10-12 Отработка основных технических элементов (вечерняя прическа с волной на высокой и на низкой форме). 5 мая - Работа №13-14 
Техники выполнения элементов конкурсных причесок. 12 мая – Работа №15 Коммерческая прическа с модным элементом. Экзаменационная работа. 
Возможно посещение отдельных дней: 21, 28 апреля, 5 мая. Стоимость одного дня 2500 рублей

Илья
Сковородко –   
стилист ESTEL, 
дипломант 
международ-
ных академий 
парикмахерско-
го искусства, 
преподаватель 
академии 
ESTEL

28-29 мая ИСКУССТВО КОЛОРИСТИКИ 4000 р.*

1 день – Мастер-класс. Будут представлены креативные техники окрашивания: растяжка цвета, техника «блик», а также женские 
и мужские стрижки, актуальные на сегодняшний день в салонной практике. Мастер-класс направлен на расширение предлагае-
мых услуг окрашивания в салоне красоты. Применение и демонстрация актуальных техник окрашивания. 2 день – Отработка на 
2 моделях. * Мастер-класс- 4000 руб, двух. курс

Ольга
Сологуб – 
мастер-моде-
льер

17 марта
с 10.00

СТРИЖКИ НА ОСНОВЕ КАРЕ
Женские салонные стрижки. Работа над ошибками

3000 р.

Теория: каре на ножке; каре на удлинение; каре с закругленными висками (типа «вальс»). персонификация; особенности работы 
на волосах разной текстуры; окантовка челки; положение мастера и клиента во время стрижки, эргономика стрижки. Работа над 
ошибками. Показ 3 стрижек. Практика: выполнение 2 стрижек.

24 марта
с 10.00

САЛОННЫЕ УКЛАДКИ (фен, диффузор, брашинг) 2000 р.

Теория: объем, форма, силуэт, текстура; техники: укладка диффузором, создание локонов с помощью брашинга, создание при-
корневого объема; фиксация волос с минимальным использованием стайлинговых средств. Практика: выполнения техник укла-
док на манекен головах, выполнение укладки на модели. 

31 марта
с 10.00

КЛАССИЧЕСКИЕ СОВРЕМЕННЫЕ ГРАДУИРОВАННЫЕ СТРИЖКИ ОТ 
СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ ДО КОРОТКОЙ
Женские салонные стрижки. Работа над ошибками

6000 р.

Теория: Плавные переходы от коротких к длинным волосам и наоборот.  Техники филировки в градуированных в формах: слай-
синг, простригание и др; персонификация; особенности работы на волосах разной текстуры; окантовка челки; положение масте-
ра и клиента во время стрижки, эргономика стрижки.  Показ 3 стрижек. Практика: выполнение 2 стрижек.

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

30 марта
с 10.00

COLOR VOYAGE: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ РАСТЯЖКИ ЦВЕТА
Уровень INTENSE: секреты парикмахерского мастерства

2000 р.

Четыре основных техники окрашивания, комбинирование техник между собой, коррекция формы лица с помощью таких техник. 
Обновление «растяжки» или трансформация в другой вид окрашивания. Техника дает неограниченный простор для творчества 
за счет использования всевозможных вариантов цветов и оттенков. Практика: индивидуальный подбор цвета и техники, выпол-
нение окрашивания в технике «растяжка цвета».

Стас
Ческидов –
Мастер меж-
дународного 
класса, Art. 
директор ком-
пании WAHL, 
ambassador 
бренда WAHL, 
автор техник 
Hair Tattoo

24,25 апреля
с 10.00

БАРБЕРШОП. ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ
Уровень hairTrend: продвинутый

6000 р.

1 день – Современные мужские классические стрижки; показ 2 модели, практика 1 модель. 2 день – Оформление и стрижка 
бороды; показ 2 модели, практика 1 модель.

11,12 мая
с 13.00

БАРБЕРШОП. ВТОРОЙ УРОВЕНЬ
Уровень hairTrend: продвинутый

6900 р.

Только для мастеров, посетивших курс «Барбершоп. Первый уровень». Современные направления в барберинге – crop, neck 
fade, temple fade, tapering, drop fade и другие. Самые актуальные стрижки на данный момент.  Объяснение данных форм, различ-
ные вариации укладки, правильный выбор стайлинговых средств. Ежедневно показ 3 моделей, отработка 1 модели

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: Парикмахерское искусство

Ирина
Ерасова –
мастер-бро-
вист

30 марта ТРИДИНГ: УДАЛЕНИЕ ВОЛОС С ПОМОЩЬЮ НИТИ 2000 р.

Что такое тридинг и его особенности. Санитарно-эпидемиологические требования. Показания и противопоказания к процедуре. 
Техника выполнения. Основные ошибки. Уход после процедуры. Показ. Отработка.
АКЦИЯ! При прохождении двух семинаров «Архитектура бровей» и «Тридинг» в одном месяце – скидка 20%

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

24 апреля
с 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ 2500 р.

Теория: профессиональная этика; правила обслуживания потребителя; инструменты и материалы; типы внешности и формы 
лица; подбор индивидуальной формы бровей и цвета; противопоказания к услуге; визуальные эффекты при изменении цвета 
и формы бровей; техника коррекции формы бровей  при помощи пинцета; техника макияжа бровей; технология перманентного 
окрашивания бровей; выбор краски в зависимости от пигмента бровей и создание коктейлей. Практика: индивидуальный под-
бор формы и цвета бровей, коррекция бровей пинцетом, макияж бровей, перманентное окрашивание бровей.

Курс
20,21,22 марта

 с 18.00

ЛИФТИНГ-МАКИЯЖ (для себя) 2100 р.

