февраль’18

Love
is...

Ногтевой сервис

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):
Людмила
Асеева –
мастер ногтевого сервиса

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «КОСМЕТИК'PRO»,
Телефоны: (351) 200-444-7,
8-964-24-23-733, 8-952-5000-581

Курс 5-6
марта

Курс
10,11,17,
18,24,25
февраля

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ

Татьяна
Фомич –
мастер ногтевого сервиса

Ульяна
Никитина –
парикмахерстилист, многократный призер
и финалист
конкурсов
Екатерина
Никифорова –
парикмахермодельер, преподаватель с 13
летним стажем

Надежда
Рыжкова –
мастер-модельер, тренер по
прическам

21 февраля

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 наращивания. Техники холодного (ленточного) и горячего
(капсульного) наращивания волос, коррекция и снятие наращенных волос, уход за наращенными волосами. Наиболее частые
ошибки, допускаемые при процедуре. Практика: выполнение техник холодного и горячего наращивания, коррекции волос.
26 февраля

ТРАНСФОРМАЦИЯ УКЛАДКИ

Курс 12,14,
16,19,21,23
марта

МУЖСКИЕ СТРИЖКИ

19 февраля

ИДЕАЛЬНЫЕ ЛОКОНЫ

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):
Людмила
Асеева –
технолог
ITALWAX,
lashmaker

Деление волос на зоны. Формы локонов. Выбор инструмента и стайлинга. Учет типа и длины волос. Особенности работы с
длинными и короткими волосами. Тонкости создания идеальных локонов. Способы создания прикорневого объема. Секреты
стойкой накрутки и экстраобъемов. Объемные локоны. «Жесткие» локоны. Гладкие и текстурные локоны. Холодная волна.
Чистота прически, доработка итогового результата. Оформление локонов у лица. Отработка техник на манекен-головах, создание 1 работы на модели.
5 марта

НОВИНКА! СОВРЕМЕННЫЕ САЛОННЫЕ УКЛАДКИ (на короткий волос и
волос средней длины)

2 500 р.

Базовые и современные способы укладки волос феном. Постановка руки при работе с щетками брашинг и бомбаж (круглая и плоская). Способы достижения максимального, стойкого объема. Использование различного электроинструмента и
стайлинга. Отработка на манекен-головах и моделях.

5 000 р.

Курс 6-7
февраля
Курс 22-23
февраля
Курс 14-15
марта

Визажное искусство, косметология

БАЗОВЫЙ КУРС ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ И БРОВЕЙ/
ТЕХНИКИ ОБЪЕМНОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ

4 000 р.

Введение в профессию. Подбор ресниц и эффектов, работа с возрастными и проблемными глазами. Инструменты, средства.
Способы наработки клиентской базы, ценообразование. Практика на модели.
Выявление и исправление ошибок, работа с направлением. Создание симметричности. Упражнения по формированию пучков
разными способами. Практика на модели. Выдается 2 сертификата.
14 февраля
9 марта

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция

1 500 р.

с 11.00

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

8 000 р.

2 500 р.

КЛАССИЧЕСКИЙ (ОБРЕЗНОЙ МАНИКЮР). ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ.
СКОРОСТНЫЕ САЛОННЫЕ ДИЗАЙНЫ

с 18.00 до 21.00

2 500 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять мужские стрижки, для выпускников по профессии «парикмахер»,
мастерам с большим перерывом в работе. Теория: Инструменты. Особенности форм мужских стрижек. Комбинирование
форм. Техники стрижек. Виды укладок. Показы техник выполнения стрижек. Практика: 1 день. Классическая мужская стрижка
ножницами. Техники тушевки ножницами. 2 день. Коммерческая стрижка. 3 день. Выполнение короткой мужской стрижки
машинкой. Техники тушевки машинкой. 4 день. Удлинённые мужские стрижки. Комбинации форм. 5 день. Несведенные зоны.
Укладки в стиле «милитари». 6 день. Закрепление навыков.

5 000 р.

Обучение «с нуля». Теория. Техники выполнения: обрезного маникюра, "идеальных бликов", покрытия гель-лаком под кутикулу,
укрепления ногтевой пластины. Практика: выполнение комбинированного маникюра, выравнивание ногтевой пластины, создание
"идеальных бликов", покрытие гель-лаком под кутикулу. Салонные дизайны: слайдер-дизайны, втирка, гель-краски и другие. Устранение недостатков (укрепление) ногтевой пластины.

Как угодить клиенту и учесть все его пожелания? Учимся делать 3 различных формы на одной модели. Step by step, изменение укладки в процессе ее создания, правила подвижной фиксации. Создание с помощью различных стайлинговых средств и
инструментов. Вы увидите 6 разных ультрамодных укладок. Научитесь изменять укладку в процессе создания форм. Больше
у вас не будет ни одного недовольного клиента, волосы будут "играть" по вашим правилам!
Курс 3,4,10,
11,17,18
марта

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР.
СКОРОСТНЫЕ САЛОННЫЕ ДИЗАЙНЫ

Обучение «с нуля». Теория. Техники выполнения: комбинированного маникюра (аппаратный маникюр, работа инструментами),
"идеальных бликов", покрытия гель-лаком под кутикулу, укрепления ногтевой пластины. Практика: выполнение комбинированного маникюра, выравнивание ногтевой пластины, создание "идеальных бликов", покрытие гель-лаком под кутикулу, устранение
недостатков (укрепление) ногтевой пластины. Салонные дизайны: слайдер-дизайны, втирка, гель-краски и другие. С собой иметь
маникюрный аппарат, инструменты.

8 000 р.

2 000 р.

Курс 19,21,
23,26,28
февраля, 2
марта

с 18.00 до 21.00

5 месяцев
40 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять женские стрижки, для выпускников по профессии «парикмахер», мастерам с большим перерывом в работе. Теория: Техники женских стрижек (линия, градуировка, слои) и комбинирование техник в
стрижке. Подбор стрижки в соответствии с индивидуальными особенностями клиента. Показ 6 стрижек с пошаговым объяснением. Практика: выполнение 12 женских стрижек.
Анастасия
Кобяковская –
парикмахер,
сертифицированный педагог
по наращиванию
волос

4 000 р.

