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базовые курсы (с нуля)

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

Январь 
2020

 КОЛОРИСТИКА от А до Я 15 000 р.

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

Оксана
Захарова – 
парикмахер- 
модельер, 
технический экс-
перт по оценке 
квалификации

Курс 16,17, 
23,24,30 
ноября, 1 
декабря

ОСНОВЫ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ 8 000 р.

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

Мария
Роднова –
парикмахер-
модельер

Курс
7,8,14, 

15,21,22 
декабря

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ 8 000 р.

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

Екатерина 
Гончарова –
парикмахер-мо-
дельер, ученица 
Георгия Кот

Март 2020 Мастер-класс «NEW» 5 000 р.

Самые актуальные прически сезонов осень 2019 – зима 2020. 1 день. Показ 5-ти причесок, украшений для волос ручной работы. 
2 день. Отработка 2-х причесок. Возможно посещение только первого дня (показ). Стоимость 1 дня – 3000 рублей.

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

Преимущества обучения: короткий срок – всего 1,5 месяца, много практических часов обучения, рассрочка оплаты, группа выходного дня.
В программе: Санитария и гигиена. Гигиенические виды маникюра: классический (обрезной) маникюр, европейский маникюр; декоративное по-
крытие ногтей лаком и гель-лаком; салонные скоростные дизайны. Гигиенический педикюр: классический (обрезной) педикюр. Учебная практика. 
При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена выдается Свидетельство установленного образца.
Расписание: сб., вс. с 11.00 до 17.00. Срок обучения: 1,5 месяца. Начало обучения: ближайшая группа – 9 ноября 2019 г, следующая 
– 18 января 2020 г.

Татьяна
Фомич –
мастер мани-
кюра

20-21 
ноября

5-6
декабря

с 11.00

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР 5 000 р.

Теория: техника выполнения комбинированного маникюра (аппарат, ножницы), «идеальных бликов», покрытия гель-
лаком под кутикулу. Практика: выполнение комбинированного маникюра, выравнивание ногтевой пластины, создание 
«идеальных бликов», покрытие гель-лаком под кутикулу.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

СТАЖИРОВКА В КОСМЕТИК-ПРО

Курс профессиональной подготовки «ПАРИКМАХЕР» (с нуля) 40 000 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, затемне-
ние, работа с сединой, мелирование). Прически. Перманентная завивка (классика и био). Салонные уходы. Учебная практика. Производственная 
практика. При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена выдается Свидетельство установленного образца. Для зачисле-
ния необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 086у. Начало обучения по набору 
группы. Дневная группа. Расписание: ср., чт., пт. с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 5 месяцев. Начало обучения 29 января 2020 г. 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: 19 ноября 2019 г.

СТАЖИРОВКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ под руководством опытного преподавателя

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

базовые курсы (с нуля)
НОГТЕВОЙ СЕРВИС

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

22 ноября НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
холодное (ленточное) наращивание, горячее (капсульное) наращивание

3 000 р.

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

Ульяна
Никитина – 
парикмахер-
модельер,
призер всерос-
сийских
и междуна-
родных
конкурсов,
технолог Salon
Royal Hair

По набору 
группы

ПРИЧЕСКИ ДЛЯ СЕБЯ 2 000 р.

Повседневные, коктейльные. Создание различный текстур. Оформление укладки и прически. Применение стайлинговых 
средств. Практика (на себе): создание повседневной укладки, коктейльной прически.

Дата по 
согласова-

нию

Индивидуальный курс ПО ПРИЧЕСКАМ 5 000 р.
за 1 день

Темы занятий и даты согласовываются индивидуально, исходя из ваших пожеланий.

По запросу!
Индиви-

дуальное 
занятие 

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

5 000 р.

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

базовые курсы (с нуля)
ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО И КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Виктория 
Бородина 
– визажист-
стилист
Елена 
Синицына 
– технолог-
эксперт ESTEL, 
тренер НСЕ

15 ноября BEAUTY-ЗАВТРАК 500 р.

Это уникальное закрытое мероприятие, на котором вас ждут лучшие спикеры, знающие все о красоте и здоровье 
лица. Здесь мы обсудим все секреты, узнаем много нового и устроим настоящий девичник. БЛОК 1. Демакияж. Гра-
мотное очищение лица утром и вечером. Индивидуальный подбор программы очищения. Делимся секретами. Строение 
кожи. Базовые знания, которые будут полезны каждой девушке. Уход для лица. Разбираем процедуры для домашнего 
ухода, исходя из индивидуальных потребностей. Теория и дегустация ухода для лица GENEVIE от ESTEL. БЛОК 2. Разбор 
косметички. Макияж за 5 минут. Как быстро собраться на свидание. Как сделать образ сексуальным и игривым. Делаем 
NUDE. Правильная коррекция бровей. Брови – 50% завершенного макияжа. Почему они так важны и как способны из-
менить ваше лицо. Практика.

Виктория 
Бородина –
визажист-
стилист

7 декабря
с 12.00

ИСКУССТВО БЫТЬ КРАСИВОЙ 2 000 р.

Что нужно знать (основные моменты)? Как сделать быстро и красиво? Как сохранить мэйк? Какие основные продукты? 
Секреты идеального NUDE. Выразительный дневной макияж. Как быстро собраться на свидание (экспресс-варианты 
вечернего макияжа). Отработка на себе.



Программа повышения квалификации «ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ»
(ПАРИКМАХЕР-МОДЕЛЬЕР)

30 000 р.
рассрочка

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 (6 дней). Выпол-
нение химической завивки волос с использованием инновационных препаратов и технологий (2 дня). Сложное окрашивание волос (4 дня). 
Выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением украшений и постижерных изделий. Изготовление постижерных 
изделий из натуральных и искусственных волос различными способами (6 дней). Наращивание волос (1 день).Выдается Свидетельство уста-
новленного образца. Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, личная 
медицинская книжка. Начало обучения: февраль 2020 г. Расписание: пн., вт. с 10.00 до 16.00.

повышение квалификации
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Мария
Роднова –
технолог-
эксперт ESTEL, 
тренер НСЕ

26 ноября INTENSE. ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ 1 500 р.

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

Оксана 
Захарова – 
парикмахер- 
модельер, 
технический 
эксперт 
по оценке 
квалификации

12 ноября СЕКРЕТЫ БЕЗУПРЕЧНОЙ СТРИЖКИ «ПЛОЩАДКА» 3 000 р.

Мастер-класс: Нюансы стрижки. Геометрия в стрижке. Инструменты. Техника стрижки. Особенности укладки. Показ 2-х 
стрижек и укладок на разную структуру и длину волос. Практика: отработка на 1-й модели. 

10 декабря СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОЙ ТУШЕВКИ. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 3 000 р.

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

Ольга
Юськаева –
парикмахер-
модельер

16 декабря ГРАДУИРОВАННОЕ КАРЕ 2 000 р.

Виды градуировки. Выбор длины стрижки. Степени градуировки. Углы проекции, контрольная прядь, распределение 
волос. Техники выполнения: градуированное каре, с удлинением. Разбор схем. Показ градуированного каре. Отработка 
на модели. 