1 день - а) форма лица; б) коррекция бровей (теневая техника); в) макияж Нюд. 2 день - а) форма лица и способы коррекции; б) 
коррекция бровей (гелевая техника); в) вечерний макияж в карандашной технике. 3 день - а) форма лица, цветовая коррекция 
(согласно цветотипам); б) коррекция бровей (карандашная техника); в) цветовые рефлексы: теплый и холодный макияжи, цвет-
ной макияж. Возможно посещение 1 дня, стоимость 1000 рублей. При посещении 2-х дней – стоимость 1700 рублей. 

Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса 

Курс 
23-24 марта

С 11.00

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МАНИКЮРА 4000 р.

Теория: техника выполнения комбинированного маникюра (аппаратный маникюр одной фрезой, работа ножницами и щипцами), 
техника выполнения "идеальных бликов", техника выполнения покрытия гель-лаком под кутикулу, техники 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 кути-
кулу, устранение недостатков (укрепление) ногтевой пластины.

20 марта 
с 11.00

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА В ДИЗАЙНЕ НОГТЕЙ: 
ФРЕНЧ, РУФФИАН, "ЛУННЫЙ МАНИКЮР"

1500 р.

Теория: инструменты и материалы; обзор стилей; элементы; определение и согласование с клиентом услуги; техники декорирования 
с помощью кисти и дотца; визуальные эффекты (удлинение ногтевого ложа); направления моды в дизайне ногтей. Практика: френч; 
руффиан; "лунный маникюр".

Татьяна 
Фомич –
мастер ногте-
вого сервиса

4 апреля
с 11.00

ТРЕНДОВЫЙ ДЕКОР
(техники витраж, литье, жидкие камни, бархатный песок)

2000 р.

 Инструменты, средства и приспособления. Особенности работ с «витражными» гелями, фимо. Техника «литье», «жидкие камни». «бар-
хатный» песок. Постановка руки. Создание своей коллекции дизайнов.

5 апреля
с 11.00

 ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ГЕЛЬ –ЛАКОМ 1000 р.

Теория: инструменты, средства и материалы; противопоказания к услуге; технология работы  с однофазными и трехфазными си-
стемами; удаление гель-лака; экспресс-дизайны: крепление страз, использование слайдер-дизайнов и втирки.  Практика: покрытие 
гель-лаком, выполнение дизайна.  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:                    Ногтевой сервис 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:    Визажное  искусство, косметология
Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса 

14 апреля
С 15.30

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини) 2000 р.

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  (об-
ласть бикини). Практика: выполнение шугаринга области бикини. АКЦИЯ! При прохождении двух семинаров по шугарингу 
(базовый + бикини) в одном месяце скидка на семинар 20%

Виктория 
Бородина –
визажист, 
большой опыт 
работы в фото 
и видеосъем-
ках, рекламных 
роликах

21 марта
с 11.00

СВАДЕБНЫЙ МАКИЯЖ (повышение квалификации визажистов) 2500 р.

Теория (с показом на модели):  разновидности и особенности свадебного макияжа, тренды; гармония черт лица и макияжа;  создание 
целостного образа.  Практическая  отработка выбранного макияжа. (посещение теоретической части с показом 1500 руб)

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

25 апреля
с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1500 р.

Требования к слушателям: навыки по созданию формы бровей. Теория: инструменты и материалы;  индивидуальный подбор 
цвета; технология окрашивания бровей с применением хны. Практика: индивидуальный подбор цвета; выполнение окрашива-
ния бровей с применением хны.  АКЦИЯ! При прохождении двух семинаров «Биотатуаж» и «Моделирование бровей» в одном 
месяце – скидка 20%

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ ESTEL PROfESSIONAL
КУРС BASIC: ТЕхНОлОГИя ПРОдУКТА*

КУРС PROfESSIONAL: HAUTE COUTURE ESTEL

ПЕРЕЗАГРУЗКА ЦВЕТА С СИСТЕМОй COLOR OFF
500 РУБ.

17 МАРТА

ИРИНА ГОлУБКА

ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА:
DE LUXE И ESSEX ESTEL PROFESSIOnAL

500 РУБ.

24 МАРТА 18 АПРЕля

ЕлЕНА СИНИЦыНА ЕвГЕНИя ТОМИлОвА

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: зАКРАшИвАНИЕ СЕдИНы ESTEL PROFESSIOnAL
200 РУБ.

31 МАРТА 19 АПРЕля

ЕлЕНА СИНИЦыНА ИРИНА ГОлУБКА

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: РАБОТА С ОСвЕТляющИМИ 
СРЕдСТвАМИ И ТОНИРОвАНИЕ ESTEL PROFESSIOnAL

500 РУБ.

3 АПРЕля 26 АПРЕля

ЕКАТЕРИНА 
шУшУНОвА

ЕвГЕНИя ТОМИлОвА

ЗАВИВКА ВОЛОС ESTEL PROFESSIOnAL
200 РУБ.

10 МАРТА

ЕКАТЕРИНА шУшУНОвА

КОНСУЛЬТАЦИЯ С ОТРАБОТКОЙ лАМИНИРОвАНИЕ I-nEO 
CRySTAL, ЭКРАНИРОвАНИЕ Q3, ESTELTHERMOKERATIn

200 РУБ.

30 МАРТА

вАЦлАв ОдОРСКИй

PRIMA BLOnDE, ALPHA HOMME. НОвИНКИ ОТ ESTEL PROFESSIOnAL 30 МАРТА

вАЦлАв ОдОРСКИй

МАСТЕР HAUTE COUTURE ESTEL КРАСКА + УхОд
300 РУБ.

23 МАРТА 27 АПРЕля

ИРИНА ГОлУБКА

ИМИдЖ-лАБОРАТОРИя: дЕНЬ КОКТЕйлЕй
УРОВЕНЬ HAIRTRENd: ПРОДВИНУТЫЙ

1500 РУБ.

29 МАРТА  

юлИя МАхАшЕНЕЦ

Татьяна 
Фомич –
мастер ногте-
вого сервиса

26 апреля ГЕЛЕВАЯ ФЛОРИСТИКА 2000 р.