Обучение «с нуля». Теория: техники выполнения: комбинированного маникюра (аппаратный маникюр, работа ножницами), "идеальных бликов", покрытия гель-лаком под кутикулу, укрепления ногтевой пластины (проблемы: треснутый ноготь, частичное отсутствие ногтевой пластины, истонченные ногти). Практика: выполнение комбинированного маникюра, выравнивание ногтевой пластины, создание "идеальных бликов", покрытие гель-лаком под кутикулу, устранение недостатков (укрепление) ногтевой пластины.
С собой нужно иметь маникюрный аппарат, инструменты.

Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 086у. По окончании курса выдается: Свидетельство о присвоении квалификации установленного образца. Программа: Блок "Стрижки и укладки". Блок "Окрашивание
волос". Блок "Искусство прически". Цветоведение. Санитария и гигиена. Салонные уходы. Перманентная завивка. Учебная практика. Производственная практика. После обучения выпускник сможет выполнять: Салонные мужские, женские и детские стрижки, повседневные и вечерние
укладки волос. Обесцвечивание, осветление, тонирование, окрашивание волос с коррекцией цвета. Коктейльные и вечерние прически. Салонные уходы, рекомендовать домашний уход. Перманентную завивку волос.
Оксана
Захарова –
парикмахер-модельер

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР

с 11.00

Парикмахерское искусство

Курс профессиональной подготовки «Парикмахер»

с 28 марта
ср, чт, пт

5 000 р.

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

Февраль - март 2018 год

с 10.00 до 16.00

Экспресс-курс МАСТЕР МАНИКЮРА

с 11.00

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):

Курс
26,27,28
февраля, 1
марта

14 февраля
9 марта

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини)

2 000 р.

с 15.30

Требования к слушателям: навыки работы с сахарной пастой в мануальной технике.
АКЦИЯ! При прохождении двух семинаров по шугарингу в один день – скидка на семинар 20%.
Виктория
Бородина –
визажист,
большой опыт

работы в фото и
видеосъемках,
рекламных
роликах

24 февраля

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

2 000 р.

Что нужно знать (основные моменты). Как сделать быстро и красиво? Как сохранить мэйк? Какие основные продукты? Секреты идеального нюда. Выразительный дневной макияж. Как быстро собраться на свидание (экспресс-варианты вечернего макияжа). Отработка на себе. При предъявлении студенческого билета – скидка 20%. Пригласи подругу и получи скидку 1000 рублей. Скидки и
акции не суммируются!
12,13,16,17
марта

СВАДЕБНЫЙ МАКИЯЖ

8 000 р.

Обучение с нуля. Теория: Инструменты, косметика, обработка инструментов. Психология общения с клиентом. Формы лица. Средства
и инструменты. Особенности свадебного макияжа. Основные тренды в цвете. Подбор макияжа к образу невесты. Психология клиента. Виды свадебного макияжа. Сочетание макияжа губ и глаз. Услуга "пробный макияж": зачем и как? Показ. Ежедневная практика:
свадебный NUDE макияж; классика (построение идеальной стрелки); smoky eyes в свадебном макияже.

Евгения
Грибкова –
мастер по
перманентному макияжу

Юлия
Дмитриева –
визажист

Курс 19,20,21
марта

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: БРОВИ

15 000 р.

Теория. Основы перманентного макияжа: основные понятия, противопоказания и показания к татуажу. Особенность аппаратного метода, отличие от ручной методики. Рисунок эскиза (форма бровей). Пигменты: как правильно выбрать качественные и не
потратить деньги впустую. Цвета: как подобрать правильный, как смешивать оттенки, чтобы получить нужный. Аппараты и иглы
для аппаратного татуажа. Анестетики: обзор популярных. Какие действительно работают, а какие бесполезны. Коррекция перманентного макияжа. Процедура ПМ: этапы проведения. Уход после татуажа. Часто встречающиеся ошибки. Правовой аспект.
Маркетинг услуги. Правила фотографии работ. Психология общения с клиентом. Демонстрация на модели. Практика: отработка
на бумаге (отрисовка эскиза), отработка на искусственной коже (ставим руку), отработка на моделях. По завершении курса в
вашем портфолио будут 6 полноценных работ.
Курс 26,28
февраля,
2,5,7,9,12
марта

Экспресс-курс ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ

4 900 р.

с 18.00 до 21.00

Обучение «с нуля». 1 день. Теоретическая часть. Набор визажиста. Основы колористики, работа с цветовым кругом Люшера.
Разбор пропорции лица. Принципы моделирования лица. Разбор форм: носа, губ, глаз и т. д. Санитарные нормы и правила. 2 день.
Архитектура бровей. Коррекция бровей (золотое сечение). Окрашивание бровей и ресниц. 3 день. Демакияж. Работа с тонами и
корректорами. Коррекция сухими и жирными текстурами. Макияж в стиле NUDE (кремовая текстура). 4 день. Вечерний макияж.
Острый угол в макияже. Гелевая текстура. 5 день. Особенности свадебного макияжа. Круглый угол в макияже. 6 день. Лифтингмакияж. 7 день. Экзамен.
Ольга
Сверчкова –
визажистстилист, опыт
работы более
20 лет

2 марта
с 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ

Ирина
Голубка –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ
Оксана
Захарова –
парикмахермодельер

с 12 марта,
пн-вт

22 дня
25 000 р.

Требования к слушателям: образование по профессии «парикмахер»
Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 086у или
личная медицинская книжка. По окончании курса выдается: Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Программа: Основы маркетинга. Современные техники салонной стрижки. Современные техники окрашивания волос.
Моделирование прически. Салонные уходы. Наращивание волос. Квалификационный экзамен.
1 марта

НОВИНКА! ОТ ТЕМНОГО К СВЕТЛОМУ. LIFEХАКИ КОЛОРИСТА

Курс 12,13
февраля

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

3 000 р.

