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Звони: 200-444-7, 8-964-24-23-733
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Мы в ВК: vk.com/centr_kpro

Курс профессиональной подготовки «ПАРИКМАХЕР» (с нуля)

Анастасия
Кобяковская –
парикмахер,
сертифицированный педагог
по наращиванию
волос
Ульяна
Никитина –
парикмахер-модельер,
призер всероссийских
и международных
конкурсов,
технолог Salon
Royal Hair

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, затемнение, работа с сединой, мелирование). Прически. Перманентная завивка (классика и био). Салонные уходы. Учебная практика. Производственная практика. При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Свидетельство
установленного образца. Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 086у. Начало обучения с 28 августа. Дневная группа. Расписание: ср., чт., пт. с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 5 месяцев. Вечерняя
группа. Расписание: пн., ср., пт. с 18.00 до 21.00, сб. или вс. с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 5,5 месяцев.

Оксана
Захарова –
парикмахермодельер,
технический
эксперт
по оценке
квалификации

СТАЖИРОВКА В КОСМЕТИК-ПРО

13 августа
19 сентября

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

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

ПРИЧЕСКИ ДЛЯ СЕБЯ

базовые курсы (с нуля)

Евгения
Томилова –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ

Мария
Роднова –
парикмахермодельер

Курс
3,4,7,8,11,12
октября

КОЛОРИСТИКА от А до Я

15 000 р.

Без привязки к красителю. 1 день. Структура, состав и физические свойства волос. Законы цвета. Работа с цветовым кругом.
Правила смешивания цветов. Состав и свойства красителей, их основные группы. Принципы работы красителей и оксигентов.
Нумерация. Основные виды окрашивания волос. 2 день. ФО. УГТ. Влияние структуры волос на процесс окрашивания. Цветовые нюансы палитры. Цветовые пигменты в красках: почему получается непредсказуемый результат. Решение задач. Практика
на модели. 3 день. Блонд. Секреты идеального блонда. Способы ровного тонирования волос. Нейтрализация ФО, получение
холодных оттенков. Как сохранить структуру волос. Цветовая баня. Подложка. Решение задач. Практика на модели. 4 день.
Седина. Способы окрашивания седины. Почему не прокрашиваются седые волосы, причины, способы решения проблем. Предварительные процедуры. Решение задач. Практика на модели. 5 день. Пилинги, их виды. Выбираем пилинг с учетом диагностики волос и поставленной задачи. Отличие работы с окрашенными волосами перманентной, полуперманентной, натуральной
краской. Как добиться равномерного результата. Окрашивание после пилинга. Решение задач. Практика на модели. 6 день.
Растяжки цвета: shatush, облегченный балаяж, обратная растяжка. Практика на модели.
Курс 7,8,
14,15,21,22
сентября

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 выполнения стрижки. Особенности работы с волосами разной длины и структуры. Виды градуировки. Комбинация разных углов
проекции в стрижке. Показ: твердая, градуированная формы. 3-4 день. Прогрессивная, равномерная формы. Создание объема
с сохранением длины волос. Показ. 5-6 день. Практические дни. Ежедневно показ и отработка на моделях.
Возможно посещение отдельных дней. Стоимость 1 дня – 2000 рублей.
Юлия
Белякова –
мастер по косам

19-20
августа

ПЛЕТЕНИЕ КОС: ТОЧЕЧНЫЕ АФРОКОСЫ, ФРАНЦУЗСКИЕ КОСЫ

7 500 р.

1 день. Точечные афрокосички. Теория: подготовка, материалы и инструменты, виды косичек и их отличие друг от друга. Практика: деление волос, построение каркаса, закрепление афрокосичек и всех видов быстрых кос, классические афрокосички,
быстрые виды афроплетений: зизи, суперлоконы, s. e. косы, d. e. косы, сенегальские косы. 2 день. Французские косички. Практика: деление волос, построение каркаса, плетение французских кос без использования материала, с вплетением материала, с
увеличением толщины косичек (увеличение объема материала, «боксёрские косы»).
Екатерина
Гончарова –
парикмахер-модельер, ученица
Георгия Кот

15-16
октября

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.

2 000 р.

Повседневные, коктейльные. Создание различный текстур. Оформление укладки и прически. Применение стайлинговых
средств. Практика (на себе): создание повседневной укладки, коктейльной прически. Пригласи подругу и получи скидку
1000 рублей. Скидки и акции не суммируются!
По запросу!
Индивидуальное
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). Продукты и оборудование для процедуры (описание свойств). Подробный разбор домашнего ухода клиента.
Курс 17,18,
24,25,31
августа, 1
сентября

ОСНОВЫ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ

8 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять мужские стрижки, выпускникам по профессии «парикмахер»,
мастерам с большим перерывом в работе. Инструменты. Особенности форм мужских стрижек. Техники стрижек. Виды
укладок. Практика: 1 день. Удлинённые мужские стрижки. Укладка волос. 2 день. Классическая мужская стрижка ножницами. Техники тушевки 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.

СТАЖИРОВКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ под руководством опытного преподавателя

НОГТЕВОЙ СЕРВИС

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 квалификации. 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.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

3 000 р.

базовые курсы (с нуля)

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 покрытие ногтей лаком и гель-лаком; салонные скоростные дизайны. Гигиенический педикюр: классический (обрезной) педикюр. Учебная практика.
При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Свидетельство установленного образца.
Расписание дневной группы: пн., ср., пт. с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 1,5 месяца. Начало обучения: 14 августа (96 акад.часа).
Расписание группы вых. дня: сб., вс. с 11.00 до 17.00. Срок обучения: 1,5 месяца. Начало обучения: 21 сентября (96 акад.часа).

ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО И КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
базовые курсы (с нуля)

Виктория
Бородина
– визажистстилист
Елена
Синицына
– технологэксперт ESTEL,
тренер НСЕ
Виктория
Бородина –
визажистстилист,
множественные
публикации
в глянцевых
журналах,
организация
фото- и
видеосъемок,
работа с TV,
победитель
«EVA-2018»
Ксения
Малахова –
мастер по
наращиванию
ресниц

20 августа

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. Грамотное 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 изменить ваше лицо. Практика.
17 августа
с 12.00

МАСТЕР-БРОВИСТ

3 000 р.