Евгения
Томилова – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

11 ноября ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО 3 000 р.

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

18-19 
ноября

ИДЕАЛЬНАЯ РАСТЯЖКА ЦВЕТА 5 000 р.

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

Любовь 
Осипова –
технолог-
эксперт ESTEL, 
тренер НСЕ

25 ноября RICH COLOR 3 000 р.

Многомерные, дорогие, сияющие техники окрашивания. Современные Beauty Trends 2020 г. Три топовых техники окра-
шивания для самых модных и продвинутых мастеров и их клиентов. Из блонд-оттенков в растяжку цвета. Мультитональ-
ное окрашивание. Новый взгляд на мелирование. Техника для клиентов, которые любят быть разными каждый день. 
Практическая отработка на моделях. 

Ирина
Голубка – 
технолог-
эксперт
ESTEL, тренер 
НСЕ

26 ноября 5 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ЦВЕТУ 3 000 р.

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

Марьяна 
Гриненко –
парикмахер-
модельер

4-5
декабря

«ШИММЕРНОЕ» ОКРАШИВАНИЕ 5 000 р.

"Шиммерное" окрашивание придает волосам блестящий вид и дарит возможность при разном освещении менять цвет. Го-
товые схемы окрашивания для получения идеального результата (техника, не требующая коррекции до 6 месяцев; сокра-
щение времени работы в два раза; готовые формулы для получения «шиммерного» эффекта в окрашивании). 1  день. Показ 
окрашивания на блондинке и брюнетке. 2 день. Отработка. Возможно посещение только первого дня – 3000 рублей.

Андрей
Пулин
(г. Санкт-Петербург) 

– арт-директор 
ESTEL

4-5
декабря

АКТУАЛЬНЫЕ САЛОННЫЕ ПРИЧЕСКИ 12 000 р.

Коктейльные и повседневные причёски. Современные лёгкие укладки. Различные методы накрутки и текстурирования 
волос, плетения, горячие волны, комбинированные формы. Выполнение базовых и сложных форм причесок. Демонстра-
ция модных тенденций в прическах из длинных волос. Практическая отработка навыков работы с длинными волосами.
Каждый день включает в себя демонстрацию и практическую отработку на манекене и моделях.
Андрей Пулин – модельер международного класса, аккредитованный специалист Академии парикмахерского ма-
стерства SAINT LOUIS (Париж), преподаватель Академии и Школы ESTEL.
Билет на показ новой коллекции 3 декабря В ПОДАРОК!

Ульяна
Никитина – 
парикмахер 
модельер, 
призер 
всероссийских и 
международных 
конкурсов

10
декабря

RED CURPET. Прически и укладки мировых селебрити 3 000 р.

Ульяна Никитина прошла повышение квалификации у стилистов Ким Кардашьян, Джей Ло и Леди Гаги и спешит по-
делиться новыми знаниями с вами! Все последние новинки парикмахерского искусства, 5 разных сногсшибательных 
образов, секретные антигравитационные техники, создание долговременного влажного эффекта, а также долговре-
менных укладок.

Надежда 
Рыжкова – 
парикмахер 
модельер, 
призер 
всероссийских и 
международных 
конкурсов

17
декабря

БЫСТРЫЕ ПРИЧЕСКИ 3 000 р.

Способы подготовки волос для чистых и прочных экспресс-причесок. Разбор стайлинга. Показ 3-х работ на разную 
длину. Отработка 2-х причесок.

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

19 ноября
с 12.00

МАСТЕР-БРОВИСТ 3 000 р.

Современный подход к оформлению бровей. Инструменты, средства (косметика). Психология общения с клиентом и про-
фессиональная 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 бро-
вей и черт лица. Классическое окрашивание бровей перманентным красителем и окрашивание в технике «омбре». Ис-
правление неудачной коррекции. Стоимость услуги. Рекомендации по рекламе. Практическая отработка: на 2-х моделях.

Ксения 
Малахова 
– мастер по 
наращиванию 
ресниц

18 ноября
25 ноября
9 декабря

ТЕХНИКИ КЛАССИЧЕСКОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ 3 000 р.

Базовый семинар по наращиванию ресниц. Введение в профессию. Анатомия. Ресницы (изгибы, толщина, длина). Клей. 
Формы глаз. Подбор ресниц и эффекты наращивания. Коррекция формы глаз. Техники наращивания. Рядность, отступ, 
склейки, правильная постановка, набор клея. Санитарно-гигиенические правила. Этапы работы с клиентом. Способы на-
работки клиентской базы, ценообразование. Техники классического наращивания. Техника снятия наращенных ресниц. 
Рекомендации по уходу. Практика на модели.

Ольга
Мишина – 
технолог 
Depiltouch

12 ноября
с 11.00

МАСТЕР-КЛАСС ПО ШУГАРИНГУ И ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ БЕСПЛАТНО

Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квалификации, преимущества 
продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка мастера. Правильный выбор 
тактики для снижения времени и себестоимости процедуры в зависимости от длины и качества волос, состояния кожи, 
объема работы и даже пола клиента. Мастер-класс по депиляции шугарингом и воском (в различных техниках): области 
голени и подмышек. В подарок: купон на скидку -10% на базовый практический семинар по шугарингу и на базовый 
практический семинар по восковой депиляции.

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

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

8 ноября
10 декабря

МАСТЕР ПО ШУГАРИНГУ (базовый уровень) 3 000 р.

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

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

По набору 
группы

ЛИФТИНГ-МАКИЯЖ (для себя) 2 000 р.

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 возрастном макияже. Основные ошибки. Индивидуальные рекомендации визажиста.

28 ноября
с 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ 3 000 р.

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

29 ноября
с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1 500 р.

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

ВСЕ СЕМИНАРы КУРСОВ BASIc И PROfESSIONAL
(8 СЕМИНАРОВ)

4000 Р. 1500 Р.

2 500 Р.ВЫГОДА

РАСПИСАНИЕ
СЕМИНАРОВ ESTEL PROFESSIONAL

ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА:
DE LUXE И ESSEX ESTEL PROFESSIONAL

9 ДЕКАБРЯ МАРИЯ РОДНОВА

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС: 
NEWTONE THERMOKERATIN. 

THALASSO THERAPy. 
СHOcOLATIER. ЭКРАНИРОВАНИЕ 
Q3. BEAUTEx. ЛАМИНИРОВАНИЕ 

INEO-cRySTAL + NEW!

ЦВЕТНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ

18 НОЯБРЯ
ЕЛЕНА СИНИЦыНА

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: БЛОНД

11 НОЯБРЯ 
ЕЛЕНА СИНИЦыНА

16 ДЕКАБРЯ С 14:30
МАРИЯ РОДНОВА

 УПРАВЛЕНИЕ 
ЦВЕТОМ: СЕДИНА

16 ДЕКАБРЯ 
МАРИЯ РОДНОВА

МИР ВОЗМОЖНОСТИ 
ЗАВИВКИ ВОЛОС: WAVEX, 

NIAgARA, FRISAgE HCE

12 НОЯБРЯ 
МАРИЯ РОДНОВА

МАСТЕР HAUTE 
COUTURE ESTEL

КРАСКА ОСНОВНАЯ 
ПАЛИТРА + СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

СЕРИИ + УХОД

25 НОЯБРЯ 
ЕЛЕНА СИНИЦыНА

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС LISSAgE. 
СЕРИИ ДОМАШНЕГО УХОДА.