мастер-класс/

5 000 р.

мастер-класс +
отработка

парикмахермодельер
международного класса,
неоднократный
победитель
российских и
международных
конкурсов

Лев Кравец
(г. Краснодар)
– мастер
международного класса

Курс 11-12
апреля

НОВИНКА! ПРИЧЕСКИ НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ

5 000 р.

мастер-класс/

9 000 р.

мастер-класс +
отработка

Курс рекомендован в качестве повышения квалификации мастерам, выполняющим прически в салоне красоты. Данная программа позволит разнообразить предлагаемые услуги, а также даст возможность мастеру предложить интересную форму
даже самому взыскательному клиенту. Цели и задачи курса: узнать и применить новые тенденции и техники салонных причесок;
подготовить волосы перед прическами, с применением стайлинга; применение новых текстур линий дизайна причесок; секреты
«чистой» прически. Программа: построение современных форм причесок; коррекция лица при помощи прически; комбинирование
текстур, элементов причесок (волна, плетение, текстуры, фактуры и виды накруток); линии стайлинга ESTEL; принципы и этапы моделирования; правила построения композиционного центра прически; демонстрация правильного использования креплений для
причесок (шпильки, невидимки, зажимы, клеммы). 1 день. Теория, показ. 2 день. Отработка.
При полной оплате до 1 марта – скидка на мастер-класс 500 рублей, скидка на курс с отработкой 1000 рублей.
Акция 1+1. Приведи подругу на мастер-класс без отработки и получи скидку на свой билет 50%. Скидки не суммируются между
собой! Запись только при предоплате 1000 рублей.
28-29 марта

НОВИНКА! PIXIE STYLE

5 000 р.

2 000 р.

мастер-класс/

3 000 р.

Источники вдохновения и как воплотить свои мечты в реальность. Грамотное использование инструментов, приспособлений и
профессиональных средств. Работа с полным образом: его составляющие, с чего начать и как подчеркнуть образ. Укладки класса «люкс». Трансформация в укладках – «укладка 2 в 1». Только актуальные укладки 2018 и современные техники их выполнения.
Показ 5 работ. Отработка 2 образов.
2 апреля
с 11.00

НОВИНКА! FASHION УКЛАДКИ. ИДЕАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ НА КАМЕРУ
СМАРТФОНА

3 000 р.

Рекомендован как опытным и начинающим парикмахерам, так и визажистам, которые желают выставлять свои работы в
социальных сетях. Формы, текстуры, экспресс-укладки за 30 минут. Эксклюзивные экспресс-техники работы с инструментом.
Голливудская волна, дреды, модные сёрф-локоны, объёмная укладка с использованием горячих инструментов. Рекомендации
фотографа по работе со смартфоном. Демонстрация четырёх укладок. Отработка на манекен-головах, выполнение работы на
модели. Фотосессия на смартфон.
16-17 апреля
с 10.00

с 11.00

НОВИНКА! САЛОННЫЕ ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ НА СРЕДНЮЮ ДЛИНУ
ВОЛОС (в техниках Pivot Point)

3 500 р.

мастер-класс/

6 000 р.

мастер-класс +
отработка

НОВИНКА! ФОТОСЕССИЯ ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ

1 000 р.

Рекомендован как опытным и начинающим парикмахерам, так и визажистам, которые желают участвовать в фотоконкурсах,
публиковать свои работы в печатных изданиях и размещать их в Интернет-ресурсах. Грамотно подготовленная фотосессия
– это залог правильной подачи вашей работы, что позволит вам побеждать в профессиональных фотоконкурсах, привлекать новых клиентов. Поэтапный разбор процесса подготовки к фотосессии в рамках данного семинара, дальнейший опыт организации
и проведения фотосессий откроет Вам новые пути творческой реализации.
Любовь
Осипова –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ

21 марта

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОГО БЛОНДА

3 000 р.

Как добиться идеально чистого ровного блонда теплых, нейтральных и холодных оттенков. Правила работы с пудрой, с суперосветляющими сериями, специальной краской BLOND BAR (осветление и тонирование без пудры). Пастельный блонд. Crazy-блонд
(яркие оттенки в блонде). Разбор наиболее распространенных ситуаций: отросшие корни, длинные отросшие корни, темные
корни и градация по длине, мелированные волосы, очень пористые концы и т. д. Как «не завалить» оттенок. Технологии, которые
позволяют максимально сохранить качество и здоровье волос. Отработка на моделях.
30 марта

3 000 р.

Без привязки к красителю. Правильные выходы из темного: поэтапные щадящие техники классического декапирования, гоммаж, "американский шампунь", несколько видов пилинга цвета. Понимание "зоны торможения". Разбор ФО. Разные способы
окрашивания и тонирования, цветовые бани. Работа с пятнами по полотну. Секреты опытного мастера. Отработка на моделях.

РОСКОШНЫЕ УКЛАДКИ

мастер-класс +
отработка

23 апреля

Парикмахерское искусство

Курс повышения квалификации «ПАРИКМАХЕР 5 разряда»

13 февраля

1 день. Теория. Показ. Самые востребованные формы стрижек, не требующие больших усилий в укладке: четыре стрижки на
среднюю длину волос (боб, каскад, равномерная и круглая градуированная стрижки). 2 день. Отработка двух стрижек.

2 500 р.

1 день. Мастер-класс: 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. Построение правильных коммуникаций с клиентом-мужчиной. Показ 4 стрижек. 2 день. Отработка 3 стрижек.
Акция 1+1. Приведи подругу на мастер-класс без отработки и получи скидку на свой билет 50%.
Анастасия Мохова (г. СанктПетербург) –
стилист ESTEL,

Марина
Новикова –
парикмахермодельер,
участник и
организатор
фотосессий и
шоу программ,
сертифицированный преподаватель Pivot
Point.