Современный подход к оформлению бровей. Инструменты, средства (косметика). Психология общения с клиентом и профессиональная этика специалиста. Почему стоит отказаться от перманентного макияжа. Как отрастить брови. Способы
механической коррекции бровей: за и против. Способы визуальной коррекции лица при помощи бровей. Гармония бровей и черт лица. Классическое окрашивание бровей перманентным красителем и окрашивание в технике «омбре». Исправление неудачной коррекции. Стоимость услуги. Рекомендации по рекламе. Практическая отработка: на 2-х моделях.
24 августа
с 12.00

МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ. НАУЧИСЬ ДЕЛАТЬ БЕЗУПРЕЧНЫЙ MAKE-UP, СТАНЬ

2 000 р.

КОРОЛЕВОЙ ВЕЧЕРИНОК

Что нужно знать (основные моменты)? Как сделать быстро и красиво? Как сохранить мэйк? Какие основные продукты?
Секреты идеального NUDE. Выразительный дневной макияж. Как быстро собраться на свидание (экспресс-варианты
вечернего макияжа). Отработка на себе. Пригласи подругу и получи скидку 1000 рублей. Скидки и акции не суммируются!
31 июля
11 августа
19 августа
8 сентября
18 сентября
29 сентября

ТЕХНИКИ КЛАССИЧЕСКОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ
Базовый семинар по наращиванию ресниц

3 000 р.

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

Ольга
Мишина –
технолог
Depiltouch

7 августа
31 августа

МАСТЕР-КЛАСС ПО ШУГАРИНГУ И ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ

БЕСПЛАТНО

с 11.00

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 -20% на базовый практический семинар по шугарингу и на базовый практический семинар по восковой депиляции.
5 августа
3 сентября

МАСТЕР ПО ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ (базовый уровень)

3 000 р.

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

МАСТЕР ПО ШУГАРИНГУ (базовый уровень)

3 000 р.

Ирина
Голубка –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ

Олеся
Пыжикова –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ
Мария
Роднова –
технологэксперт ESTEL,
тренер НСЕ

20 августа
с 11.00

ЛИФТИНГ-МАКИЯЖ (для себя)

с 11.00

28 августа

23 августа

3 000 р.

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ

1 500 р.

с 11.00

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

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
повышение квалификации

Курс повышения квалификации «ПАРИКМАХЕР 4 (5) разряда»

(г. Санкт-Петербург)

– стилист ESTEL,
дипломированный специалист
по техникам
окрашивания
Speed color и
прогрессивным
стрижкам академии Tony&Guy

23-24
сентября

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОЧНЫХ ТЕХНИК ОКРАШИВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
МНОГОМЕРНОГО БЛОНДА

Елена
Синицына –
технологэксперт
ESTEL,
тренер НСЕ
Евгения
Томилова –
технологэксперт ESTEL,
тренер НСЕ

INTENSE. ОБЪЕМНЫЙ ЦВЕТ 7D

1 500 р.

INTENSE. ЯГОДНЫЙ БЛОНД

1 500 р.

INTENSE. COLOR VOYAGE. РАСТЯЖКА ЦВЕТА

1 500 р.

INTENSE. ИГРЫ ОБЪЕМОВ

1 500 р.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЕМ

1 500 р.

10
сентября

FASHION COLOR

3 000 р.

Яркие цвета в окрашивании. Индивидуальный подбор техник и цвета с учетом особенностей клиента. Комбинация цветов, цветаэгоисты. Техники растяжки, создания ярких акцентов в стрижке. Комбинация оттенков. Создание коктейлей. Сокращение времени
при выполнении сложных техник. Использование в работе всех возможностей специальных серий красок: XTRO, LUMEN, HIGH
FLASH, FASHION, PASTEL, NEWTONE. Отработка выбранной техники на модели.
21-22
августа

BLOND EXPERT

3 000 р.
1-й день
(теория)

5 000 р.

курс - 2 дня с
отработкой

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

30 000 р.
рассрочка

27 августа

12 000 р.

Принципы распределения блоков и прядей для создания многомерного блонда. Схема подбора окрашивания в зависимости от формы стрижки. Уникальный алгоритм по созданию схемы окрашивания как для блонда, так и для любых цветов с
учетом индивидуальных особенностей клиента. Рассмотрение цвета не с точки зрения химии и нейтрализации, а с позиции
комбинации прядей для создания многомерного блонда. Возможно посещение только 1 дня (теория + показ техник) –
стоимость 5000 рублей. По окончании выдается Сертификат Академии Estel.

1 500 р.

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

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

INTENSE. ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ

Форма, силуэт, текстура. Учет физических свойств волос. Направление волос в укладке. Методы создания объема в укладке феном: «бомбаж»», «брашинг». Построение объема на волосах различной длины. Специфика создания объема в мужской укладке.
Грамотный выбор средств стайлинга для укладки волос при работе с феном. Создание образа, выбор укладки в соответствии с
пожеланиями клиентов и запланированному мероприятию. Навыки создания волн и локонов различными методами. Холодная
волна, горячая волна. Креативные техники работы горячим инструментом. Практическая отработка на манекен-головах и моделях.

с 11.00

13
сентября

12 августа

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

13 августа

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

3 000 р.

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

2 000 р.

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ

СЛОЖНЫЕ ТЕХНИКИ МНОГОМЕРНОГО ОКРАШИВАНИЯ

Бензиновое, голографическое окрашивание, радужные растяжки, окрашивание «единорог». Выбор направления прядей и
базы под цветное окрашивание, работа с пудрой, нанесение пигментов. Показ техник.

22 августа

Индивидуальный подбор формы и цвета бровей. Учет модных тенденций. Нужно ли «слепо» следовать моде. Примеряем
выбранную форму бровей. Оформление пинцетом. Почему волосы начинают расти в разных направлениях? Уменьшение длины волоса. Как правильно отращивать брови. Коррекция недостатков: проплешины, неодинаковое направление
роста волос, брови разной формы и т. д. Работа с декоративной косметикой. Окрашивание бровей перманентной краской: правила разведения и нанесения. Практика (на себе): оформление бровей. Пригласи подругу и получи скидку
1000 рублей. Скидки и акции не суммируются!
12
сентября

30
сентября
с 12.00

Создание чистых ягодных оттенков: от прозрачных до экстра сочных. Розовый, красный, сиреневый, синий и другие цвета. Работа
с краской основной палитры и спецсериями. Техники полного (монохромные растяжки) и частичного окрашивания волос (прикорневое, прядки). Отработка на модели.

2 000 р.

ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ (для себя)

3 000 р.

Индивидуальный подбор цвета, обработка волос до, во время и после окрашивания. Создание эффектных переливов цвета для
эффекта объемности волоса. Разбор техник окрашивания. Отработка на модели.