9 ДЕКАБРЯ
ЛЮБОВь ОСИПОВА

ESTELLER
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

26 НОЯБРЯ 
ЕВГЕНИЯ ТОМИЛОВА

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

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

КАЖДЫЙ 
СЕМИНАР 500 Р.

СТОИМОСТЬ 1 СЕМИНАРА: 500 РУБЛЕЙ.
СТОИМОСТЬ 8 СЕМИНАРОВ ПО АБОНЕМЕНТУ:

1500 РУБЛЕЙ (МЕНЕЕ 200 РУБЛЕЙ ЗА СЕМИНАР)

повышение квалификации
ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ксения 
Малахова –
мастер по 
наращиванию 
ресниц

3 декабря ОБЪЕМНЫЕ ТЕХНИКИ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ 3 000 р.

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

Виктория 
Бородина –
визажист, 
большой опыт 
работы в фото и 
видеосъемках, 
рекламных 
роликах, 
финалист и 
победитель EVA 
2018 и 2019

8 ноября КОММЕРЧЕСКИЙ МАКИЯЖ 3 000 р.

Повышение квалификации визажистов. Теория: особенности коммерческого макияжа (психология общения с клиентом); 
разновидности и тренды (стрелки, техника смоки, макияж губ); гармония черт лица и макияжа; создание целостного образа 
и его специфика. Демонстрация на модели. Практика: отработка 2-х макияжей с трансформацией. 
Посещение мастер-класса без отработки 1500 рублей.

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

29 ноября
с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1 500 р.

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

Ольга
Мишина – 
технолог 
Depiltouch

7 ноября КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕХНИКИ ДЕПИЛЯЦИИ ЗОНЫ БИКИНИ 3 000 р.

Повышение квалификации мастеров шугаринга. Протокол процедуры. Оценка состояния волосяного покрова зоны би-
кини. 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. Ценообра-
зование. Отработка на модели.

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

Дата
по согла-
сованию

Индивидуальное занятие по прическам «АВАНГАРД» 10 000 р.

Как правильно «склеить» волосы, сделать срез. Работа в технике «ткань». Построение формы. Секреты профессионала.
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ДАРЬЯ ЗАБОЛОТСКИХ, астролог:
– Гороскоп – это прекрасная штука. И, наверное, забавно осознавать, 
что 7,5 миллиардов населения Земли делятся на 12 видов, и все Тель-
цы, как один, должны именно сегодня пойти на свидание, а Львы – по-
лучить предложение мечты. Я предлагаю совершенно новое видение 
гороскопа. В чём суть? Мы не просто верим несбыточным строчкам 
гороскопа, а начинаем творить свою жизнь сами. Вводите привычки, 
которые будут полезны именно вашему знаку зодиака. Они разожгут 
ваше внутреннее солнце, сделают вас более успешными, счастливы-
ми и удачливыми во всех областях. 

Все эти привычки изменят вашу жизнь к лучшему и наполнят
её счастьем и энергией, которой так порой не хватает.
Станьте автором своего счастья!

daria_zabolotskih

BEAUTY-ГОРОСКОП

Овен
Эта история про огонь и страсть. 
Вводите привычки, которые вы-
делят вас из толпы. И обяза-
тельно красный цвет во всём: 
от  маникюра и оттенка волос 
до  аксессуаров.

РаК
Вы знаете людей, которые любят 
занятия по дому? Знакомьтесь – 
Раки! И если вы ещё не в банде 
этих домоседов, то срочно на-
чинайте. Дом – ваше место силы. 
Все beauty-процедуры  также 
лучше делать в границах вашего 
дома.

веСы
Найдите интернет-ресурс, где 
выкладывают анонсы о всех свет-
ских мероприятиях и включите 
напоминание о каждом. Театры, 
музеи, выставки, обучения и 
профессиональные тусовки – это 
ваше место силы. А ещё лучше – 
в компании хороших друзей! 

КОзеРОГ
Если ваша подруга Козерог – по-
дарите ей самый большой еже-
дневник, который найдёте. Эти 
люди просто обязаны жить в жест-
ком тайминге и держать в голове  
точный план завоевания мира. 
Распишите в планере все свои 
процедуры красоты и детально 
обозначьте план действий.

Телец
Очень важна статика, даже в 
спорте. Введите в свой ежеднев-
ный спорт-рацион йогу или план-
ку. И почаще ходите на шопинг, 
тогда ваш внутренний эстет будет 
счастлив. Обязательны любые 
курсы о красоте: маникюре, маки-
яже, прическах.

лев
Хотите порадовать Льва? Сде-
лайте с ним парочку фото и потом 
отметьте его в соцсетях. Просто? 
Да! А самим Львам не стоит забы-
вать про цвет: будьте яркими, об-
новите окрашивание и сделайте 
необычный маникюр. Вы должны 
быть заметными.

СКОРПиОн
Это экстремал! И даже если вы 
милая девушка в розовом, то 
рано или поздно в вас проснётся 
зверь и захочется тату, экстрима 
и сумасшествия. Начните с менее 
кардинальных изменений: нового 
цвета волос или стрижки.

вОдОлей
Об этом знаке ходят легенды. Во-
долеи действительно неугомон-
ные и непонятные. Но это их суть! 
Изучайте все современные от-
крытия: трендовые техники окра-
шивания и новинки в индустрии 
красоты. Станьте beauty-гуру.

Близнецы
Вы любите общение? Если нет, то 
срочно ищите людей, кто в вас 
эту любовь разбудит! Спорт – с 
друзьями. Игры – с друзьями. 
Учёба – с друзьями. Если плани-
руете обучение – берите с собой 
всех знакомых. И вам комфор-
тнее и друзьям познавательно.

дева
Большего любителя spa-
процедур, массажей и прочих 
уходов за телом сложно встре-
тить. Маски, кремы, косметика 
для волос – ваша зарядка для 
внутренней батарейки.

СТРелец
Вы ещё не смотрите сериалы 
на английском языке? Пора на-
чинать – это ваш толчок вперёд! 
Занимайтесь саморазвитием, по-
строением стратегий (шахматы и 
подобные игры) и пробуйте себя 
в beauty-индустрии.