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

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
С.А. Солдатенков, М.
Гриненко, И.
Голубка, Н.
Рыжкова, А.
Кобяковская

Ульяна
Никитина –
парикмахерстилист,
многократный
призер и
финалист
конкурсов

НОВИНКА! CANDY ICE-CREAM COLOR

3 000 р.

Эффект переливов и "размытости". Окрашивание с переливами разной интенсивности одного или нескольких цветовых решений: от насыщенных сочных до выбеленных оттенков. Сочетание теплых и холодных оттенков. Создание индивидуальных оттенков для каждого клиента. Нюансы техник окрашивания блонд оттенков. Секреты создания идеального блонда. Практическая
отработка на моделях.
Надежда
Рыжкова –
мастер-модельер, тренер
по прическам

Лариса
Сайкова
(г. СанктПетербург) –
топ-стилист
ESTEL
Professional

Елена
Синицына –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ

12 февраля

НОВИНКА! АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СВАДЕБНЫХ ПРИЧЕСОК
от Надежды Рыжковой специально для «Косметик-Про»
САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2018 ГОДА

2 000 р.

только показ/

3 000 р.
показ + отработка

Актуальные тенденции, эксклюзивные решения. Выбор прически с учетом индивидуальных особенностей клиента и его наряда.
Грамотно консультируем клиента при выборе прически. Долговременная фиксация. Показ 2 образов на моделях на среднюю
длину и на длинный волос. Отработка 1 прически на манекен-голове и 1 на модели.
27-28
февраля

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ С ОКРАШИВАНИЕМ

5 000 р.

мастер-класс/

9 000 р.

мастер-класс +
отработка

Курс рассчитан на мастеров с опытом работы не менее 3-х лет. Курс включает теоретическую часть с демонстрацией работ
(первый день) и практическую отработку на моделях (второй день). Адаптация модных трендов требует огромной эрудиции,
художественного чутья и уверенного владения всеми парикмахерскими технологиями. 1 день. Мастер-класс: демонстрация современных стрижек на разную длину волос; секреты успешной укладки на разную длину; доступные и эффективные техники
окрашивания; успешное использование актуальной цветовой палитры текущего сезона при окрашивании. 2 день. Отработка
на двух моделях с индивидуальной консультацией. Лариса Сайкова – мастер международного класса, аккредитованный специалист Академии парикмахерского мастерства Saint Louis (Париж), дипломант международных академий по парикмахерскому
искусству, преподаватель Академии ESTEL Professional. При полной оплате до 31 января – скидка на мастер-класс 500 рублей,
скидка на курс с отработкой 1000 рублей. Акция 1+1. Приведи подругу на мастер-класс без отработки и получи скидку на свой
билет 50%. Скидки не суммируются между собой! Запись только при предоплате 1000 рублей.
6 февраля,
12 марта

CRAZY-ОКРАШИВАНИЯ

3 000 р.

Техники: растяжка, блочное, попрядное. Комбинация цветов и цвета-эгоисты. Создание коктейлей. Как сократить объем и время
выполнения работы в салонных техниках. Технология работы с красками и отдельными сериями: XTRO, LUMEN, HIGH FLASH,
FASHION, PASTEL, NEWTONE. Отработка выбранной техники на модели.

мастер-класс/

10 000 р.

мастер-класс +
отработка

Программа повышения квалификации парикмахеров.
1 день. С 10.00 до 18.00 теоретическая часть, демонстрация 5 стрижек в стиле PIXIE. 2 день. С 10.00 до 17.00 отработка.
Лев Кравец – дипломированный преподаватель и техник-технолог по колористике и парикмахерскому искусству, неоднократный член судейской коллегии парикмахерских конкурсов, автор книг по методикам парикмахерского мастерства.

Евгения
Томилова –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ

Курс 20-21
февраля
Курс 22-23
марта

ИДЕАЛЬНАЯ РАСТЯЖКА ЦВЕТА

5 000 р.

Техники sunrays, облегченный balayage, shatush, затемнение корней, «обратная оттяжка». Работаем на качество: секреты плавных переходов. Нюансы выполнения тонирования волос. Коррекция цвета. Практика: первый день – работа на темных волосах,
второй день – затемнение блонда.

Евгения
Томилова –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ

5 марта

ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО

3 000 р.

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

ВОЗДУШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ (AIRTOUCH)

2 000 р.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
14 февраля
9 марта

Людмила
Асеева –
lashmaker,
технолог
ITALWAX

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

13 марта

HAIR TATTOO: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫСТРИГ ВОЛОС

3 000 р.

Мастер-класс/
мастер-класс +
отработка

4 000 р.

НОВИНКА! BARBER-MIX

1 день. Мастер-класс «All-in-one» – это самые актуальные и востребованные на данный момент темы в мужском зале: королевское бритье, оформление бороды и выполнение современных техник стрижки. Креативные барберские стрижки. Понятия
Fading, Blinding, Tapering и т. д. Показ поэтапного выполнения «фейда». Оформление бороды и усов: формы бороды и усов; правильный выбор инструмента; первичный прием клиента (как же выбрать правильную бороду?); советы по уходу и отращиванию
бороды; работа с бородой различной длины; принципы коррекции формы лица при помощи бороды; «королевское бритье»;
правильное позиционирование бритья опасной бритвой в барбершопе (салоне красоты) в наше время. Как правильно продать
услугу влажного бритья. 2 день. Отработка на двух моделях. При полной оплате до 06.03.2018 – скидка на мастер-класс 500
рублей, скидка на двухдневный курс – 1000 рублей. Акция 1+1. Приведи подругу на мастер-класс без отработки и получи
скидку на свой билет 50%. Скидки не суммируются между собой!

УПРАВЛЕНИЕ САЛОНОМ КРАСОТЫ. МАРКЕТИНГ
ОРГАНИЗАЦИЯ ФОТОСЕССИЙ

бизнеса;
совладелец
консалтинговой фирмы
по обучению
салонного
бизнеса

15-16 марта

15 февраля
6 марта

ART&BEAUTY (для фото и видео съемок)

2 500 р.