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. Пригласи подругу и получи скидку 1000 рублей. Скидки и акции не суммируются!
22 августа

5 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ЦВЕТУ

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

14 августа

1 часть. Теория. Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квалификации, преимущества продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка мастера. Протоколы процедур. Мастер-класс: демонстрация мануальной и бандажной техник, области голени и подмышек.
2 часть. Практическая. Отработка: голень, подмышки, глубокое бикини.
Возможно индивидуальное обучение, дата обсуждается со слушателем, стоимость 5000 рублей.
Ольга
Сверчкова –
визажистстилист, опыт
работы более
20 лет

26 августа

КОРРЕКЦИЯ МЕЛИРОВАНИЯ

3 000 р.

Без привязки к красителю. Реставрация отросшего мелирования. Переход из мелирования в total blond. Исправление
«грубого» мелирования волос, результатов неравномерного нанесения средства. Выполнение техники «растяжка цвета»
на мелированных волосах. Теория, отработка на модели.
Baldy & Kieron
Price (Лондон)
– ведущие
амбассадоры
бренда ANDIS

9
сентября

Мастер-класс по СТРИЖКАМ МАШИНКАМИ

4 000 р.

Демонстрация трендовых мужских стрижек. Полное погружение в стиль фейд Fade. Важные нюансы при работе с машинками.
Выбор машинок. Ответы на вопросы.

ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
повышение квалификации

Оксана
Захарова –
парикмахермодельер,
технический
эксперт
по оценке
квалификации

9 августа

ТЕХНИКИ ФИЛИРОВКИ ВОЛОС РАЗЛИЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ В
МУЖСКИХ СТРИЖКАХ (ножницы, бритва, машинка)

3 000 р.

Работа над ошибками. Прикорневой объем. Филировка по полотну. Текстурирование волос. Показ на 2-х моделях. Отработка 2-х стрижек.
26
августа

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОЙ ТУШЕВКИ. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

MEN’S STYLE: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ САЛОННОЙ МУЖСКОЙ
СТРИЖКИ (британские техники)

5 000 р.

Философия мужской формы в классической стрижке. Персонификация. Тушевка. Полировка. Как создавать равномерную текстуру волос. Как создавать филированную линию волос с использованием техник Point Cut и градуировки.
Оформление периметра (как придать законченный вид линии роста волос, дымчатый переход, мужская форма контура).
Построение плоскостей (правильное построение углов, набор веса). Разбор классических форм на примере ведущих
мировых парикмахерских школ. Правильные коммуникации с клиентом-мужчиной.
3
сентября

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ

3 000 р.

Программа семинара предусматривает изучение наиболее современных и актуальных техник стрижек. Стрижки филировочным ножом, подбор формы стрижки с учетом индивидуальных особенностей клиента (персонализация стрижки),
сведение зон, плоскостные техники, текстурирование. Показ на 2-х моделях и отработка 2-х стрижек.
Екатерина
Торопова
(Рыбченко)
– парикмахермодельер

19 августа

ЖЕНСКАЯ КОРОТКАЯ СТРИЖКА

3 000 р.

Рекомендован мастерам с опытом работы от 1 года. В программе: Стрижки на основе техник школы Vidal Sassoon. Теория стрижки ABC. Персонализация стрижки для клиента. Принципы комбинирования техники и формы, а также соединение нескольких форм в одной стрижке. Правильное положения рук, влияние оттяжки при создании различных техник и
форм. Адаптация стрижки для создания нового образа. Показ 2-х стрижек. Отработка на 1-й модели.
25
сентября

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ

3 000 р.

Рекомендован мастерам с опытом работы от 1 года. В программе: Стрижки на основе техник школы Vidal Sassoon. Теория стрижки ABC. Персонализация стрижки для клиента. Принципы комбинирования техники и формы. Как положение
головы влияет на конечный результат. Правильное положения рук, влияние оттяжки при создании различных техник и
форм. Адаптация стрижки для создания нового образа. Показ 2-х стрижек. Отработка на 1-й модели.
Светлана
Филимонова –
парикмахермодельер,
технический
эксперт
по оценке
квалификации

16
сентября

СТРИЖКА ФИЛИРОВОЧНЫМ НОЖОМ

3 000 р.

Новые приемы и срезы в выполнении стрижки. Комбинирование различных техник и инструментов. Работа с разной
длиной волос. Проработка волоса (филировка) текстурирование. Показ 2-х стрижек на короткий волос и волосы средней
длины. Отработка 1-й стрижки филировочным ножом.
Светлана Филимонова – парикмахер-модельер 5 разряда, международный судья Чемпионата WBC, технический эксперт по оценке квалификаций, председатель Совета по развитию квалификаций в области парикмахерского искусства.
17-18
октября

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ ЖЕНСКОЙ СТРИЖКИ

5 000 р.

Стрижки на длинные волосы и волосы средней длины. Создание фундамента стрижки, выкройка на длинных волосах.
Линии среза: прямая, треугольная, круглая. Секреты качественной стрижки на длинных волосах. Техника «полировки»
волос при помощи брашинга и фена, без использования утюжка. Ежедневно: показ 1-й стрижки и техники «полировки»
волос, отработка 1-й стрижки и техники «полировки» волос.
Ульяна
Никитина –

парикмахер модельер,
призер всероссийских
и международных
конкурсов

Надежда
Рыжкова –
парикмахермодельер

13
сентября

УКЛАДКА ЛОКОНЫ: классические объемные локоны, голливудская волна

3 000 р.

На семинаре вы узнаете секреты создания идеальных локонов, правильного прикорневого объёма, способы фиксации,
накрутки локонов на натуральных волосах. Мастер-класс. Отработка 2-х техник на модели.
6 августа

СОВРЕМЕННЫЕ САЛОННЫЕ УКЛАДКИ (на короткий волос и волосы

12 августа
25 августа
23
сентября

ОБЪЕМНЫЕ ТЕХНИКИ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ

3 000 р.

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

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.
29-30
августа

Ксения
Малахова –
мастер по
наращиванию
ресниц

Ольга
Сверчкова –
визажистстилист, опыт
работы более
20 лет
Ольга
Мишина –
технолог
Depiltouch

13
сентября

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ

1 500 р.

с 11.00

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

КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕХНИКИ ДЕПИЛЯЦИИ ЗОНЫ БИКИНИ

3 000 р.