РыБы
Самый эмоциональный и твор-
ческий знак. Всё, что связано 
с искусством, и даже просто 
созерцание прекрасного – все 
это наполнит Рыб энергией. Если 
говорить о beauty-индустрии – то 
более творческого человека с 
таким тонким чувством прекрас-
ного не найти. 
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

КРАСОТА – СТРАШНАЯ СИЛА
MAGIC LIMITED EDITION

НОВИНКИ

BABAYAGA – ПО РЕЦЕПТАМ ВОЛШЕБНОГО 
ЛЕСА ДЛЯ НЕЗЕМНОЙ КРАСОТЫ

KIKIMORA – СОЗДАНА ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ВСЕ ЗЛЮЧКИ-КОЛЮЧКИ АХНУЛИ

Восстанавливающий ягодный 
шампунь BABAYAGA BY ESTEL, 
250/1000 мл    470/900 р.

Помогает избавиться от 
негативных чар: сухости, 
слабости и ломкости волос. Кожа 
головы и волосяные фолликулы 
получают ягодную подпитку. 
Теперь никакого выпадения, 
только рост. Коса до пояса – уже 
не миф.

Молочный блеск-шампунь 
VEDMA BY ESTEL, 250/1000 мл  
470/900 р.

Нежно воздействует на волосы, 
словно молочная пенка. 
Ухаживает за кутикулой, делая 
полотно притягательно гладким 
и блестящим. 

Ультраувлажняющий торфяной 
шампунь KIKIMORA BY ESTEL, 
250/1000 мл    470/900 р.

Ныряй с головой в 
непревзойдённую заботушку. 
Микроэлементы и липиды 
увлажняют все слои волоса, 
выравнивают структуру, ускоряют 
рост прядей и способствуют 
восстановлению кожи головы.

Восстанавливающая ягодная 
маска BABAYAGA BY ESTEL,
200 мл    470 р.

Ох, ягодная маска, что она 
вытворяет с волосами! 
Восстанавливает, укрепляет, 
питает, тонизирует… Активные 
компоненты, как в хороводе, 
поддерживают друг друга и 
действуют сообща. 

Молочная блеск-маска VEDMA 
BY ESTEL, 200 мл    470 р.

Шикарные волосы – ловушка 
для царевича. Насыщенная 
формула блеск-маски творит 
чудеса: дарит прядям плотность, 
прочность, силу, гладкость и 
интенсивный блеск. 

Ультраувлажняющая торфяная 
маска KIKIMORA BY ESTEL,
200 мл    470 р.

Это нечто. Суперинтенсив: 
увлажнение + питание, 
восстановление структуры 
волос, защита от статического 
электричества, ускорение роста. 
Мечта об эластичных, мягких и 
послушных волосах исполнится, 
как по щучьему велению.

КРАСИВУЮ ЖЕНЩИНУ ЛЕГКО ЗАСТАВИТЬ СДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТО ЕЙ ХОЧЕТСЯ.
Красота – колдовская сила, которая исполняет все желания и капризы. Так что же мы 
сидим? Золотую рыбку – на сковородку. Джинна – в прозрачную лампу, чтобы светил 
и  наводил уют. А цветику-семицветику самое место в вазе. Мы сами себе волшебницы 
и умеем исполнять желания.
Просто реши, кто ты сегодня…BABAYAGA ● KIKIMORA ● VEDMA

Спрей-термозащита BABAYAGA 
BY ESTEL, 200 мл    470 р.

Чёрная кошка, разбитое 
зеркало, пустые вёдра – всё это 
ерунда. Фен, плойка, утюжок 
– вот от чего нужна реальная
защита. Спрей с бессмертником 
сведёт к минимуму негативное 
воздействие высоких 
температур и усилит волосы 
изнутри.

Масляный эликсир VEDMA BY 
ESTEL, 50 мл    430 р.

Компоненты масляного 
эликсира, соединяясь в 
алхимическую формулу, 
превращают волосы в 
настоящее золото. Интенсивное 
питание, безупречная гладкость, 
чарующий блеск. 

Разглаживающий торфяной 
крем-филлер KIKIMORA BY 
ESTEL, 100 мл    430 р.

Гладкость, послушность, 
лёгкое расчёсывание – всё, что 
нужно, чтобы чувствовать себя 
чаровницей. Рекомендовано 
Царевной-лягушкой. 

Восстанавливающий ягодный 
бальзам BABAYAGA BY ESTEL, 
1000 мл    900 р.

Три компонента стоят на страже 
красоты, как три богатыря. 
Восстановление структуры, 
увлажнение, увеличение 
плотности волос. Ну держитесь, 
другие бабки-ёжки!

Молочный блеск-бальзам 
VEDMA BY ESTEL, 1000 мл    
900 р.

Молочные протеины, ягоды 
бузины, красное яблоко. 
Укрепляет структуру, повышает 
прочность каждого волоса, 
наполняет сиянием по всей 
длине. Неудивительно, ведь 
в составе есть настоящее 
молодильное яблочко, богатое 
витаминами и AHA-кислотами.

Ультраувлажняющий торфяной 
бальзам KIKIMORA BY ESTEL, 
1000 мл    900 р.

Формула, построенная на 
природных ингредиентах, 
способствует интенсивному 
и  глубокому увлажнению волос, 
их укреплению, повышению 
упругости, гладкости 
и  эластичности. 

Набор BABAYAGA
BY ESTEL
1 100 р.

• Шампунь, 250 мл
• Маска, 200 мл
• Термозащитный
спрей, 200 мл

Набор KIKIMORA
BY ESTEL 
1 100 р.

• Шампунь, 250 мл
• Маска, 200 мл
• Разглаживающий 
крем-филлер, 100 мл

Набор VEDMA
BY ESTEL 
1 100 р.

• Шампунь, 250 мл
• Маска, 200 мл
• Масло-эликсир, 50 мл

VEDMA – СОЗДАНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ 
И ВОРОЖИТЬ НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ
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ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ КОЖИ РУК: ПРОДУКТы 

С НЕЖНыМИ ТЕКСТУРАМИ, ПРИЯТНыМИ 

АРОМАТАМИ И ЭФФЕКТИВНыМИ 

ФОРМУЛАМИ. МУЗА – В ВАШИХ РУКАХ!

БОЛЬШОЙ ФОРМАТ
ДЛЯ ДОМА,
А МАЛЕНЬКИЙ 
УДОБНО НОСИТЬ 
С СОБОЙ.

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ

БЕРЕЖНАЯ ЗАБОТА

SPA-ПРОЦЕДУРА

Женские руки нуждаются в заботе 
в  любое время года, однако особого 
внимания они требуют именно 
в  осенне-зимний период. Кожа рук 
становится обветренной и сухой, что 
может вызвать трещины, покраснение 
и шелушение. В итоге – неухоженный 
внешний вид и раннее старение кожи. 
Рассказываем, как заботиться о руках 
в домашних условиях с результатом, 
как после салона. 

КУПИ 2 крема для рук
(защитный или увлажняющий на выбор)

по СУПЕРЦЕНЕ!

Стоимость за 2 крема: 340 р. 220 р.

После каждого контакта с водой нужно тщательно вытирать руки полотенцем. Иначе кожа 
может обветриться, что повлечет за собой сухость и трещины. Советуем всегда держать под 
рукой увлажняющий крем M'USE. Он эффективно питает кожу, восстанавливает ее мягкость и 
эластичность. 
А защитить руки от негативных внешних факторов поможет защитный крем. Он создает эффект 
жидкий перчаток и препятствует появлению обезвоженности и шелушения. 