Теория: специфика макияжа для фотосъемки и видео (психология и стилистика), разновидности съемок; специфика макияжа для чернобелого фото и цветного (использование эффектов); специфика макияжа для видеосъемок; трансформация макияжа (2-3 разных образа
за фотосъемку); NUDE Look и трансформация его в Fashion образ. Немного о том, где черпать вдохновение и сделать картинку достаточной для понимания зрителем. Демонстрация на модели. Практика: отработка выбранного макияжа или поэтапная трансформация
макияжа. Посещение мастер-класса без отработки 1500 рублей.
20 февраля

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРНИЙ МАКИЯЖ

2 500 р.

Повышение квалификации визажистов. Теоретическая часть с показом на модели: специфика макияжа (основные моменты, важные акценты); тренды 2018; гармония черт лица и макияжа (образа в целом, выдержка в выбранном стиле). Практическая отработка
выбранного макияжа или трансформация макияжа (важная отработка для мастера навыка быстрой трансформации и консультации). Посещение теоретической части с показом 1500 руб.

4 000 р.

Мастер-класс/
мастер-класс +
отработка

7 000 р.

Максим
Сергеев
(г. Москва) –
автор двух
учебников по
организации

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

1 половина дня. Мастер-класс: Построение и создание рисунков (от простого к сложному); виды и формы рисунков; правильный
выбор триммера для выполнения тату и особенности применения различных специальных ножевых блоков; уход и обслуживание машинок (триммеров) для стрижки волос. Показ на четырех моделях. 2 половина дня. Отработка на 1 модели.
При полной оплате семинара до 06.03.2018 – скидка 500 рублей. Запись только при предоплате 1000 рублей.
19-20 марта

2 000 р.

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

3 000 р.

Особенности выполнения техники. Виды раскладок. Сочетание техники airtouch с окрашиванием волос. Подбор средств для выполнения техники. Выбор цветовой палитры. Мастер-класс: показ на модели техники выполнения. Отработка на модели.

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини)

с 15.30

мастер-класс/
мастер-класс +
отработка

Визажное искусство, косметология

Евгения
Грибкова –
мастер по
перманентному макияжу

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: ГЛАЗА, ГУБЫ

22 марта

5 000 р.

Только для мастеров, прошедших курс «Перманентный макияж: брови». Практика: Отработка на моделях межресничного пространства, стрелок, губ. По завершении занятия в вашем портфолио будут 3 полноценные работы.
16 февраля
23 марта

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ГЛАЗ: ТЕХНИКА РАСТУШЕВКИ

5 000 р.

Рекомендован мастерам перманентного макияжа, с опытом работой машинкой (ручка)
Особенности техники. Противопоказания к процедуре. Техника выполнения стрелок с растушевкой. Отработка на коврике и
двух моделях.
Ольга
Сверчкова –
визажистстилист, опыт
работы более
20 лет

2 марта
с 18.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ

1 500 р.

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

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ ESTEL Professional
КУРС BASIC: технология продукта*

НОВИНКА! ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ

7 000 р.

Курс рекомендован действующим директорам и управляющим салонами красоты, мастерам на аренде; будет полезен тем, кто
только хочет открыть салон красоты. А также всем, кто заинтересован в расширении клиентской базы. Программа: Классические
приемы системы маркетинговых коммуникаций. Газеты/ Журналы/ Наружная реклама/ Радио/ Телевидение/ PR/ Publicity/ Директмаркетинг. Маркетинговая отработка окружающей территории – приемы привлечения новых клиентов в радиусе 1 км. Событийный
маркетинг – правила организации и реализации события в салоне красоты. Скидки и Бонусы – битва 21 века – кто победит? Единая накопительная система бонусов. Facebook – правила создания страницы, ведение, ошибки. Instagram – ключевой канал коммуникации
с новым клиентом – как создать идеальную страницу. При полной оплате семинара до 15.02.2018 – скидка 1000 рублей. Приведи
друга – получи скидку 1000 рублей. Акции между собой не суммируются. Подробная информация: vk.com/sergeev_chel

Лаборатория цвета:
DE LUXE и ESSEX ESTEL Professional
500 руб.

19 февраля с 10.00

Управление цветом: закрашивание седины
200 руб.

22 февраля с 10.00

Елена Синицына

Екатерина Шушунова
Управление цветом: работа с осветляющими
средствами и тонирование ESTEL Professional
500 руб.

20 февраля с 10.00

Консультация с отработкой Ламинирование
iNeo-Crystal, Экранирование Q3, ESTEL THERMOKERATIN
200 руб.

27 февраля с 10.00

PRIMA BLONDE, ALPHA HOMME. Новинки от ESTEL Professional
200 руб.

Елена Синицына

Вацлав Одорский
27 февраля с 14.00
Вацлав Одорский
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КУРС PROFESSIONAL: Haute Couture Estel
Мастер HAUTE COUTURE ESTEL
Краска основная палитра + Уход + обзор новинки Vintage
300 руб.

Love
is...
Прическа: Ульяна Никитина
Визажист: Виктория Бородина
Фото: Ксения Федорова
Модели: Иван Никитин и Анастасия Берс
Стилист: Ольга Шалашова
@shalashova_school_74

BEAUTEX HAUTE COUTURE ESTEL
500 руб.

2 марта с 10.00
Мария Роднова
2 марта с 15.30
Мария Роднова

VINTAGE HAUTE COUTURE ESTEL
200 руб.

2 марта с 15.30
Елена Синицына

BLOND BAR COUTURE
1000 руб.

26 февраля с 10.00
Мария Роднова
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тренды

ТОП СРЕДСТВ

ДЛЯ УКЛАДКИ КОРОТКИХ ВОЛОС
Сегодня стилисты предлагают большой выбор коротких женских стрижек. В этом сезоне особенно
популярны: мальчишеская «пикси» с прямой или
ассиметричной челкой, классическое короткое
каре, универсальный боб с прямой ровной челкой.
Такие стрижки идеально подойдут для любого
возраста, а многообразие укладок позволит быть
разной каждый день.
Моделирует волосы, расставляет акценты, придает
матовый эффект и обеспечивает пластичную фиксацию.