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

РАСПИСАНИЕ
СЕМИНАРОВ ESTEL PROFESSIONAL
Каждый
семинар 500 р.

ЗАПИШИСЬ НА КУРС ПРЯМО СЕЙЧАС!
Телефоны для записи: 200-444-7, 8-964-24-23-733.
Адрес: Челябинск, ул. Агалакова, 34.
www.kosmetikpro.ru

Стоимость 1 семинара: 500 рублей.
Стоимость 8 семинаров по абонементу:
1500 рублей (менее 200 рублей за семинар)

ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА:
DE LUXE и ESSEX ESTEL
Professional
3 сентября
Ирина Голубка

NEW! ESTELLER
Практическое занятие
8 августа
Любовь Осипова

Управление цветом: блонд
6 августа
Жанна Дорофеева
5 СЕНТЯБРЯ ЕЛЕНА СИНИЦЫНА

Управление
цветом: седина
4 сентября
Елена Синицына

МИР ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВИВКИ
ВОЛОС: Wavex (классическая
завивка), Niagara (биозавивка),
Frisage HCE (завивка
нового поколения).
21 августа
Ирина Голубка

Мастер HAUTE
COUTURE ESTEL
Краска основная
палитра + Специальные
серии + Уход
13 августа
Любовь Осипова

ПРОЦЕДУРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ВОЛОС: NEWTONE
THERMOKERATIN, Thalasso
Therapy, Сhocolatier,
Ламинирование iNeo-Crystal,
Экранирование Q3, Beautex.
6 сентября
Екатерина Шушунова

Выпрямление волос LISSAGE.
Серии домашнего ухода.
15 августа
Олеся Пыжикова

3 000 р.

средней длины)
Актуальные тенденции 2019 года. Базовые и современные способы укладки волос феном. Постановка руки при работе с
щетками брашинг и бомбаж (круглая и плоская). Учет физических свойств волос. Направление волос в укладке. Способы
достижения максимального, стойкого объема. Использование различного электроинструмента и стайлинга. Выполнение
повседневных и вечерних укладок. Модные направления в использовании аксессуаров для волос. Отработка на манекен-головах и моделях.
7 августа

КОКТЕЙЛЬНЫЕ ПРИЧЕСКИ (прически на основе локонов и «ребрешек»)

3 000 р.

Актуальные тенденции 2019 года. Обзор электроинструментов для создания различных локонов. Техника выполнения
локонов. Техника выполнения «ребрышек». Комбинирование элементов в прическе. Показ 2-х причесок. Отработка на
2-х моделях.
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тренды

ЧТО МОЖНО?

Marino Lambrix,
коллекция DIVERGENT

Kobi Bokshish, коллекция ECLIPSE

ВЛАЖНЫЕ ТЕКСТУРЫ

Эффект мокрых волос снова в тренде! Это могут быть распущенные
волосы, пучки или косы – главное,
чтобы у корней все было максимально гладко. Чем сильнее блестит
средство – тем лучше.
Плюс «мокрой» укладки в том, что
сделать ее очень просто. Главное
– подобрать подходящий стайлинг.
Воспользуйтесь воском, гелем
или маслом для волос. Нанесите
средства у корней и распределите
гребнем по всей длине. 5 минут – и
модная укладка готова!

Daniel Maltoni, коллекция
UNEXPECTED

ЯГОДНЫЙ ТРЕНД

@mimmialexandersson
@hermine_hold
@elitemodel_chile
@swedenmodelsagency

ЛЕНТЫ В ВОЛОСАХ

Roger Cho and Markus Lambert
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Roger Cho and
Markus Lambert.

Романтичные бантики и ленточки –
главный тренд среди аксессуаров
для волос. В то время как заколки
с жемчугом уже начали надоедать,
романтичные ленты оказались в
центре внимания. Они могут быть
как и с фирменным логотипом любимого бренда, так и из однотонной
ткани. Это универсальное украшение подойдёт для любой укладки.
Выбор за вами!

От нежно-розовых до сочных винных – выбирай любой оттенок и будь
в тренде в этом сезоне! Яркие цвета
подчеркнут вашу индивидуальность,
а светлые придадут женственность и
романтичность. Выразительно будет
смотреться не только однотонный
цвет, но и выделение прядей или
только кончиков, а также окрашивания в техниках шатуш или балаяж.

CRAZY COLOR

Яркие оттенки покоряют сердца
модниц. Наиболее популярный вид
цветного окрашивания – придание
кончикам фиолетовых, синих или
красных оттенков. При этом делать
его можно не только на длительный период краской, но и всего на
несколько недель тонирующими
масками. Кстати, современные средства позволяют быть в тренде не
только женщинам, но и мужчинам.

Michelle Griffin
АГУСТ_2019
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АКЦИЯ Акция Акция Акция Акция Акция Акция Акция Акция Акция Акция

WOWСРЕДСТВА

СКИДКИ
НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

ДЛЯ МАКИЯЖА

Фен Mark Shmidt ionic.
ceramic 9900, 2000W

Фен DEWAL
Spectrum, ион,
2200W, 2 насадки,
03-110, черный

2807р.

2417р.

2489р.

2268р.

Тушь с эффектом
накладных ресниц
Pierre Rene Mascara
Iconic, черная, 15 мл
780р.
Яркий и эффектный макияж глаз!

Машинка для стрижки
окантовочная DEWAL
Jet Trim, аккум./сетевая,
2 ножа, 1 насадка, 03-836

Пудра-бронзатор
«Sunny Bunny»
Lux Visage
244р.

С эффектом естественного загара
и легкого сияния!

2494р.

Подводка для глаз
«PRO INC», тон черный
223р.
Ультратонкая кисточка обеспечивает
максимально точное нанесение
и подчеркивает глубину взгляда.

Тональное средство
Pierre Rene Lift
Advanced, 30 мл

2273р.

Плойка Mark
Shmidt turmalin
конусная, 23-32
мм, 505F, с терморегулятором

2495р.

Щипцы-выпрямители Mark Shmidt
109 ceramic.turmalin, с терморегулятором, 120-230 гр.

2147р.

3128р.

2693р.

Тушь для бровей
«Brow Maker»
170р.

1001р.

*2 тона в ассортименте
Мгновенный эффект
омоложения уже после
первого применения!

Цвет, форма, фиксация –
все в одном продукте!

Плойка DEWAL Black Idol
с терморегулятором,
48W, 25 мм, 03-1625Т

Щипцы-гофре DEWAL
Hair Do, 37х90мм,
титаново-турмалиновое
покрытие, 50W, 03-86Z

2013р.