Для интенсивного восстановления кожи рук воспользуйтесь маской. Это настоящая spa-
процедура с эффектом как после салона. Достаточно нанести маску, надеть полиэтиленовые 
перчатки и оставить на 10-15 минут. Результат вас точно удивит! 

Еще одна из важных процедур – отшелушивание 
кожи. Для этого идеально подойдет скраб-крем 
M'USE. Мелкие частицы бережно отшелушивают 
кожу и избавляют ее от загрязнений и 
омертвевших клеток, а также способствуют 
улучшению циркуляции крови. Благодаря 
содержанию крема в составе это средство 
еще  и интенсивно увлажняет, и питает руки. 

Увлажняющий крем для рук
ESTEL M'USE,
100/475 мл  |  170/510 р.

Защитный крем для рук
ESTEL M'USE, 
100/475 мл  |   170/510 р.

Питательная маска для рук ESTEL 
MUSE, 55 г  |   300 р.
• Комплекс 4-x масел ши, какао, миндаля
и подсолнечника обеспечивает интенсивное 
питание и восстановление кожи рук. 
• Увлажняет и придает мягкость, бархатистость,
ухоженный вид. 
• Маска тает от соприкосновения с кожей.

Скраб-крем для рук ESTEL MUSE, 250 мл  |   510 р.

НАНОСИТЕ МАСКИ 
ДЛЯ РУК ДВА РАЗА 
В НЕДЕЛЮ ДЛЯ 
НАИЛУЧШЕГО 
РЕЗУЛЬТАТА. 

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

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

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Количество товара ограничено. 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЛЕР
для восстановления волос ON CARE THERAPY 
Densi-fill treatment 5+5, по 15 мл
2040р.

• Профессиональное средство
мгновенного действия.
• После первого применения
восстанавливает и придает объем 
и плотность чувствительным 
волосам, заполняя их изнутри. 
• Специальная двухкомпонентная 
формула, обогащенная гиалуроновой 
кислотой, морским коллагеном и 
кератиновыми аминокислотами, 
активируется в момент смешивания, 
создавая кремообразную эмульсию, 
в считанные минуты придающую 
локонам заметный объем и 
плотность без их утяжеления.

ШАМПУНЬ-ФИЛЛЕР
«Densi-fill» ON CARE THERAPY,
250 мл, 76427\76512 
998р.

Для поврежденных или тонких волос. 
• Идеально подходит для
восстановления волос с 
эффектом «наполнения». 
• Питает и сохраняет влагу в 
волосах, защищает от внешних 
негативных воздействий. 
• Увеличивает объем и густоту,
придает жизненную силу уставшим, 
ослабленным, поврежденным 
или длинным локонам. 
• Благодаря активным ингредиентам
придает эластичность, создаёт 
эффект здоровых, густых и в то 
же время лёгких волос, хорошо 
поддающихся расчёсыванию. 

СПРЕЙ-ФИЛЛЕР
Densi-fill Fast Foam ON CARE THERAPY,
200 мл, 76428\76728 
980р.

Для поврежденных или тонких волос.
• Создает эффект «наполнения».
• Усиливает и продлевает восстанавлива-
ющее действие других продуктов линии.
• Благодаря активным ингредиентам он
оказывает укрепляющее действие, де-
лает локоны эластичными, создаёт эф-
фект здоровых, густых и в то же время, 
лёгких волос хорошо поддающихся рас-
чёсыванию.
• Отличается простотой применения, бла-
годаря инновационной технологии рас-
пыления его можно использовать в душе.

ВЫБИРАЙ!

Гель-лак Lurex RuNail
(цвета в ассортименте), 5 г 

250р.
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Gentle Emollient
Бессульфатный шампунь 
для всех типов волос

Объём: 400 мл

В состав входят: органические экстракты алтея, гамамелиса и яблока.

- Нежный, смягчающий шампунь увлажняет и питает сухие, поврежденные волосы.
- Рекомендован для ухода после кератинового выпрямления и перманентной завивки.
- Бережно ухаживает за наращенными волосами.
- Укрепляет структуру волоса.
- Тонизирует и смягчает кожу головы.
- Имеет антистатический эффект.
- Продлевает стойкость цвета.
- Подходит для ежедневного применения.

Применение: нанесите шампунь на влажные волосы, помассируйте и смойте.
Рекомендация: после применения шампуня используйте небольшое количество 
маски Smoothing/INTECH для финиш-эффекта.

*Уточнить наличие товара и цены можно у продавцов-консультантов.
Приобретайте данную продукцию в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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КАК ПО МАСЛУ

МАСЛА ДЛЯ ВОЛОС
Идеальное средство для улучшения внешнего вида локонов за счёт восстановления защитного слоя. 

Масла действуют быстро, легко наносятся и не требуют смывания. Но важно не переборщить, в основном 
хватает пары капель на волосы средней длины. Наносите на чистые локоны: сначала на кончики, а потом 
немного по всей длине, избегая корни. Большинство масел обеспечивают защиту от термовоздействия и 
UV-лучей, поэтому отлично подходят для укладки.

ДЛЯ МУЖЧИН
Мужские волосы требует дополнительного ухода порой не меньше, чем женские. Удлиненная мужская 

стрижка или наоборот короткая, сухие и тонкие волосы или сильно жесткие и торчащие – все эти и ряд 
других проблем способно решить масло для волос.  

СОВЕТ:
Используйте питательные маски 1-2 раза в 
неделю в качестве дополнительного ухода. 
Тогда ваши волосы точно смогут противосто-
ять зимним холодам.

УХОД НА ОСНОВЕ МАСЕЛ
Ежедневный уход на основе масел незаменим в осенне-зимнее время, когда волосы особо подвержены 

стрессу из-за холодов и ветра. Именно в этот период локонам необходимо дополнительное питание и защита.

Масло-блеск для волос LUXURY SHINE EHC,
50 мл
650р.
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЦВЕТ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
• Ключевой компонент: масло арганы – редчайшее и одно 
из самых ценных масел в мире, является природным антиок-
сидантом и оказывает на волосы непревзойдённое действие. 
Наполняет локоны роскошным сиянием. 
• Дополненная витамином Е и специальным защитным ком-
плексом формула масла-блеска подарит волосам гладкость, 
мягкость, мгновенное искрящееся сияние и продолжительную 
яркость цвета окрашенных волос. 

Масло для волос и бороды ESTEL ALPHA HOMME, 
50 мл 
450р.
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН
Компоненты: масла камелии и арганы.
• Обеспечивают интенсивное питание, восстановление и 
уплотнение структуры волос, не утежеляя их. 

Шампунь Q3 с комплексом масел, 250 мл 
500р.
Маска Q3 Relax с комплексом масел, 300 мл 
840р.