Теория: техники выполнения дизайнов цветными гель-красками с липким и без липкого слоя. Вы научитесь рисовать различные 
цветы, которые помогут придать маникюру романтический образ. 

Курс 
10,11,12,13 
апреля 

С 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ НОГТЕЙ:
ТЕХНОЛОГИЯ  ГЕЛЕВОГО НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕЙ НА ФОРМАХ

8000 р.

Теория: инструменты и средства; санитарно-гигиенические требования; показания и противопоказания к услуге; подготови-
тельные работы; определение и согласование с клиентом услуги; моделирование различных форм ногтей; технология гелевого 
наращивания ногтей с применением форм; коррекция и снятие наращенных ногтей; направления моды в моделировании ногтей. 
Практика: моделирование различных форм наращенных ногтей (под покрытие гель-лаком, френч-квадрат, френч-овал, френч-
декор, коррекция наращенных ногтей).

25 000 РУБ.
сТОимОсТь ОБУЧЕНия:6 АПРЕЛЯ

НАЧАЛО ОБУЧЕНия:

ТРЕБОВАНИЯ:
базовое образование
«парикмахер»
РАСПИСАНИЕ:
чт, пт, С 10.00 до 16.00
СРОК ОБУЧЕНИЯ:
22 дня, включая 
квалификационный экзамен

★ Современные техники салонных стрижек. 
★ Сложное окрашивание волос: колористика, 
современные техники, моделирование 
прически при помощи цвета. 
★ Моделирование прически. 
★ Наращивание волос. 
★ Эксклюзивные салонные уходы. 
★ Основы маркетинга сферы услуг.
★ Квалификационная работа: 
окрашивание + стрижка.

Информация по тел.: 200-444-7, 8-964-24-23-733, 8-952-50-00-581

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

| ПАРиКмАХЕР
5 РАЗРяДА |
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– Образ невесты должен быть лёгким и воз-
душным. Самая актуальная причёска 2017 
года – высокий пучок с приподнятой чёлкой. 
 Также на волне популярности – низкий пучок 
из локонов со слегка выпущенными прядями 
и причёска «ракушка» из прямых волос.
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ROMANTIC:
СВАДЕБНыЕ
ПРИЧёСКИ

Сегодня в свадебной моде господ-
ствуют воздушные  и простые по ис-
полнению укладки «а-ля натюрель»: 
небрежные пучки, естественные 
варианты в стиле «бохо» и «гранж». 
О самых актуальных причёсках  
2017 года рассказывает парикма-
хер-стилист Ульяна Никитина. 
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– всё также акту-
альна коса – символ 
девичьей красы. 
Но сейчас стилисты 
делают акцент на 
воздушных плете-
ниях с добавлением 
диадем, нитей и 
небольших цветов.
Помните золо-
тое правило: чем 
сложнее фасон 
платья, тем легче 
текстура причёски!
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БЬЮТИ-ПЛАН 
НЕВЕСТЫ

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

Вы отВетили «Да!». ДАЛьшЕ НАЧИНАЕТСя САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ. 
ВЕДь ВАшИ ВОЛОСы ДОЛЖНы ВыГЛяДЕТь В ДЕНь СВАДьБы 
ВЕЛИКОЛЕПНО. Мы составили краткий топ-лист того, 

что точно нужно сделать перед торжествоМ.

ОБНОВИТЬ ЦВЕТ

ДЕЛАТЬ МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС

ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
ВОЛОСЫ

Нет времени идти в салон и нужно 
быстро обновить цвет? Тонирующий 
мусс IGORA  открывает новые воз-
можности поддержания цвета! На-
несите мусс на волосы, оставьте на 
5 минут, а затем тщательно смойте. 
Мусс придаёт желанный оттенок, 
усиливает блеск, обеспечивает во-
лосам здоровую структуру.

Если у вас светлые волосы – тёплый золотистый или хо-
лодный пепельный блонд – вам нужно регулярно ухаживать 
за ними. Используйте специальные маски для волос. Напри-
мер, маска PRIMA BLONDE создана для ухода за светлыми 
волосами. Она мгновенно питает, увлажняет и защищает ло-
коны. Восстанавливает структуру волос, делает их мягкими и 
блестящими. 

Зачем нужен смываемый уход? Это 
по сути тот же кондиционер для волос. 
Только эффект от него лучше, а время 
воздействия минимальное: 1-2 минуты.

Смываемый уход-фиксатор цвета 
AOX мгновенно проникает в структуру 
волоса. Смягчает и восстанавливает по-
врежденные участки, укрепляет и воз-
вращает жизненную силу, блеск и глад-
кость. Сохраняет цвет и защищает его 
от вымывания.  Использовать уход лег-
ко: распределите на чистые влажные 
волосы, а через 1-2 минуты смывайте. 

Эксперт мусс IGORA, 100 мл  - 600 р.

Маска-комфорт для светлых волос  ESTEL PRIMA BLONDE,
300 мл - 550 р.

Уход смываемый для окрашенных 
волос  VITAMINO COLOR АОХ  
LOREAL, 150мл - 1 278 р.

Парикмахер-стилист: Ульяна Никитина
Визажист-стилист: Виктория Бородина
Фотограф: Алексей Бочков
Модель: Анастасия Смирнова
Стиль: Дарья Рязанова
Одежда: Галина Синицына,
@galina_sinitsyna_fashiondesign
Букет: ЛЕТО GIFT&FLOWERS
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НОвАя
ЛИМИТИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОТ ESTEL

SPRING IS YOUR LOOK
КУПИ ДВА ПРОДУКТА Из НОвОй вЕСЕННЕй 
СЕРИИ SPRING IS YOUR LOOK И
ПОЛУЧИ ТРЕТИй ПРОдУКТ БЕСПЛАТНО!