1729р.

2212р.

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

1936р.

*3 тона в ассортименте
Идеальный макияж на весь день!
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*Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO»
и «БИGOODИ+». Наличие товаров уточняйте у продавцов-консультантов.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Количество акционного товара ограничено.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+" до 31.08.2019 г.

АГУСТ_2019
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статья

ПОД ПРИКРЫТИЕМ
Задумывались ли вы о том, как солнце влияет
на наши волосы? На самом деле прямые
солнечные лучи – один из самых опасных
факторов окружающей среды, который
может нанести волосам непоправимый вред.
Как  обезопасить свой отдых и какие средства
взять на вооружение, читайте в этой статье.

Как солнце воздействует
на волосы?
Ультрафиолет проникает в структуру волоса,
что нарушает процесс обновления клеток и
становится причиной их преждевременного
старения. Плюс разрушается меланин,
естественный пигмент волос, поэтому
локоны выгорают и становятся ломкими и
сухими. Больше этому процессу подвержены
натуральные блондинки, потому что именно
светлые волосы содержат меньше меланина.

Правильная защита
Одного только головного убора недостаточно. Необходимо использовать
специальные продукты, предназначенные для защиты от ультрафиолетовых
лучей. Но на чем же все-таки остановить свой выбор?
Все средства защиты можно разделить на две категории: спреи,
которые работают здесь и сейчас, и уход после пребывания на солнце.
Первые действуют только на поверхности волос, обволакивая их тонкой
защитной пленкой, которая и защищает от солнечных лучей. Вторые
оказывают питательное и увлажняющее действие, восстанавливая
баланс влаги внутри волоса после нахождения на солнце.

ТОП 6 ПРОДУКТОВ,

UVA-излучение активно
сушит волосы

UVB-излучение разрушает пигмент
(как искусственный, так и натуральный)

Мгновенное восстановление
поврежденных волос

ВОЗЬМИ С СОБОЙ В ОТПУСК!

о  средствах с SPF и
в  городских условиях
– они защищают
волосы не только
от солнечных
лучей, но также от
свободных радикалов
и других негативных
факторов, в избытке
содержащихся в
атмосфере мегаполиса.

Ультрафиолетовое излучение бывает двух видов:

С КОТОРЫМИ ВАШИ ВОЛОСЫ
БУДУТ «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

Косметический (дорожный) набор Curex Sun
Flower (шампунь, 100 мл + спрей, 100 мл +
маска, 150 мл)
490 р.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ

Солнцезащитный спрей для волос Зёленый
чай ESTEL MOHITO, 100 мл
303р.
*Цена действительна только в августе

Сыворотка «Реконструкция кончиков волос»
OTIUM MIRACLE REVIVE, 100 мл
650 р.

Спрей для волос BEACH-WAVES OTIUM
THALASSO, 100 мл
470 р.

Кератиновая вода для волос ESTEL KERATIN,
100 мл
420 р.

Спрей-блеск для волос LUXURY SHINE EHC,
100 мл
670 р.

Спрашивайте и в обычном объеме!

12

www.kosmetikpro.ru

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

АГУСТ_2019
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выбирай!

ТОП-3

МАСОК
ДЛЯ ВОЛОС

МАСКА «ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»,
250 мл | 927 р.

Активные компоненты: аргановое
масло и какао-бобы.
Обладает богатой и бархатистой структурой, идеальна для процедуры восстановления слабых и поврежденных волос.
Благодаря своим питательным и увлажняющим свойствам дарит волосам блеск,
прочность и объем.
14

www.kosmetikpro.ru

МАСКА ДЛЯ СУХИХ И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС,
250 мл | 854 р.

МАСКА РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ,
250 мл | 861 р.

Активные компоненты: алоэ вера
и авокадо.
Восстанавливает и увлажняет даже
очень сухие и поврежденные волосы.
Идеальна для придания мягкости, объема и прочности вашим локонам.

Активные компоненты: магнолия
и семя льна.
Идеальна для жестких и непослушных
волос. Результат: легкое расчесывание,
шелковистость и послушность ваших локонов, а также избавление от статического электричества.

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

*Количество товара ограничено. Возможна покупка под заказ.

250р.

*Под заказ

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

375р.

395р.

*Под заказ

АГУСТ_2019
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локонов.
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Количество товаров ограничено.
Наличие уточняйте у продавцов-консультантов.

АГУСТ_2019

17

|

статья

Косметик’PRO
Макияж и укладка:
Виктория Бородина
Фото: Ксения Федорова
Модель: Наталья Иноземцева
Стилист: Екатерина Муравьева

ДОБАВЬ ВОДЫ
Здоровый волос на 15% состоит из воды.

Это естественный уровень увлажнённости, который необходимо
сохранять, чтобы локоны оставались здоровыми. Почему нашим волосам
порой не хватает влаги и как с этим бороться, давайте разберемся вместе.
Почему волосы
становятся сухими?
Негативные факторы окружающей среды:
загрязненная атмосфера города, ветер,
соленая вода на отдыхе или жесткая вода
дома, прямые солнечные лучи летом –
все это способствует исчезновению влаги
из структуры волоса. Именно поэтому
локоны становятся сухими, тусклыми и
безжизненными. А кроме этого есть еще
факторы, которыми мы сами провоцируем
появление сухости – частое использование
фена, щипцов для волос и плоек.

совет

Решение проблемы
Мария Роднова, технолог-эксперт ESTEL Professional,
преподаватель Учебного центра «Косметик-Про»:
– Действительно, когда содержание молекул воды в волосе
уменьшается, он утрачивает эластичность, естественный
блеск и мягкость. Особенно часто локоны теряют влагу
летом, когда они больше подвержены стрессу и воздействию
негативных внешних факторов. Чтобы избежать этого,
следует использовать специальные серии по уходу за
волосами, направленные на решение этой проблемы.

Чтобы подобрать правильный домашний уход, лучше
обратиться к профессионалу. Парикмахер подберет
оптимальный набор средств, которые точно подойдут вашим
волосам и коже головы. С ними вы сможете избавиться от той
или иной проблемы, а также избежать ее повторное появление
и поддержать здоровье волос на долгое время.

OTIUM AQUA
Бессульфатная формула

VOYAGE
HYDROBALANCE

Активные компоненты:
бетаин, 13 аминокислот, пептиды,
протеины сои и антиоксиданты.
Результат: активное увлажнение
волос без утяжеления, природная
мягкость, естественный блеск и защита
от статического электричества.