Компоненты: масла арганы и макадамии.
• Укрепляет и насыщает структуру волос ценными маслами.
• Увеличивает плотность и эластичность, обеспечивает анти-
статический эффект, поддерживает яркость цвета окрашен-
ных волос и придаёт драгоценный блеск.

Масло-уход для светлых волос ESTEL PRIMA BLONDE, 
100 мл 
650р.
КРАСОТА И ЗАЩИТА СВЕТЛЫХ ВОЛОС!
• Ценные масла инка-инчи и витамин Е, гармонично соеди-
ненные в составе продукта, непревзойденно восстанавливают 
волосы. 
• Полезные природные ингредиенты максимально питают и 
увлажняют, придают гладкость, шелковистость и обворожитель-
ный блеск. 
• Идеально подходит для ухода за окрашенными и неокрашен-
ными светлыми волосами.

Масло-гель для бритья ESTEL ALPHA HOMME, 100 мл 
420р.

Компоненты: масло грецкого ореха.
• Смягчает и увлажняет кожу. 
• Не растекается, обеспечивает гладкое скольжение бритвы и 
полный контроль при контурном бритье.
Ежедневное бритье или просто частое использование бритвы 
приводит к сухости кожи лица и раздражению. Чтобы избежать 
таких неприятностей на помощь приходит специальное масло 
для бритья. Оно смягчает кожу лица, обеспечивая невероятно 
гладкое скольжение бритвы. 

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

15

20

26

20

27

с 15.30 до 19.30   
г. Челябинск, ул. Сталеваров, 35
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, ТРЦ «Фокус», 3 этаж, ул. Молдавская, 16
с 15.00 до 19.00 
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 28
с 11.00 до 15.00 
г. Озерск, ТК «Родной», 1 этаж, микрорайон Заозерный, 18 
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, ТК «Кольцо», 1 этаж, ул. Дарвина, 18
с 12.00 до 16.00 
г. Миасс, ТРК «Слон», пр. Автозаводцев, 65
с 15.00 до 19.00 
г. Челябинск, ул. Гагарина, 21
с 16.00 до 20.00   
г. Челябинск, SPAR, Комсомольский пр., 113
с 15.00 до 19.00  
г. Магнитогорск, ТРК «Гостиный двор»,
ул. Карла Маркса, 153

ДНИ
КРАСОТЫ 

ESTEL

ВАС
ЖДУТ:

консультация 
технолога

скидки
на товары ESTEL

28

*Акция действует в указанных магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» в разные дни и не суммируется с другими
действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
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6
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5
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4
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НОЯБРь

* Данную продукцию можно 
приобрести в сети магазинов 

«Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

ЩИПЦЫ
ДЛЯ ВОЛОС
для идеальной
гладкости или текстуры

Преимущества профессиональных 
электроинструментов Mark Shmidt:

■ керамико-турмалиновое покрытие,

■ изумительный блеск волос благодаря встроенному генератору ионов,

■ PTC-нагреватель последнего поколения обеспечивает легкость
устройства, быстрый равномерный нагрев и продолжительный срок 
службы.

■ система защиты от перегрева и автоматическое отключение через
час обеспечат безопасное использование на протяжении всего 
времени эксплуатации,

■ удобство работы гарантирует прочный профессиональный шнур
питания длиной 3 метра, вращающийся на 360˚,

■ все щипцы имеют широкий диапазон рабочей температуры вплоть
до  230˚С,

■ электронное управление дает сверхточный контроль
над поддержанием заданной температуры и позволяет воплотить 
все  ваши идеи.

29
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ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ

Краска для бровей и ресниц 
BONACROM

*Оттенки: коричневый, черный.

Укрепляющее двухфазное масло 
для ногтей MILV, 15 мл

*Ароматы: манго, яблоко.

Щетка массажная 
DEWAL BEAUTY, 

мини с ручкой, цвет 
розово-желтый, 

DBT-04   

Термобрашинг 
DEWAL серия 

«COLOR», 
керамическое 

покрытие, синий, 
44/62 мм 

Пилинг-скраб 
с молочной 
кислотой и 
алантаином
New Line, 300 мл

Тоник
для жирной
и нормальной 
кожи New Line, 
300 мл 

818р.

9 2 7 р .

593р.

6 7 2 р .

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” с 01.11.2019 до 30.11.2019 и не суммируется с другими действующими скидками. Подробности у продавцов-консультантов.

748р.

9 5 2 р .

Легкий мусс 
для объема без 
отдушки CUTRIN 
VIENO, 300 мл 

440р.

4 9 4 р .

Кисть для глаз
и бровей 065 Just, 
скошенная, синтетика 

Кисть для компактной 
пудры 004 Just, ворс 
черной коза 

Укрепитель
5 в 1

«TRIPLE 5» 
MILV, базовое 

и верхнее 
покрытие,

10 мл 

108р.

1 2 0 р .

198р.

2 2 3 р .

443р.

6 5 0 р .

176р.

2 8 0 р .

715р.

9 1 0 р .

Лак для 
прикорневого 

объема сильной 
фиксации 

CUTRIN MUOTO, 
300 мл 

Крем для волос 
питательный с 
замороженной 
морской грязью 
Angel, 500 мл

Спрей для смягчения 
волос Angel, 80 мл 

816р.

9 9 0 р .

341р.

4 5 0 р .

Ножницы Staleks 
CLASSIC ногтевые, 

лезвия 24 мм
SC-61/2 

Шабер
Metzger PU-175  

219р.

2 4 8 р .

442р.

5 2 0 р .

1044р.

1 2 5 2 р .

150р.

1 8 0 р .
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Тушь разделение и объем 
силиконовая Pierre Rene

Mascara Silicone, черная, 10 мл 
938р.

• Утолщает ресницы за счет силиконовой текстуры. 
• Щеточка нового поколения обеспечивает легкое 

и точное нанесение туши, обволакивая каждую 
ресничку. 

ВИЗАЖИСТЫ 
РЕКОМЕНДУЮТ

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

ноябрь

ХИТЫ

*Акция действует в магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» с 01.11.2019 до 30.11.2019
и не суммируется с другими действующими скидками. Количество акционного товара 
ограничено. Подробности и сроки проведения акции у продавцов-консультантов.

ТОВАРЫ МЕСЯЦА ESTEL
ВИЗАЖИСТЫ 
РЕКОМЕНДУЮТ

Детский гигиенический 
бальзам для губ
 ESTEL LITTLE ME, 10 мл 

Детский блеск-бальзам для 
губ ESTEL LITTLE ME, 10 мл

Детский гель для купания 0+ 
ESTEL LITTLE ME, 475 мл

Виталайзер-сыворотка для 
волос LUXURY REPAIR EHC 

Люминайзер-сыворотка для 
волос LUXURY SHINE EHC

Маска для волос LUXURY HAIR 
EHC, 200 мл

Крем перед бритьем 
охлаждающий PRE-SHAVE 
ESTEL ALPHA HOMME PRO, 
250 мл

Крем после бритья 
охлаждающий ESTEL ALPHA 
HOMME PRO, 275 мл 

Спрей-термозащита для 
волос BATISTE EHC,300 мл 

Cпрей для облегчения 
расчесывания волос 
VELVET EHC, 300 мл

Маска-детокс для волос 
ESTEL BEAUTY HAIR LAB, 
250 мл 

Шампунь-детокс для волос 
ESTEL BEAUTY HAIR LAB, 
250 мл 

140р.
2 1 0 р .