в воздухе витает весна, пробуждая саМые роМантичные 
и нежные чувства. МяГКИЕ АККОРды МУСКУСА в СОЧЕТАНИИ 
С лЕГКИМИ ЦвЕТОЧНыМИ НОТАМИ ЖАСМИНА, лИлИИ, лАНды-
шА, ЦвЕТОв АПЕлЬСИНА И РОзы зАРяЖАюТ ОПТИМИзМОМ И 
НАПОМИНАюТ О КРАСОТЕ ПРИРОды.

⊲ Увлажнение и восстановление/ 
Питание и энергия/ Гладкость/ 
Антистатик

⊲ Увлажнение/ Защита/ Тонус

⊲ Бальзам для волос ESTEL 
SPRING IS YOUR LOOK

⊲ Мицеллярный спрей для кожи ESTEL
SPRING IS YOUR LOOK

⊲ Двухфазный спрей для волос ESTEL
SPRING IS YOUR LOOK

⊲ Гель для душа ESTEL SPRING
IS YOUR LOOK

⊲ Шампунь для волос ESTEL 
SPRING IS YOUR LOOK

250 мл/ 375 р

100 мл/ 300 р

100 мл/ 300 р

200 мл/ 300 р

250 мл/ 375 р

⊲ Мягко и эффективно удаляет макияж/ Снятие 
раздражения/ Тонус и свежесть/ Комфорт

⊲ Термозащита/ Питание/ Антистатик/ Гладкость

⊲ Увлажнение/ Мягкость/ Бархатистость

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

⊲ Коллекция ESTEL LOOK⊲ Коллекция ESTEL 
SPRING

⊲ Коллекция ESTEL 
YOUR 870 р

870 р630 р В НАБОР ВХОДяТ:
⊲ шампунь для волос/ 
Двухфазный спрей для волос/ 
Мицеллярный спрей для кожи

В НАБОР ВХОДяТ:
⊲ шампунь для волос/ 
Бальзам для волос/ Гель 
для душа

В НАБОР ВХОДяТ:
⊲ шампунь для волос/ 
Бальзам для волос

НОВЫЕ
ГЕЛЬ-ЛАКИ INDI laque

Гель-лак INDI laque создает на ногтях стойкое и плотное 
покрытие, которое обладает ярким цветом и глянцевым бле-
ском. Легко наносится, выравнивается и не течет. Не скалы-
вается, не стирается и не теряет блеск. Покрытие сохраняет 
первоначальный вид на 3-4 недели. Гель-лак можно совме-
щать со всеми базовыми и топовыми покрытиями для гель-
лака Laque, VitaBase, Shaper, Lasting gel. Время полимериза-
ции в УФ-лампе 36 Вт – 2 минуты, в LED лампе – 1 минута.

Гель-лак INDI 
laque, 9 мл 

165 Р.
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ЧТО 
СОВЕТУЮТ 
НЕВЕСТЫ

АННА ЕКАТЕРИНАЕКАТЕРИНА

Стричь или растить 
косу? Менять цвет или 
не рисковать? все эти 
вопросы тревожат невест 
перед свадьбой. Мы решили 
спросить у «бывалых» невест 
о том, что они делали со 
своими волосами во время 
свадебной подготовки.

♦ ЧТО ХОТЕЛА: 
ДлиННые ВолоСы

♦ ЧТО ДЕЛАЛА: 
КУПила 
НаКлаДНые 
ВолоСы

♦ ЧТО ХОТЕЛА: 
УХоЖеННые 
ВолоСы

♦ ЧТО ДЕЛАЛА: 
ПРоЦеДУРы В 
СалоНе КРаСоты

♦ ЧТО ХОТЕЛА: 
СтатЬ Более ЯРКоЙ

♦ ЧТО ДЕЛАЛА: 
оКРаШиВала 
ВолоСы

– У меня очень кудрявые воло-
сы, и я их постоянно выпрямляю. 
Из-за этого они сильно секутся 
и медленно растут. А к свадьбе 
мне захотелось стать настоящей 
Рапунцель: заплести длинную 
косу или локоны. Отрастить 
свои волосы мне было нере-
ально. Поэтому я купила самые 
длинные накладные волосы. 
Это удобно, хотя и недёшево: за 
натуральные волосы я отдала 
15 000 рублей. Но выгляде-
ли они круто! Естественно и 
женственно. Невеста же должна 
быть самой красивой! Сейчас 
я свой «хвост» надеваю по 
праздникам: уж очень нравится 
ходить с длинными волосами.

– Для себя я выбрала простую 
причёску на свадьбу: лёгкие ло-
коны без громоздких украшений 
и аксессуаров. Поэтому мне хо-
телось, чтобы волосы выглядели 
ухоженно и шикарно! Мастер 
в салоне красоты предложила 
недорогую процедуру «Экрани-
рование»: уход на основе масла 
макадамии. Волосы после него 
блестят и не спутываются. Для 
большего эффекта мы сделали 
полировку волос: парикмахер 
«прошлась» машинкой для 
стрижки с насадкой, которая 
срезает все секущиеся во-
лосы. При этом длина волос не 
меняется! Мне так понравились 
эти процедуры, что я про-
должаю делать их и сейчас.

– Мой натуральный цвет волос 
– тёмный. Но где-то за полтора 
года до свадьбы я перекраси-
лась в блондинку и долго ходила 
с этим цветом волос. За полгода 
до бракосочетания я вновь 
решила сменить оттенок на свой 
натуральный. Захотелось вы-
глядеть контрастнее: тёмные во-
лосы, белое платье, загорелая 
кожа. Хочу предупредить всех 
невест: если хотите менять цвет, 
делайте это заранее! Так он 
будет выглядеть естественнее. я 
окрашивала волосы несколько 
месяцев и к свадьбе получила 
тот тон, о котором мечтала. При-
чёску выбрала классическую: 
без плетений и кудрей. Тёмные 
волосы выглядят эффектно: 
я не стала перегружать об-
раз сложными укладками. 
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1. МАССАЖ. Самый приятный 
способ стимулировать рост во-
лос и избавиться от стресса. С 
возрастом коллаген в области 
волосяного покрова застаивает-
ся. Так что полезно каждый день 
его «тревожить»: усиленно дви-
гать кожу головы вперед-назад, 
обхватив голову руками у висков.