Подчеркивает отдельные
пряди или элементы прически,
хорошо фиксирует, придает
волосам сияющий блеск.

Глина для моделирования
с матовым эффектом AIREX
пластичная фиксация, 65 мл

Воск AIREX для моделирования
нормальная фиксация, 75 мл

280 р.

280 р.
Для креативных укладок и оригинальных акцентов. Обладает
необычайно лёгкой текстурой
и не перегружает волосы.
*Приобрести данный продукт можно на Агалакова, 34
в парикмахерской «Косметик-Про»

Спрей-воск для моделирования
волос VELOUR EHC пластичная
фиксация, 100 мл

450 р.

Для креативных укладок
и оригинальных акцентов.
Обладает необычайно
лёгкой текстурой и не
перегружает волосы.

Моделирующий крем для
волос AIREX 3D-Hairs,
150 мл

Лак для волос ESTEL Always ONLINE сильная фиксация,
400 мл

280 р.

490 р.

TONI&GUY коллекция
2018 Futurewise

Ультралегкая консистенция крема помогает моделировать
текстуру и расставлять
акценты в укладке.

TONI&GUY коллекция
2018 Futurewise

TONI&GUY коллекция
2018 Futurewise

Tchip Coiffure

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Данную
продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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Перед наступлением самого
романтичного праздника в
ГОДУ, ДНЯ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ,
давайте вспомним о
чувственном красном цвете.
Многие из нас все еще
немного опасаются этого
оттенка. Ведь его негласно
считают вызывающим и
провокационным, и как будто
бы таящем в себе какую-то
опасность. В этой статье мы
предлагаем вам разрушить
все стереотипы о красном
цвете и взглянуть на него
по-новому, как на смелый,
яркий и стильный оттенок.

Надежный и компактный, с ионизацией и регулировкой
температуры.
Фен Mark Shmidt ionic.ceramic
8816, 2000 Вт

2520 р.

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

Делает волосы мягкими,
оставляя укладку подвижной и естественной.

Нейтрализует статическое
электричество, устраняет
пушистость и выпрямляет
непослушные волосы.

Обеспечивает детальный длительный контроль
укладки даже при повышенной влажности!

Глубоко питает, реконструирует поврежденную структуру волос и повышает их
эластичность.

Моделирует овал лица, разглаживает морщины, делает кожу свежей и упругой. Насыщает
ее витаминами и минералами.

Аэрозольный термо-спрей для
объема CHOOZ, 200 мл

Сыворотка для разглаживания волос
CHOOZ ANTI FRIZZER, 75 мл

Гель ультрасильный, водостойкий
Play Tough OSIS, 150 мл

Маска «Спасительное восстановление» REPAIR
RESCUE, 200 мл

690 р.

708 р.

864 р.

Ботомаска для лица
"Красная икра", №5

650 р.
10

выбор месяца
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Newline
Готовимся к
свиданию
Закончились рождественские каникулы, новый год
вступил в свои права. Но нам рано расслабляться,
впереди – День всех влюбленных, покровителем которых
является святой Валентин. Чтобы встретить очередные
праздники во всеоружии, не стоит терять времени!
Свои секреты открывает серия профессиональной
косметики New Line от Лаборатории KORA.

■ Хотите вернуть коже свежесть и сияние? Лучшее решение – Гель-маска ревитализирующая.
Уникальный увлажняющий комплекс аминокислот
и пептидов морского коллагена быстро восстанавливает естественный гидробаланс, насыщает кожу
влагой, разглаживает мелкие морщинки, придает
коже гладкость и бархатистость.
■ Чтобы снять следы усталости и придать взгляду выразительность и открытость, используйте
Крем-маску для век с лифтинг-эффектом. Роскошный коктейль натуральных масел и экстрактов, дополненный активными пептидами оказывает ком-

Гель-маска
ревитализирующая New Line,
150 мл

805 р.

12
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плексное воздействие на кожу век. В результате
применения уменьшаются отеки и «темные круги»,
разглаживаются мимические и возрастные морщинки, кожа приобретает гладкость и эластичность.
■ Завершить интенсивный уход и послужить
основой под праздничный макияж призван Крем
мультивитаминный с алоэ вера. Природные масла
и витамины в сочетании с растительными экстрактами активно питают и увлажняют кожу, восполняют энергетический баланс клеток, оказывают мощный антиоксидантный и антистрессовый эффекты,
замедляя процесс старения.

Крем мультивитаминный
с алоэ вера New Line,
50 мл

769 р.

Крем-маска для век с
лифтинг-эффектом New Line,
50 мл

900 р.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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О ЧЕМ
ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ?
На сегодняшний день
мужчины все с большим
вниманием относятся
к своей внешности.
Они понимают на
сколько важен внешний
вид, хотят выглядеть
ухоженными. Ведь это
влияет практически на
все сферы жизни: карьеру,
общение с женщинами, их
статус в обществе. В свою
очередь, производители
косметических товаров
заметили эту тенденцию,
и на полках стали
появляться новые мужские
линии. А вместо обычных
парикмахерских открылись
специализированные
барбершопы.

Стрижка: Оксана Захарова
Макияж: Виктория Бородина
Фото: Ксения Федорова
Модель: Никита Голосников
Стилист: Дарья Рязанова
Одежда: @Bmg74 ("Дом быта", ул. Васенко, 96, 3 этаж)
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С 5 по 25
февраля
СКИДКА на
второй товар из
мужской
серии

статья

ПОДБИРАЕМ СТАЙЛИНГ
Мужчины еще не привыкли использовать стайлинговые средства. Для них это что-то новое. Но современные стрижки обязывают делать ежедневную
укладку, поэтому мужчины вынуждены использовать специальные средства для фиксации волос.
Стайлинг ALPHA HOMME от ESTEL был созданы,
чтобы подарить мужчине простой контроль над
ситуацией.
Всего два продукта решают все задачи: подчеркнут брутальность и индивидуальность мужчины,
оригинальность образа, создадут креативный
стиль, обеспечат мгновенную и длительную фиксацию, придадут объем, расставят нужные акценты.