Активные компоненты:
гиалуроновая кислота и пептиды сои.
Результат: бережное очищение, увлажнение, поддержание гидробаланса и сохранение цвета окрашенных волос, эластичность и плотность.

Шампунь для интенсивного увлажнения волос OTIUM AQUA, 250 мл | 470 р.
Бальзам для интенсивного увлажнения волос OTIUM AQUA, 200 мл | 470 р.
Спрей для интенсивного увлажнения волос OTIUM AQUA, 200 мл | 470 р.
Сыворотка для волос "Экспресс-увлажнение" OTIUM AQUA, 100 мл | 470 р.
Маска-комфорт для интенсивного увлажнения волос OTIUM AQUA, 300 мл | 650 р.
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Шампунь для волос HYDROBALANCE EHC,
300 мл | 630 р.
Маска-кондиционер для волос HYDROBALANCE EHC,
250 мл | 670 р.
Двухфазный спрей для волос HYDROBALANCE EHC,
100 мл | 710 р.
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Данную продукцию
можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

АГУСТ_2019
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CUREX CLASSIC
Подходит для всех типов волос
Активные компоненты:
лецитин, протеины пшеницы и
сбалансированный витаминный комплекс.
Результат: глубокое увлажнение и питание,
восстанавление природного гидробаланса
и структуры поврежденных волос.

Шампунь CUREX CLASSIC, 300 мл | 270 р.
Бальзам CUREX CLASSIC, 250 мл | 270 р.
Двухфазный кондиционер-спрей CUREX CLASSIC, 200 мл | 320 р.
Маска CUREX CLASSIC, 500 мл | 490 р.

MUST HAVE
Активные компоненты:
бетаин и полисахариды.
Результат: облегчает укладку, глубоко
увлажняет и дисциплинирует волосы,
предотвращает сухость и ломкость,
защищает от негативного воздействия
окружающей среды и высоких температур.

Макияж и укладка:
Виктория Бородина
Фото: Ксения Федорова
Модель: Наталья Иноземцева
Стилист: Екатерина Муравьева

*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.

Статья

ДНИ
КРАСОТЫ
ESTEL

ВАС
ЖДУТ:

консультация
технолога

скидки
на товары ESTEL

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

Увлажняющий двухфазный базовый тоник
для волос AIREX, 400 мл | 560 р.

август

с 16.00 до 20.00

13 ⊲ г. Челябинск, ТРК «Северо-Западный»,
пр. Победы, 348а

ФАКТ

до 19.00
21 ⊲ сг. 15.00
Магнитогорск, ТРК «Гостиный двор»,

Знали ли вы, что находиться на солнце
с мокрыми волосами небезопасно?
Маленькие капельки воды прекрасно
отражают солнечные лучи, в результате
чего волосы подвергаются сильнейшему
негативному воздействию солнца. Меланин
внутри локона разрушается сильнее, чем
в сухих волосах под палящим солнцем.
Поэтому после отпуска они становятся
непослушными, появляются секущиеся
кончики, а также цвет окрашенных локонов
тускнеет. Чтобы избежать этого, используйте
специальные увлажняющие летние серии.
20
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21 ⊲
22 ⊲
23 ⊲
27 ⊲
28 ⊲
29 ⊲
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

ул. Карла Маркса, 153
с 9.00 до 13.00
г. Аша, ул. Толстого, 5
с 16.00 до 20.00
г. Челябинск, ТРК «Космос», ул. Чичерина, 28
с 11.00 до 16.00
г. Миасс, ТРК «Слон», ул. Автозаводцев, 65
с 15.00 до 19.00
г. Челябинск, ул. Свободы, 70
с 16.00 до 20.00
г. Копейск, ТРК «Слава», пр. Славы, 8, «Косметик’PRO»
с 15.00 до 19.00
г. Челябинск, ул. Гагарина, 21

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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Косметик’PRO

BEAUTY-НОВИНКИ

новинки

ДЛЯ ТЕЛА

Ассортимент магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» постоянно пополняется новыми
beauty-средствами. Представляем вам летние, только что появившиеся на полках товары.
Попробуйте их первыми!

ДЛЯ ЛИЦА
Крем для ног с мочевиной MILV,
200 мл

Крем для уставших ног с ментолом
и камфорой MILV, 200 мл

Обладает сильным смягчающим и увлажняющим действием. Рекомендуется для
ежедневного ухода за сухой и склонной к
растрескиванию кожей стоп.

Эффективно действует сразу после нанесения, уменьшает усталость и тяжесть в
ногах. Входящий в состав ментол приятно
охлаждает и успокаивает, а камфора
стимулирует микроциркуляцию.

190р.
Биоэссенция
«Восстановление для
уставшей кожи» Teana
VEGENIUS, 1 ампула

Биоэссенция
«Омоложение зрелой
кожи» Teana VEGENIUS,
1 ампула

Биоэссенция «Защита от
сухости и климатического
стресса» Teana VEGENIUS,
1 ампула

Биоэссенция от УФстресса, красноты и
пигментации Teana
VEGENIUS, 1 ампула

• Улучшает клеточное дыхание, стимулирует регенерацию
и витаминизирует кожу.
• Уменьшает воспаление,
улучшает цвет лица, выравнивает тон, защищает от
УФ-повреждений и сухости.
• Тонизирует и пробуждает
уставшую кожу, придает ей
здоровое сияние.

• Глубоко увлажняет, питает и
обновляет кожу.
• Деликатно осветляет
пигментацию, выравнивает
тон, уменьшает морщины и
отечность, возвращает лицу
свежесть и комфорт.
• Оказывает антиоксидантный
и противовоспалительный
эффект, повышает упругость.

• Поддерживает в коже оптимальный водный баланс на
фоне перепадов температур.
• Обновляет и успокаивает кожу, избавляя ее от
сухости, шелушения и чувства
стянутости.
• Обеспечивает антиоксидантную защиту, уменьшает
воспаления, омолаживает.

• Улучшает природные защитные механизмы кожи, помогает справиться с куперозом
и гиперпигментацией.
• Успокаивает кожу, улучшает
регенерацию, уменьшает раздражение и сухость.
• Насыщает витаминами,
выравнивает тон кожи, делает
лицо более гладким и нежным.

77р.

77р.

Подходит

веганам!

72р.

72р.

Применение:
Нанесите в чистом виде в качестве сыворотки за час до выхода
или сна, остатки при желании удалите салфеткой. Или смешайте
небольшое количество средства с вашим любимым кремом.