2. РАСЧЁСКА. Стимулируйте 
работу капилляров: расчесывай-
те волосы 2 раза утром и столько 
же на ночь. Для всех волос, кро-
ме кудрявых, подойдёт расчёска 
с натуральной щетиной. Кудря-
вые барышни, вам нужны гребни! 
Чтобы волосы росли быстрее, 
выбирайте массажную расчёску 
с круглыми утолщениями на кон-
чиках щетинок.

3. ПИТАНИЕ. Белок – сила! 
Добавьте в ежедневный рацион 
яйца, рыбу, молочные и мясные 
продукты. Заправляйте сала-
ты или пейте по ложке в день 
оливковое или льняное масло. 
Морковь, капуста и свёкла так-
же стоят на страже роста волос. 
Приятная весть: волосы любят 
цинк. А самый вкусный источник 
цинка – шоколад! 

4. СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА. 
Обязательно используйте про-
фессиональные маски для волос: 
они предотвращают поврежде-
ние и ломкость локонов. Купите 
тоник или сыворотку-активатор 
роста. Если у вас выпадают во-
лосы, замените свой шампунь на 
лечебный: у многих брендов есть 
линейка, которая предназначена 
для решения этих проблем. 

5 СПОСОБОВ 
ОТРАСТИТЬ ДЛИННЫЕ 
ВОЛОСЫ

САМАя НАСУщНАя ПРОБлЕМА 
для НЕвЕСТы – длИНА вОлОС. 
зА МЕСяЦ лОКОНы ОТРАСТАюТ 
НА 1-2 САНТИМЕТРА. КАК ЖЕ УСКО-
РИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС в 2 РАзА?

если вы не желаете ждать 
и хотите ШевелЮру уже 
сейчас, то ваШ вариант 
– волосы для нараЩива-
ния. АССОРТИМЕНТ вО-
лОС ОБшИРНый: вСЕ ОНИ 
ОТлИЧАюТСя ПО ЦЕНЕ, 
ЦвЕТУ, длИНЕ, МАТЕРИАлУ. 
КОНЕЧНО, лУЧшЕ вСЕГО 
ПОКУПАТЬ НАТУРАлЬНыЕ 
вОлОСы. вО-ПЕРвых, ОНИ 
выГлядяТ БОлЕЕ ЕСТЕСТвЕН-
НО. вО-вТОРых, С НИМИ 
МОЖНО ПРОИзвОдИТЬ лю-
БыЕ МАНИПУляЦИИ: КРАСИТЬ, 
МЕлИРОвАТЬ, зАвИвАТЬ. 
выПРяМляТЬ. И КОНЕЧНО, 
НАТУРАлЬНыЕ вОлОСы 
СлУЖАТ ГОРАздО дОлЬшЕ.

волосы Express Hair 
40 см - 4 600 р.

волосы на клипсе натуральные, 
55 см - 6 162 р.

волосы на ленте натуральные, 
55 см, 40 лент - 10 723 р.

1. шампунь-активатор 
роста волос OTIUM Unique, 
250 мл  - 420 р.

2. Тоник-активатор роста волос 
OTIUM Unique, 100 мл  - 605 р.

3. Энергетический лосьон для 
женщин BIO+, 150 мл - 870 р.

5. ПРОЦЕДУРЫ. Салонный 
уход – это мощный заряд для 
волос. Его невозможно сделать 
самостоятельно. Например, ме-
зотерапию – инъекции коктейля 
из витаминов и минералов в кожу 
головы – должен проводить 
только специалист. Помимо это-
го есть «шоковый» дарсонваль, 
который стимулирует луковицы 
легкими ударами тока, термоса-
уны, кератиновое восстановле-
ние, лечение с помощью озона и 
всевозможные спа-уходы. 
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*Указанные цены розничные. Для 
салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети 
магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

*Время проведения указано только на март. 

ДНИ КРАСОТЫ 
В МАРТЕ

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТь ПОДОБРАТь 
ПРОФЕССИОНАЛьНыЙ УХОД И ПОЛУЧИТь 

РЕКОМЕНДАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА!

ДЕНЬ КРАСОТЫ ESTEL

ДЕНЬ КРАСОТЫ CUTRIN

ДЕНЬ КРАСОТЫ LOREAL

КАЖдый МЕСяЦ в МАГАзИНАх «КОСМЕТИК’PRO» И «БИgOODИ+» ПРОхОдяТ 
дНИ, ПОСвящёННыЕ РАзлИЧНыМ БРЕНдАМ ПРОфЕССИОНАлЬНОй КОСМЕТИ-
КИ. ОБыЧНО в ЭТОТ дЕНЬ в МАГАзИНЕ ПРИСУТСТвУЕТ ТЕхНОлОГ, КОТОРый 
ОТвЕЧАЕТ НА вОПРОСы ПОКУПАТЕлЕй, РЕКОМЕНдУЕТ СРЕдСТвА ПО УхОдУ зА 
вОлОСАМИ И ПРОдУКТы для УКлАдКИ.