672р.
9 9 0 р .

392р.
5 9 0 р .

616р.
9 0 0 р .

290р.
3 5 0 р .

140р.
2 1 0 р .

314р.
4 7 0 р .

672р.
9 9 0 р .

527р.
7 7 0 р .

336р.
5 1 0 р .

370р.
5 6 0 р .

320р.
4 1 0 р .

ТОП СРЕДСТВ ДЛЯ ОСЕННЕГО makE-uP

Сыворотка для увеличения 
объема ресниц «Widelash», 
прозрачная
323р.

• Пантенол, восстанавливает поврежден-
ные участки, увлажняет структуру волоса, 
защищая от агрессивного воздействия 
окружающей среды.
• Комплекс касторового и масла арганы 
питает волосяной фолликул, продлевая 
его жизненный цикл, и улучшает общее 
состояние кожи века.

Средство для 
фиксации макияжа 
«Prime and Fix» Lux 
Visage, 50 мл 
153р.

• Надежно фиксирует макияж 
и обеспечивает его длитель-
ную стойкость. 
• Подходит в качестве легкой 
выравнивающей базы под 
макияж.

Подводка для глаз 
«PRO INC» 
223р.

*Оттенки в ассортименте: 
черный, синий, шоколад, 
баклажан, металлик
• Добавит яркий акцент в 
ваш образ, а так же дополнит 
драматичный макияж!
• Эластичная ультратонкая 
кисточка обеспечивает 
максимально точное нанесение 
линий, подчеркивая глубину 
взгляда.

Тональное средство 
баланс кожи Pierre 
Rene Skin Balance, 
30 мл 
938р.

*3 тона в ассортименте
• Гарантирует идеальный 
макияж на весь день. 
• Скрывает все дефекты 
и несовершенства кожи, 
заполняет мелкие морщины 
и широкие поры, а также 
подстраивается под любой 
оттенок лица.

Тушь удлинение
и утолщение Pierre Rene 
Mascara Royal, черная, 
15 мл  
780р.

• Увлажняющая и удлиняющая 
тушь гарантирует эффект густых 
длинных и ярких ресниц. 
• Формула с пантенолом и витами-
ном Е ухаживает за ресницами и 
защищает их. 
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

Рассыпчатая бархатная пудра MAKEOVER 
SOFT VELVET LOOSE POWDER, 10,6 г
800р.
*5 оттенков в ассортименте

Тональная основа 
MAKEOVER SKIN 
FOUNDATION, 30 мл
1079р.
*5 оттенков в ассортименте

Карандаш для губ 
MAKEOVER LIP LINER 
PENCIL (MAHOGANY)
229р.

МАКИЯЖ
КАК ДРЕСС-КОД

ТОНКОСТИ И СЕКРЕТЫ 
ОСЕННЕГО МАКИЯжА

АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ

НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

СКИДКИ

Машинка для стрижки 
DEWAL classic,
1 мм, сетевая,
4 насадки, 03-768

1650р.

1504р.

Фен DEWAL Profile 
compact, ион, 

2000W, 2 насадки, 
желтый, 03-119

2442р.

2213р.

Фен Mark Shmidt BLAcK 
EDITION, 2400W, 9910

2899р.

2496р.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Количество акционного товара ограничено.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+" до 30.11.2019 г.

Плойка DEWAL Сurl Up 
конусная, титан + турмалин, 
19-32 мм, 60W, 03-1932A

1899р.

1692р.

Щипцы-выпрямители 
DEWAL Black Titanium
c терморегулятором, 
03-108

2659р.

2425р.

Щипцы-гофре Mark Shmidt 
RIPPLE LARGE, 208

2447р.

2107р.

Плойка Mark 
Shmidt turmalin, 
25 мм, 501B

1760р.

1515р.

ВЫБИРАЙ

Наш внешний вид влияет на то, как к нам относятся 
коллеги, партнеры и  руководство. От него, в какой-
то степени, зависит и наш профессиональный 
успех. Чтобы разобраться во всех тонкостях, мы 
побеседовали с Финиковой Еленой, тренером-
визажистом бренда MAKEOVER Paris в России, 
членом Московского клуба визажистов FORUM.

 Елена, как вы считаете, влияет ли макияж на про-
дуктивность в работе, на то, как сложится день?

– Все женщины хотят быть красивее и увереннее, 
независимо от того, где они находятся – на работе 
или вне офиса. Уверенность в  себе прямо влияет на 
продуктивность и на то, как сложится день. Особенно 
это важно при общении с коллегами, руководством, 
во время переговоров. Я думаю, что минимальное 
использование косметики необходимо каждой со-
временной девушке, которая стремится к  успеху.
Каким должен быть деловой макияж? 

– Важно понимать, для какого случая вы делаете 
макияж. Если мы говорим об офисе, то должны учи-
тываться не только тона, но и освещение, в котором 
вы будете находиться. В большинстве офисах хо-
лодный белый свет. Он подчеркивает все холодные 
оттенки на лице, поэтому лучше использовать теплые 
тона в макияже: тональный крем и тени персиковых, 
золотистых цветов. Идеально подойдет для офиса то-
нальная основа Makeover Paris SKIN fOUNDATION. 
А как быть с красной помадой? Уместно ли ее ис-
пользовать?

– Это один из самых часто задаваемых вопросов. 
Если мы вспомним фильм «Дьявол носит Prada», то 
в  нем героиня Мерил Стрип, успешная бизнес-леди, 
носит красную помаду, которая стала ее визитной 
карточкой. Я считаю, что красная помада подходит 
всем. Главное – подобрать правильный оттенок. 
Но  не всегда уместно использовать ее в деловом ма-
кияже. Яркие цвета могут позволить себе девушки, 
работающие в бьюти-индустрии. В остальных случаях 
лучше использовать популярные сейчас нюдовые от-
тенки. Например, у кремовой губной помады ARTIST 
INTENSE LIPSTIcK большая палитра, в  которой вы 
точно найдете свой цвет.

Пудра-хайлайтер 
MAKEOVER 
BRIGHTING 
FINISHING POWDER, 
14 г (Porcelain Pearl) 
699р.

Кремовая губная 
помада MAKEOVER 
ARTIST INTENSE 
LIPSTICK (Mulberry) 
530р.



28 www.kosmetikpro.ru
*Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+». 

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

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

ГЛАДКАЯ КОЖА – 
СЛАДКАЯ ЖИЗНь

ПРИ ПОКУПКЕ 2-Х 
КРАСОК ESTEL:

2 ОКСИГЕНТА 
В ПОДАРОК!