171р.

1241р.

• Сохраняет многогранный оттенок окрашенных волос и
придает им глянцевый блеск.
• Оптимален после сложных окрашиваний с предварительным осветлением.
• Идеально подойдет для защиты от солнца.
22
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Применение: нанесите на влажные локоны от середины
длины к концам, оставьте продукт на волосах для дальнейшей
укладки с термоинструментами или без.

Для сухой и обветренной кожи. Обладает разглаживающими и глубоко
увлажняющими свойствами. Сокращает
вероятность появления шелушений и
раздражений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

10х10
10х7
16х10
9х9

• удлиненное рабочее
полотно – 143 мм
• мощность 30 Вт
• супергладкое титановотурмалиновое покрытие
• терморегулятор (рабочая
температура 150-230˚С)

Фен DEWAL Midnight 03-107

Круглая форма рабочего полотна предназначена для создания
афролоконов.

*Цвета в ассортименте: mint, blue, black, berry.
Удобный, лёгкий и компактный
профессиональный фен.

Плойка DEWAL SUPERSLIM, 9х9 мм, 30Вт 03-610C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Несмываемый крем для блеска и мягкости
Keep Me Vivid Color Velvetizer Matrix, 100 мл

171р.

ДЛЯ УКЛАДКИ

2330р.

ДЛЯ волос

Крем для рук с экстрактом
морских вод и маслом кокоса
MILV, 200 мл

• мощность 2000 Вт
• система ионизации
• 3 температурных режима
• 2 режима скорости воздушного потока
• кнопка мгновенного охлаждения
• 2 насадки
• сетевой провод 3 м
• компактный размер 17 см

2125р.

Плойка DEWAL SUPERSLIM, 10х10 мм, 30Вт 03-610D

2125р.

Рабочие полотна прямоугольной формы предназначены для
создания спиральных афролоконов.

Плойка DEWAL SUPERSLIM, 10х7 мм, 30Вт 03-610A

2125р.

Плойка DEWAL SUPERSLIM, 16х10 мм, 30Вт 03-610B

2125р.

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

395р.
315р.

345р.

280р.

103р.

92р.
809р.

636р.

804р.

709р.
80
9
1 59рр..

Шампунь против
перхоти для
нормальных и
окрашенных волос
BIO+ Clear, 200 мл

Зеркало
настольное в
металлической
оправе
Щетка Melon Pro
в ассортименте

636
807р.

Резинки для волос
Dewal Beauty «Пружинка», 3 шт.

*Цвета в ассортименте: коричневый, прозрачный, черный.

Пептид-актив для
коррекции морщин
New Line, 15 мл

Бигуди локсы
Классик, 10 шт
395р.

3590р.

348р.

3231р.

Гель-пенка для умывания для
всех типов кожи New Line, 150 мл

Прибор LED/UV излучения
RuNail, 48W, 3225

730р.

570р.

1025р.

905р.

Терка Sagitta
для ног

Средство для
удаления натоптышей Be Natural
Callus Eliminator,
120 мл

952р.

748р.
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Активный
лосьон против
перхоти BIO+
Activeand
Special, 150 мл

Средство для
удаления натоптышей Be
Natural Callus
Eliminator с запахом апельсина,
120 мл
*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” до 31.08.2019

260р.

225р.

В ассортименте:
• Терка Sagitta Hard
• Терка Sagitta Master
• Терка Sagitta Medium
• Терка Sagitta Soft
• Терка Sagitta Standart
• Терка Sagitta Universal

Шампунь для
окрашенных
волос LONDA
CARE, 250 мл
Кондиционер
для окрашенных
волос LONDA
CARE, 250 мл

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

539р.

421р.
АГУСТ_2019
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Обучение

|Косметик’PRO

КАЛЕНДАРЬ
СКИДОК DEWAL
с 1 по 31 августа

СЕМИНАРЫ

ПРИЧЕСКИ ДЛЯ СЕБЯ
УЛЬЯНА НИКИТИНА
8 СЕНТЯБРЯ | 2000 РУБЛЕЙ

ЛИФТИНГ-МАКИЯЖ (для себя)
ОЛЬГА СВЕРЧКОВА
20 АВГУСТА | 2000 РУБЛЕЙ

АКЦИЯ! Пригласи подругу
и получи скидку 1000 рублей.

АКЦИЯ! Пригласи подругу
и получи скидку 1000 рублей.

BEAUTY-ЗАВТРАК
ВИКТОРИЯ БОРОДИНА И ЕЛЕНА СИНИЦЫНА
20 АВГУСТА | 500 РУБЛЕЙ

ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ (для себя)
ОЛЬГА СВЕРЧКОВА
22 АВГУСТА | 2000 РУБЛЕЙ

Ты научишься выполнять как повседневные,
так и вечерние укладки и будешь блистать
на любой вечеринке!

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.

МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ. НАУЧИСЬ ДЕЛАТЬ
БЕЗУПРЕЧНЫЙ MAKE-UP, СТАНЬ КОРОЛЕВОЙ
ВЕЧЕРИНОК
ВИКТОРИЯ БОРОДИНА
24 АВГУСТА | 2000 РУБЛЕЙ

АКЦИЯ! Пригласи подругу
и получи скидку 1000 рублей.
26

www.kosmetikpro.ru

День фенов

«ДЛЯ СЕБЯ»

Стань собственным мастером красоты,
научись самостоятельно выполнять укладки и макияж
для любого мероприятия, узнай основные правила
и раскрой главные beauty-секреты.

Все об идеальном макияже. Практическое занятие,
после которого ты сможешь самостоятельно
выполнять NUDE, вечерний и дневной мэйк.

понедельник

вторник

среда

четверг

День плоек

День расчесок

День
аксессуаров
для волос

пятница

суббота

воскресенье

День щипцов

День машинок
DEWAL и ANDIS

День ножниц
DEWAL и TAYO

Как с помощью правильного макияжа выглядеть
моложе? Только актуальные техники коррекции лица
и возрастных изменений. Теория + практика!

Какие брови сейчас в тренде? Подбираем форму
с учетом индивидуальных особенностей лица,
приводим брови в порядок. Практическое занятие.

АКЦИЯ! Пригласи подругу
и получи скидку 1000 рублей.