20 МАРТА во всех магазинах 
«Косметик’PRO» и «Биgoodи+» скидка 20% 
на всю продукцию ESTEL! Технологи будут 
присутствовать в следующих магазинах:

ул.Сони Кривой, 28 с 16.00 до 19.00

ул. Гагарина, 21 с 15.00 до 19.00

ул. Бр. Кашириных, 133 с 16.00 до 19.00

г. Копейск,
ТРК «Слава», пр.Славы,8

с 16.00 до 20.00

ул.Сони Кривой, 28 24 марта
с 14.00 до 19.00

ул. Гагарина, 21 25 марта
с 14.00 до 19.00

ул. Бр. Кашириных, 133 16 марта
с 14.00 до 19.00

«Бигуди+»,
ул. Воровского, 6

25 марта
с 14.00 до 19.00

ул.Сони Кривой, 28 17 марта с 10.00
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ПРЕзЕНТАЦИя ALPHA 
HOMME CARBON TURBO

FASHION SHOW 
«12 НЕВЕСТ»

хОЧУ БЫТЬ МОДЕЛЬЮ!

9 ФЕВРАЛЯ в УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ «КОСМЕТИК-ПРО» СО-
СТОялСя ТЕСТ-дРАйв МУЖСКОГО СЕРвИСА ALPHA 
HOMME CARBOn TURBO.

Несмотря на тридцатиградусный мороз, аудитория учебного центра 
была полна гостей. Мастера салонов красоты собрались протестировать 
новый продукт от ESTEL – ALPHA HOMME CARBON TURBO. Простран-
ство учебного центра напоминало гоночную трассу. Вокруг атрибуты 
«Формулы-1», шум мотора, на большом экране кадры из самых известных 
гонок и энергичная музыка из фильмов о гонках. Презентация началась 
с тест-драйва: технологи ESTEL выбрали добровольцев из зала. Сначала 
нанесли участникам на голову массаж-гель, затем – турбо-шампунь. Чёр-
ный, как жидкий карбон, шампунь совсем не окрашивает волосы. Охлаж-
дающий на грани экстрима гель-массаж заражает энергией. Вся проце-
дура заняла чуть больше 6 минут. Мужчины признались, что ощущения 
от ALPHA HOMME CARBON TURBO очень необычные: мощный заряд 
бодрости и свежести! 

Это был отличный вечер: за несколько часов все получили мощную под-
зарядку! И поняли каким должен быть сервис для мужчин: не нужно ничего 
усложнять.  ALPHA HOMME CARBON TURBO. Один гель. Один шампунь.

12 команд лучших спе-
циалистов в свадебной сфере 
Челябинска и области! 12 Fashion 
образов невест из разных ска-
зок. Масштабное театрализо-
ванное представление. Уже во 
второй раз в Челябинске про-
шло модное шоу «12 невест». в 
шоу участвовала преподаватель 
Учебного центра, стилист по при-
чёскам Ульяна Никитина. вместе 
со своей командой она создава-
ла образ невесты-Малифисенты. 

Стать красивой и уверенной в себе. Расправить плечи и научиться красиво ходить по подиуму. Наконец, 
полюбить себя – никогда не поздно! Телеканал СТС-Челябинск при поддержке имидж-клуба «Светлана» 
и Учебного центра «Косметик-Про» презентовал новый проект «Хочу быть моделью 35+». Участницами 
стали реальные женщины, которые решились на изменения: макияжа, причёски, гардероба. Мастера 
Учебного центра «Косметик-Про» преображали героинь: подбирали стрижку, окрашивали волосы, делали 
укладки, давали советы и рекомендации по уходу за волосами. 14 февраля состоялся финал шоу в кон-
гресс-отеле «Малахит».

Фотограф: Илья Кульпин 
Платье принцессы: Наталья Конышева Магазин 
LOOKomor'e Flamingo одежда из трикотажа 
Визажист: Оксана Борец 
Стилист по прическам: Ульяна Никитина  
Декоратор: Оформление свадеб, 
флористика и декор - Love tree 
Дизайнер украшений: Евгения дементьева 
Модель: Ekaterina Korolenko 

ПОСМОТРЕТЬ выПУСКИ ПРОГРАММы «ХОЧУ БЫТЬ МОДЕЛЬЮ 35+»
МОЖНО НА САЙТЕ ТЕЛЕКАНАЛА СТС-ЧЕЛЯБИНСК:

CTC-CHEL.RU/PROjECTS/KHOCHU-BYT-MOdELYU-35/.
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МАГИя ЗОЛОТА

BEST OF THE BEST

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

НЕ ЗНАЕТЕ, КАКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВОЛОС ВЫБРАТЬ? 
О СВОИХ «ЛЮБИМЧИКАХ» РАССКАЗыВАЮТ ДЕВУшКИ 
ИЗ КОМПАНИИ "ИТАЛКОСМЕТИКА", ПРЕДСТАВЛяЮщЕЙ 
БРЕНДЫ BAREX ITALIANA  И SELECTIVE PROfESSIONAL.

хмарина Мария, 
менеджер региональ-
ного отдела продаж

ищенко алевтина, 
менеджер Московско-

го отдела продаж

– Мне очень нравится аромат линии «Золото 
Марокко»! В повседневной жизни я постоянно 
пользуюсь питательным шампунем из этой линии. 
Это идеальный продукт для моих натуральных не-
окрашенных волос. После него волосы становят-
ся шелковистыми и легко расчесываются. я даже 
не использую кондиционер – мне хватает одного 
шампуня! У меня довольно густые и длинные во-
лосы, сухие на кончиках. Один - два раза в неде-
лю я наношу на волосы питательную маску из этой 
же линии. Она делает волосы более эластичными 
и легкими. Маска очень экономична: даже ма-
ленькой баночки хватает надолго. 

– я очень активный человек и заядлая путеше-
ственница. У меня нет особенных проблем с воло-
сами. Просто хочется, чтобы они были ухоженны-
ми и выглядели, как в рекламе. Главный фактор 
при выборе косметики для меня – состав. Мое 
последнее увлечение – «Средство для интенсив-
ного восстановления поврежденных волос». По 
своему виду средство напоминает нечто среднее 
между маской и бальзамом. В его состав входят 
протеины, кератин и керамиды. Очень приятный 
запах и небольшая упаковка, двести миллили-
тров, удобна в путешествиях! Использую сред-
ство каждый день уже больше месяца, а тюбик до 
сих пор не закончился! Волосы стали объёмнее и 
приятнее на ощупь. 