АКЦИЯ

1+1

• Essex • De Luxe • Silver • Sense *подбираются индивидуально
к красителю

по 60 мл

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАСТЫ:
⊲ 4 плотности пасты: мягкая, жидкая, универсальная, плотная.
⊲ Подходит как для профессионального, так и для домашнего 
использования.
⊲ Стоимость 1 процедуры от 40 рублей.
⊲ Удаляет даже короткие волосы 2 мм.
⊲ Долговременный эффект (3-4 недели).

2 пасты GODDESS
(330 г) по цене 1

профессиональную консультацию технолога

СКИДКУ -12%
на все электроинструменты 

DEWAL Professional (плойки, щипцы, фены, машинки)

ВЫГОДА: 300 р.

330 г

ДАВНО ДУМАЕШЬ
О ПОКУПКЕ ПЛОЙКИ,

НО НЕ ЗНАЕШЬ КАКУЮ ВЫБРАТЬ?
ПРИХОДИ В МАГАЗИН «КОСМЕТИК’PRO»

В КЛИЕНТСКИЙ ДЕНЬ DEWAL 
И ПОЛУЧИ:

8

14

27

с 16:00 до 20:00    
ул. Сони Кривой, 28 
с 16:00 до 20:00 
гипермаркет «SPAR»,  
пр. Комсомольский пр, 113
с 15.00 до 19.00 
ул. Гагарина, 21 
с 15:00 до 19:00 
 ТК «Кольцо», ул. Дарвина, 18а
с 15:00 до 19:00 
ТК «Урал», ул. Воровского, 6 

7

28
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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.
Приём заказов: 200-444-8, 8-950-737-88-33,
8-909-744-50-04; 
ОТДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ:
ул. Гагарина, 21, 2-555-718,  
9.00 – 18.00 (будни), сб./вс. – вых.;
e-mail: info@kosmetikpro.ru, www.kosmetikpro.ru, www.estelchel.ru
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, Агалакова, 34
9.30 – 21.30, 200-444-7, 8-964-242-37-33
КОСМЕТИК’PRO 
ЧЕЛЯБИНСК, код +7(351)
ул. Сони Кривой, 28
9.00 – 20.00, тел.: 265-14-33,  266-48-71
ул. Агалакова, 34
тел: 200-444-9, 9.30 – 19.00
ул. Энтузиастов, 7
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 265-46-20
ТРК «КУБа» 1 этаж, ул. Цвиллинга, 25
тел.: 245-27-87, 10.00 – 22.00
ул. Гагарина, 21
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 256-29-50
ул. Дзержинского, 95
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 254-94-36
ул. Сталеваров, 35
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 735-36-57
ул. Марченко, 18
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.:8-922-750-38-36
Гипермаркет «SPAR», ул. Бр. Кашириных, 133
10.00 – 21.00, тел.: 750-29-23
ТРК «Северо-Западный», 1 этаж, пр. Победы, 348ст1
10.00 – 21.00, тел.: 281-70-33
ТК «Кольцо», 1 этаж, ул. Дарвина, 18
10.00 – 21.00
тел.: 8-922-750-28-54
ТК «Проспект», Краснопольский пр., 17Б
тел.: 750-57-11, 10.00 – 21.00
ТЦ «Космос», ул. Чичерина, 28
тел.: 8-912-770-51-63, 10.00 – 22.00
ТРЦ Фокус, 3 этаж, ул. Молдавская, 16
тел.: 750-57-80, 10.00 – 22.00
ул. Молодогвардейцев, 60
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: 247-86-63
ул. Черкасская, 23, («Лента»)
тел.: 750-57-36, 10.00 – 21.00
ТРК Алмаз, Копейское шоссе, 64 («Лента»)
тел.: 750-57-53, 10.00 – 21.00
Магазин «SPAR», Комсомольский пр., 113
(пересечение с ул. Чичерина)
тел: 750-57-48, 10.00 – 21.00
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
пр. Ленина, 58 (магазин + отдел оборудования)
9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: +7 (3519) 279-090
ТРК «Jazz Mall», ул. Герцена, 6
10.00 – 21.00
тел.: 8-912-310-07-59
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-ий микрорайон, 35
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых)
8-908-705-90-62
Гипермаркет «SPAR», ул. Таганайская, 1Б NEW
10.00 – 21.00, 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
ТК «Родной» 1 этаж, микрорайон Заозерный, 18
10.00 – 21.00
8-919-300-36-57

БИgOODИ+
ул. Свободы, 70
9.00 – 20.00, тел.: 263-82-70
ТК Урал, ул. Воровского, 6
10.00 – 22.00, тел.: 216-25-60
ул. 60 лет Октября, 2
тел.: 750-68-46, 9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.),
10.00 – 18.00 (вс.)
ТК Магнолия, Комсомольский пр., 28д 
10.00 – 20.00, тел.: 215-33-11
ул. Комарова, 116
тел.: 8-982-100-20-63
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
г. Копейск, ТРК Слава, пр. Славы, 8, 1 этаж
10.00 – 21.00, тел.: 8-950-72-94-382

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР!
ВОЗРАСТ ОТ 40 ЛЕТ. ГРАфИК 2/2, З/П 13 000. 

АДРЕС: УЛ. ВОРОВСКОГО, 19А (ЦЕНТР). ТЕЛЕФОН: 2617966.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НОВЫЕ 
ЛАМПЫ! 

15 Р./МИН
 

ГОРЯЩАЯ ВАКАНСИЯ!
В САЛОН КРАСОТЫ «СТРИжКА ShOP» ТРЕБуЕТСЯ ПАРИКМАхЕР В ШТАТ

ИЛИ НА ПОДРАБОТКу. ОПЛАТА ЗА ВЫхОД + %, КОРПОРАТИВНОЕ ОБуЧЕНИЕ.
ОТ ВАС НОжНИЦЫ, ЗАжИМЫ И РАСЧЕСКИ,

ОСТАЛьНЫЕ ИНСТРуМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ.
АДРЕС: СТАЛЕВАРОВ, 66. ПОДРОБНОСТИ: 8-919-123-25-99.

Максимально полный, оптимально подобранный 
курс, который поможет в становлении личности и по-
нимании собственной красоты, создаст основу для 
уверенного общения со сверстниками и достижения 
своих целей и поспособствует развитию грациозно-
сти, открытию новых талантов. 

Занятия ориентированы
на мир детей и их увлечения.
Профессиональные фотосессии,
детские модные показы, детские праздники.

Подробности по телефону: 8-952-513-53-49.
@modelschel_school @models_chelyabinsk
vk.com/models_management

В магазине «Косметик’PRO» по адресу: ТРК 
«Северо-Западный», 1 этаж, пр. Победы, 348а
Телефон для записи: 281-70-33.
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*Акция проходит в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+”, не суммируется с другими действующими скидками 
и не действует на литровые позиции. В подарок идет средство по наименьшей стоимости. Количество акционного 

товара ограничено. Подробности и сроки проведения акции уточняйте у продавцов-консультантов.

1+1=3
КуПИ 2 ПРОДуКТА LuXuRY EhC
И ПОЛУЧИ 3-Й В ПОДАРОК!