Более 26,5 миллионов мужчин
пользуются средствами
для укладки волос.

Источник: «Средства по уходу за внешностью для мужчин: Глобальное
исследование. Систематизированные факты».

Пудра для создания
объема волос ALPHA
HOMME, 8 г

Крем-паста для волос
с матовым эффектом
ALPHA HOMME, 100 г

300 р.

300 р.

Полный контроль и
длительная фиксация.
Сделал и забыл.

Естественность и
оригинальность, которой
легко управлять.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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ИДЕАЛЬНОЕ БРИТЬЕ
В России традицию бритья начал Петр I, когда
ввел налог на бороды. Теперь для современного мужчины это стало ежедневным ритуалом,
доставляющим много негативных ощущений:
раздражение, шелушение кожи, эффект жжения
и мелкие порезы. Избежать этого помогают косметические средства для бритья.

Коллекция для бритья ALPHA HOMME – это продукты с натуральными экстрактами и уникальными ароматами. Прозрачные, как вода, гели,
которые позволяют видеть зону бритья. Продукты – охлаждающие и текстурные, как колотый лёд. Регенерирующее действие. Оптимальный гидробаланс. Удобный формат. Идеально
гладкое бритьё.

акция

СКИДКИ
НА ФЕНЫ,
ЩИПЦЫ И
ПЛОЙКИ!

Гель для бритья ALPHA
HOMME, 100 мл 250 р.
Крем после бритья ALPHA
HOMME, 50 мл 350 р.

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

Масло для бритья ALPHA
HOMME, 50 мл 500 р.
Лосьон после бритья ALPHA
HOMME, 100 мл 375 р.
Лосьон после бритья для
чувствительной кожи ALPHA
HOMME, 100 мл 375 р.
Крем для бритья ALPHA
HOMME, 100 мл 250 р.

УХОД ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА
По результатам масштабного исследования компании Health&Beauty в Европе, тенденция к жирности волос наблюдается у 17% мужчин, 13% испытывают сложность с укладкой, еще 13% считают,
что их волосам не хватает объема, и у 46% мужчин присутствует перхоть, причем у 12% перхоть
есть постоянно. Моют волосы 1 раз в день 44%
мужского населения, а выпадение волос происходит у мужчин в 5 раз активнее, чем у женщин.
Но самое главное: 62% мужчин предпочитают
продукты, специально разработанные для силь-

ного пола. Ведь мужчинам надо, чтобы средства
были максимально просты в использовании, кроме того, нетерпеливые мужчины ждут немедленного результата и настаивают, чтобы эффект был
продолжительным.
ALPHA HOMME – коллекция продуктов для
мужчин от ESTEL, предельно выверенная и
продуманная: от формул, которые окажут наилучшее воздействие на мужские волосы, до дизайна флакона, который отвечает эстетическим
вкусам сильного пола.

2236р.

Щипцы "Глубокая волна"
Mark Shmidt 510 turmalin,
терморегулятор

1973р.

2808р.

2418р.
Плойка конусная Mark Shmidt
turmalin 13-25 мм 501 Е

1570р.

1350р.

Щипцы-выпрямители DEWAL Emotion,
с терморегулятором, керамико-турмалиновое покрытие, 39W 03-401 Red

2487р.

2150р.

Гель для душа с охлаждающим эффектом
ESTEL ALPHA HOMME, 250 мл 300 р.

Фен Mark Shmidt
ionic/ceramic
9500 (2000W)

2506р.

2158р.

Шампунь-активатор роста волос ESTEL ALPHA
HOMME, 250 мл 390 р.
Тонизирующий шампунь для волос с
охлаждающим эффектом ESTEL ALPHA
HOMME, 250 мл 390 р.
Шампунь для волос от перхоти ESTEL ALPHA
HOMME, 250 мл 390 р.
Энергетический спрей для волос ESTEL
ALPHA HOMME, 100 мл 500 р.

16
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Плойка DEWAL
Red TitaniumT 40W
33 мм 03-2033

1405р.

1093р.
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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акция

ГОТОВИМСЯ
К 23 ФЕВРАЛЯ!
Приближается 23 февраля –
праздник настоящих мужчин. Именно в
этот день мы можем порадовать близких
и любимых своим вниманием. Сейчас
самое время начать подбирать подарки,
так как до праздника остались считанные
дни. Представляем вам подарочные наборы ALPHA HOMME – это три способа
сказать мужчине, что он заслуживает самое лучшее. И получает самое лучшее.

Для себя
любимой!

Коллекционные наборы ALPHA HOMME
– для мужчин, которым сложно придумать подарок, потому что у них всё есть.
Для индивидуализации вашего подарка
мы создали несколько вариантов комплектации коллекционных наборов. В
каждый из них входят продукты, направленные на стратегически верное решение актуальных задач. Плюс повышенный комфорт в процессе применения.

О чём не нужно забывать
даже зимой? Конечно же
о маникюре и педикюре!
Линия высококачественных препаратов BE NATURAL
создана для комбинированного и аппаратного
маникюра и педикюра.
Визитная карточка марки – средства для размягчения и удаления
кутикулы и натоптышей.

ВАЖНО: для того, чтобы
с успехом применять
Cuticle Eliminator, не
требуется специальной
программы обучения.

20

40

80

процедур процедур процедур

Выгода

За 45 секунд размягчает кутикулу и птеригий, позволяя легко удалить все с помощью
маникюрной палочки. Достаточно 1,5 г для 1
процедуры.

24%

НОВИНКа

Средство для удаления кутикулы
Be Natural Callus Eliminator,
15 г/ 30 г/ 60 г/ 120 г

191 р./ 374 р./ 490 р./ 837 р.