Шампунь питатель-
ный с маслом арганы 
и маслом семян льна, 
250мл - 1 085 р.

Питательная маска 
с маслом арганы и 
маслом семян льна, 
250мл - 1 472 р.

Средство глубокого восстановления по-
врежденных волос, 200 мл - 785 р.

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

СКИДКА -15%
ВЕСЬ март!
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* Указанные цены розничные. Для салонов 
действуют специальные цены. Акция дей-
ствует в сети магазинов «Косметик’PRO» и 
"БИGOODИ+" и не суммируется с другими 
действующими скидками. Подробности акции 
уточняйте у продавцов-консультантов.

фен DEWAL 
Spectrum ион 
2200W (2насадки) 
03-110 красный
– 2 509 р.

2 100 р.

фен MARK 
SHMIDT 6611
– 3 030 р.

2 210 р.

щипцы-
выпрямители 
MARK SHMIDT 
102 – 2 654 р. 

1 935 р.

СКИДКИ
НА ФЕНы,

ПЛОЙКИ И 
щИПЦы!

СКИДКИ / СКИДКИ / СКИДКИ / СКИДКИ 

дА здРАвСТвУюТ
ПРИЧёСКИ!

щипцы-гофре 
MARK SHMIDT
207 – 2 353 р. 

2 025 р.

щипцы-
выпрямители 
DEWAL Black 
Titanium 03-108 – 
2 969 р.

2 540 р.

Плойка MARK 
SHMIDT для 
волос.501 B,
25 мм – 1 572 р.

1 350 р.

Плойка 
DEWAL Curl Up 
конусная, 19-
32мм – 2 792 р.

2 390 р.

Плойка DEWAL 
TitaniumT Pro 
48W 33мм 03-
33А – 1 489 р.

1 247 р.

чем полезны и для чего созданы крем-
маски – рассказывает ведущий косметолог 
"лаборатории KORA" ирина угнивенко.

1. ЧЕМ КРЕМ-МАСКА 
ОТЛИЧАЕТСя ОТ ОБыЧНОЙ
МАСКИ?

Словосочетание «крем-маска» на упаковке оз-
начает, что маска имеет кремообразную структуру. 
То есть её основа – это эмульсия из воды и масла, 
как в обычном креме. Возможно, что маска не со-
держит в своем составе каолина – белой китайской 
глины. В таком случае она не требует обязатель-
ного смывания. В последнее время такие продукты 
все чаще встречаются на полках косметических 
бутиков. В отличие от сухих масок –  альгинатных, 
глиняных – кремовые маски легко наносятся и 
смываются. Они не требуют дополнительных мани-
пуляций: разведения водой и использования влаж-
ных компрессов.

Важна не форма маски, а ее состав. Напри-
мер, альгинатные маски увлажняют кожу не менее 
эффективно, чем кремовые. Гелевые формы так-
же обладают мощным гидратирующим свойством. 
Форма маски зависит от многих факторов. Напри-
мер, ферменты (папаин, бромелайн) в водной среде 
быстро теряют свою активность, поэтому лучшая 
форма для ферментативных масок-пилингов – су-
хой порошок, который разводится растворителями 
непосредственно перед применением, что гаран-
тирует эффективность процедуры. В любом случае 
стоит внимательно прочитать рекомендации про-
изводителя косметического средства, чтобы ясно 
понимать идею разработки и правила применения.

2. В КАКОМ ВОЗРАСТЕ МОЖНО 
ИСПОЛьЗОВАТь КРЕМ-МАСКИ
И ПОЧЕМУ?

Любые формы масок следует использовать, как 
только в этом возникает необходимость. Напри-
мер, для коррекции проблемной кожи (акне) маски 
назначают уже с 12-13 лет.

ЧТО ТАКОЕ 
КРЕМ-МАСКА

1. Крем-маска для увлажнения с аминокислотами и 
гиалуроновой кислотой New Line, 300мл - 961 р.
2. Крем-маска для жирной и проблемной кожи с 
сульфидными грязями New Line, 300мл - 912 р.
3. Крем-маска для упругости кожи и 
разглаживания морщин с комплексом 
минеральных грязей New Line, 300мл - 990 р.
4. Крем-маска для век с лифтинг-эффектом 
(коррекция морщин) New Line, 300мл - 900 р.

1

2

3

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

?
Косметик’PRO|  выбирай



Косметик’PRO|  статья

27МАРТ_2017

ТОП-10:
САМЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ 
ПЛОЙКИ

СВАДЕБНЫЕ УКЛАДКИ НЕ 
ОБХОДЯТСЯ БЕЗ ПЛОЙКИ. 
ПлОйКА ТвОРИТ С вОлОСАМИ 
ЧУдЕСА, ПРЕвРАщАя Их в 
зАТЕйлИвыЕ лОКОНы. Её лЕГКО 
ИСПОлЬзОвАТЬ в РАБОТЕ И 
дОМА. Мы СОСТАвИлИ РЕйТИНГ 
ПРОдАЖ САМых ПОПУляРНых 
ПлОЕК в «КОСМЕТИК'PRO».