Запишись на СЕМИНАР
прямо сейчас!
Телефоны для записи:
200-444-7, 8-964-24-23-733.
Адрес:

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

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO” и “БИGOODИ+” с 01.08.2019 по 31.08.2019 г. в разные дни и не
суммируется с другими действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности
и полный перечень товаров, на которые действует скидка, уточняйте у продавцов-консультантов.
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SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE

Шампуни и бальзамы,
расчески и лаки для
ногтей – сколько их
у каждой девушки?!
Подобрать правильный
уход для волос, а также все
необходимое для маникюра
и макияжа Вы сможете в
сети профессиональных
магазинов "Косметик'PRO".
★ известные бренды
★ профессиональные
средства для парикмахеров,
визажистов, мастеров маникюра и
косметологов
★ новинки
★ выгодные акции и скидки

УРА! ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ МАГАЗИН
В МИАССЕ!

300 р.

202 р

г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 28
Телефон: 8-982-300-29-44

+ СТУДИЯ ESTEL
Семинары по колористике
и парикмахерскому искусству

470 р.

320 р
Сыворотка-коктейль
для волос
манго-маракуйя/
личи-фейхоа, 60 мл

СОЧНЫЕ
СКИДКИ

на всю серию
ESTEL MOHITO
Еще больше акционных
товаров ESTEL MOHITO
МАГАЗИНАХ "КОСМЕТИК'PRO"
и "БИGOODИ+"
28
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IT —
КУРСЫ

Шампунь для волос
мята, 250 мл

470 р.

320 р
Бальзам-коктейль
для волос
манго-маракуйя/
личи-фейхоа, 200 мл
*Акция действует в магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+»
с 01.08.2019 по 31.08.2019 г. и не суммируется с другими
действующими скидками. Количество акционного товара
ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Models SCHOOL

ЛУЧШАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В СЕБЯ!
Школа моделей Models SCHOOL –
это уникальная программа обучения, профессиональная команда преподавателей и индивидуальный подход.
Путь к успеху начинается
с первого шага!

Подробности по телефону: 8-952-513-53-49.
@modelschel_school @models_chelyabinsk

Разработка сайтов
Интернет-маркетинг
Моушн-дизайн
Веб-дизайн
SMM
Приходи — научим!
www.school.alkon.pro
+7 (351) 218-90-80
@alkonschool

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

БЫСТРО
УДОБНО
ИДЕАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
БЕЗ ПОТЕРИ
КАЧЕСТВА ВОЛОС

ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС JRL
Гибкие настройки для любого типа волос

Встречаем новинки!
Идеально гладкое и надежное покрытие пластин
из анодированного алюминия, не подвергающееся
коррозии, сколам и химическим повреждениям,
ультрабыстрый нагрев, эргономичная форма – все это
делает щипцы JRL незаменимым инструментом в арсенале
каждого.
Широкий диапазон регулировки температуры позволит
подобрать режим для любого типа волос: от осветленных
и тонких до упрямых и плотных.

Размер пластин 90х28.2 мм

Щипцы-выпрямители

jRL, JPA050
5609р.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Настройки температуры
в диапазоне 60-230°C
для любого типа волос
Покрытие пластин из
анодированного алюминия
LCD дисплей
Вращение шнура 360°

Размер пластин 90х38 мм

Щипцы-выпрямители

jRL, JPA051
5746р.
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Шнур длиной 3 м

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» 2 этаж, ул. Цвиллинга, 25
тел.: 245-27-87, 10.00 – 22.00
ул. Гагарина, 21
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 256-29-50
ул. Дзержинского, 95
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 254-94-36
ул. Сталеваров, 35
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 735-36-57
ул. Марченко, 18
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.:8-922-750-38-36
Гипермаркет «SPAR», ул. Бр. Кашириных, 133
10.00 – 21.00, тел.: 750-29-23
ТРК «Северо-Западный», 1 этаж, пр. Победы, 348ст1
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 NEW
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, ул. Автозаводцев, 65
10.00 – 22.00
тел.: 8-951-11-26-652
СТУДИЯ ESTEL пр. Автозаводцев, 28 NEW
9.00 – 18.00 (будни), тел.:8-982-300-29-44
пр. Автозаводцев, 28 NEW
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 NEW
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) 58-28-50
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, д. 35
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых)
8-908-705-90-62
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, 27-А
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-8-908-703
КЫШТЫМ
пр. Ленина, 22-Б
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-310-300-2
ЧЕБАРКУЛЬ
ул. 9 мая, 30
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-110-80-57
АША
ул. Толстого, 5
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-908-055-24-24
САТКА
ул. Солнечная, 23
10.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-300-37-48
ОЗЕРСК NEW
ТК «Родной» 1 этаж, микрорайон Заозерный, 18
10.00 – 21.00
8-919-300-36-57
БИGOODИ+
ул. Свободы, 70
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 NEW
тел.: 8-982-100-20-63
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
г. Копейск, ТРК Слава, пр. Славы, 8, 1 этаж
10.00 – 21.00, тел.: 8-950-72-94-382

МЕСЯЦ
КРАСОТЫ ESTEL
весь август

понедельник
⊲ на краску
для волос
⊲ на тонирующие
маски NEWTONE
⊲ на оксигенты
⊲ на краску для
бровей ENIGMA
и ONLY LOOK

Радуй себя
покупками
каждый день!

*Кроме PRINCESS ESSEX

вторник

среда

⊲ на детскую серию
LITTLE ME
⊲ на лимитирован
ный уход
(Chocolatier,
Thalasso)
⊲ на уход для рук
M'USE

⊲ на стайлинг ESTEL
HAUTE COUTURE

⊲ на весь уход
Couture

(LUXURY, HYDROBALANCE,
BEAUTEX, LISSAGE, EPLEX)
*В том числе и литры

⊲ на все мужские
продукты

(ALPHA HOMME, ALPHA
HOMME MMXVIII, набор для
камуфляжа волос ALPHA
HOMME, CUREX GENTLEMEN)

*Кроме наборов

пятница

четверг

суббота

воскресенье

⊲ на домашний уход
OTIUM

⊲ на уход
для блондинок

*В том числе на литры OTIUM,
но кроме серии PRIMA BLONDE

(PRIMA BLONDE, EPLEX,
пудру для обесцвечивания
PRINCESS ESSEX и DE LUXE,
CUREX COLOR INTENSE,
LUXURY BLOND)

*Акция действует в указанных магазинах “Косметик’PRO” и “БИGOODИ+” с 01.08.2019 по 31.08.2019 г. в разные дни
и не суммируется с другими действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности
и полный перечень товаров, на которые действует скидка, уточняйте у продавцов-консультантов.