ПлОйКА DEWAL CURL 
UP КОНУСНАя 13-25ММ

ПлОйКА DEWAL 
TITAnIUMT PRO 
03-25А 25ММ

ПлОйКА MARK SHMIDT 
КОНУСНАя 505 Е 13-25 ММ 

ПлОйКА MARK 
SHMIDT 505 в 25 ММ

ПлОйКА DEWAL RED 
TITAnIUM T 03-2025 25ММ 

2 759 Р

1 369 Р

2 520 Р

1 943 Р

1 492 Р

5

1 2

43
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ПлОйКА-фЕН BAByLISS 
BAB2620 32 ММ

2 946 Р
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ПлОйКА BAByLISS 
BAB2173E 25 ММ

ПлОйКА HARIZMA 
CREATIvE vOLUME 10301 

ПлОйКА BAByLISS
ТРОйНАя BAB2269Е

2 978 Р

2 392 Р

5 283 Р

10

ПлОйКА HAIRWAy«вОлНА» 
МИНИ 04004

2 235 Р

7

9

8

*Протестировать плойки можно в зоне демонстрации. Уточняйте информацию у продавцов-
консультантов. Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Данную 

продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

Красота и элегантность
ДЛя сОЗДАНия шЕДЕвРА

ts
ve

tk
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.ru

Каждая модель плоек Mark 
Shmidt имеет турмалиновое 
покрытие рабочей поверхности, 
эргономичную ручку с покрыти-
ем Soft Touch. Плойка оснащена 
PTC-нагревателем последнего 
поколения (представляет собой 
позитронный нагревательный 
элемент в алюминиевом про-
филе), который обеспечивает 
легкость устройства, быстрый 
равномерный нагрев и очень 
продолжительный срок службы.

Удобство работы гарантирует 
прочный профессиональ-
ный шнур питания длиной 3 
метра, вращающийся на 360°. 
Электронное управление 
дает сверхточный контроль 
над поддержанием заданной 
температуры и позволяет 
воплотить все ваши идеи в 
непревзойденный результат! 
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АдРЕСА магазинов
ГОЛОВНОЙ ОФИС, отдел продаж:
ул. Агалакова, 34 (вход со двора)
9.00-18.00 (будни), 10.00-13.00 (сб.), вс.-вых.
200-444-8, 8-950-737-88-33,
8-909-744-50-04; 
МАГАЗИН «Косметик’PRO» 
Агалакова, 34, тел: 200-444-9
www.kosmetikpro.ru, www.estelchel.ru
мы Вконтакте: vk.com/kosmetikpro

КОСМЕТИК’PRO 
ЧЕЛЯБИНСК, код +7(351)
ул. Сони Кривой, 28
9.00 - 20.00
тел.: 265-14-33,  266-48-71
ул. Энтузиастов, 7
10.00 - 20.00, 10.00 - 18.00 (вых)
тел.: 265-46-20
трК «КУБа» 2 этаж, ул. Цвилинга, 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.: 750-38-36
Гипермаркет «молния», ул. Бр. Кашириных, 133
10.00 - 21.00
тел.: 750-29-23
трК «Северо-Западный», 1 эт., пр. Победы, 348а
10.00 - 21.00
тел.: 281-70-33
тК Кольцо, ул. Дарвина, 18
10.00 - 21.00
тел.: 750-28-54
тК «Проспект»
ул. Краснопольский пр., 17/1
10.00 - 21.00
тел.: 750-57-11
трЦ Фокус, 3 этаж, ул. молдавская, 16
10.00 - 22.00
тел.: 750-57-80
ул. молодогвардейцев, 60
10.00 - 20.00, 10.00 - 19.00 (вых)
тел.: 247-86-63
ул. Черкасская, 23, («Лента»)
10.00-21.00
тел.: 750-57-36
трК алмаз, Копейское шоссе, 64 («Лента»)
10.00 -21.00
тел.: 750-57-53

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

КОПЕЙСК
трК «Слава» 1этаж, пр.Славы, 8
10.00 - 21.00
тел.: 8-908-58-45-018

МИАСС
трК «Слон» 1этаж, ул. автозаводцев, 65
10.00 - 22.00
тел.: 8-951-11-26-652
ул. Победы, 13 (офис-склад)
10.00 - 18.00 (будни)
тел.: 8-912-79-10-382

МАГНИТОГОРСК
тГ Весна 1 этаж, ул. Карла маркса, 99
10.00 - 21.00
тел.: 8-951-807-64-78
ул. Ленина, 58
10.00 - 20.00, 10.00 - 19.00 (вых)
тел.: +7 (3519) 279-090

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, 10-18.00 (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

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 - 22.00, 9.00 - 19.00 (сб.), 
10.00 - 18.00 (вс.)
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
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ROMANTIC:
СВАДЕБНЫЕ
ПРИЧЁСКИ

ТОП-10: САМЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ 
ПЛОЙКИ

НОВИНКА!
Rf-ЛИФТИНГ 
(БЕзОПЕРАЦИОННый лИфТИНГ)

Позволяет помолодеть на 5 лет!
⊲ Выраженный лифтинговый эффект
⊲ Глубокое омоложение и 
улучшение структуры кожи
⊲ Разглаживание морщин
⊲ Исправление «второго подбородка»
⊲ Сокращение подкожно-жировых 
отложений на лице и теле
⊲ Избавление от лишних киллограммов
⊲ Антицеллюлитный эффект
⊲ Борьба с растяжками, 
рубцами, постакне

Курс для лица: 5-8 сеансов 
Курс для тела: от 8 сеансов
Цена 1 процедуры для 
лица – 1500 рублей
Цена 1 процедуры по телу:
живот – 1300 руб.
ягодицы и задняя поврехность 
бёдер – 2900 руб.

ул. Гагарина, 21, тел. 8(351)256-60-04

Прическа: Ульяна Никитина
Макияж: Виктория Бородина
Фотограф: Ксения Фёдорова
Модель: Ольга 
Стиль: Елена Сучкова, @caramelka.27
Одежда: Loft28 Concept store, @loft28
Букет: студия флористики By Pavlova
Елена шакирова - свадебный
организатор



КУПЛю 
ДВА ПРОДУКТА...

...ПОЛУЧИШь
ТРЕТИй 

В ПОДАРОК!

* Скидка действует на аналогичный товар. Полный перечень аналогичных товаров 
спрашивайте у продавцов-консультантов. Акция не суммируется с другими 
действующими скидками. Скидка действует на товар по наименьшей цене.

весна! аКции! подарКи!

НА ТРЕТий ПРОДУКТ