15

процедур

60

15

процедур

процедур

60

процедур

Средство
для удаления
натоптышей, Be
Natural Callus
Eliminator,
30 г/ 120 г

374 р./ 961 р.

18

Набор ESTEL ALPHA
HOMME 750

Набор для бритья ESTEL
ALPHA HOMME 850

750 р.

850 р.

⊲ тонизирующий шампунь для волос
⊲ крем для бритья
⊲ крем после бритья

⊲ масло для бритья
⊲ гель для бритья
⊲ лосьон после бритья для
чувствительной кожи
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Набор ESTEL ALPHA
HOMME 895

895 р.
⊲ тонизирующий шампунь для волос
⊲ масло для бритья
⊲ гель для душа

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

Средство
для удаления
натоптышей
с запахом
апельсина Be
Natural Callus
Eliminator,
30 г/ 120 г

374 р./ 961 р.

Средства предназначены для европейского (необрезного) и комбинированного педикюра. Высокая концентрация препарата позволяет максимально быстро, за 3-5 минут, размягчить огрубевшую кожу и мозоли, после
чего они легко удаляются пилкой.
Результаты можно увидеть сразу, но эффект может варьироваться в зависимости от тяжести затвердевшей области. Достаточно 2 г для 1 процедуры.
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести через менеджеров и в сети магазинов «Косметик’PRO»
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Жизнь в розовом цвете: встречаем
День всех влюбленных с товарами
самого романтичного цвета

ЗОЛОТО ДЛЯ ВОЛОС
"Золото Марокко" – линия итальянского бренда BAREX Italiana, основанная на драгоценном масле арганы. Продукты этой серии – настоящие
"хиты", которые завоевали популярность во всём мире. О том, чем уникальна линия "Золото Марокко", нам рассказала Мария Сидорская – ведущий технолог бренда BAREX Italiana в России, врач-трихолог, руководитель курса "Основы стилистики для парикмахеров".

Увлажняющий
кондиционер для тонких
и светлых волос с маслом
арганы и семян льна,
250 мл

1 328 р.
Питательная маска с
маслом арганы и маслом
семян льна, 250 мл

1 517 р.
Масло "Блонд-Уход" с
маслом арганы и маслом
семян льна, 30 мл

Розовый – один из самых романтичных и чувственных цветов. Именно
он чаще всего используется в день
всех влюбленных. Натуральная
авторская SPA-косметика АВ выполнена в розовом дизайне не
случайно. Она создана специально
для девушек и имеет восхитительный аромат клубники. Порадуйте
себя и близких идеальными beautyсредствами от АВ!

1 079 р.
Шампунь питательный с
маслом арганы и маслом
семян льна, 250 мл

1 116 р.

В ЛИНИИ «ЗОЛОТО МАРОККО» есть средство, которое подойдет

♦ АВТОРСКАЯ SPA-КОСМЕТИКА
ТОЛЬКО ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ
♦ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ СОЧЕТАНИЕ
НОВЕЙШИХ РАЗРАБОТОК В
ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИИ
ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА И
ДАРОВ САМОЙ ПРИРОДЫ
♦ В ОСНОВЕ: ЭФИРНЫЕ
МАСЛА, МАСЛА АВОКАДО И
ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ,
ЭКСТРАКТЫ ОБЛЕПИХИ,
КРАПИВЫ И МАЛИНЫ

• Твердый шампунь для блеска волос, 70 г — 600 р.
• Твердый шампунь для роста волос, 70 г — 600 р.
• Масло для роста волос, 50 г — 600 р.
• Масло для блеска волос, 50 г — 600 р.
• Масло для тела «Клубничный мусс», 65 г — 500 р.
• Сахарный скраб для тела «Клубничный мусс», 75 г — 600 р.
• Соль для ванны «Клубничный мусс», 500 г — 500 р.
• Бальзам для губ «Клубничный мусс», 5 г — 250 р.

для любого типа волос – масло-уход с маслом арганы и маслом
семян льна. Это настоящий must-have: достаточно нескольких капель
продукта для укрощения жестких и непослушных волос. Масло
глубоко питает, мгновенно восстанавливая структуру локонов и
защищая их от внешних агрессивных факторов. Волосы приобретают
тонус и шелковистость, легко расчесываются.

■ Мария, аргана – компонент, который часто встречается в составе разных продуктов для волос. Почему аргана
и считается таким чудодейственным продуктом?
– Масло арганы – действительно, чудодейственный ингредиент. По своей природе оно очень густое и концентрированное, настоящий рекордсмен по содержанию
компонентов Омега-3 и Омега-6. Небольшая дозировка
масла обеспечивает максимальный эффект. Из-за густоты
масло арганы очень сложно равномерно нанести на волосы. Именно поэтому его смешивают с другими маслами,
которые легко распределяются по поверхности волос и
способствуют более глубокому проникновению вглубь
структуры локонов. Например, в линии «Золото Марокко»
масло арганы комбинируется с маслом семян льна.
■ Для каких волос линия "Золото Марокко" наиболее
эффективна?
– Средства из линии «Золото Марокко» можно использовать практически на любых типах волос. Главное – правильно их подобрать и скомбинировать. Для этого нужно
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Данную продукцию
можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

чуть внимательнее взглянуть на этикетки. Врачи-трихологи
рекомендуют подбирать шампунь по типу кожи головы, а
маски, бальзамы и кондиционеры – по состоянию и структуре волос по длине. Шампунь из линии «Золото Марокко»
идеально подходит для нормальной или склонной к сухости кожи головы, а также для частого мытья. Кондиционер
«Золото Марокко» рекомендуется для натуральных, тонких
и светлых волос, а маска – для сухих, поврежденных и
«плотных» волос. Аналогичное распределение и у масел
из этой линии.
■ Мария, какой же идеальный рецепт для того, чтобы волосы стали здоровыми и красивыми?
– Не буду слишком оригинальной, если скажу, что для
красоты и здоровья волос нужен постоянный, индивидуально подобранный и комплексный уход. И, разумеется,
с использованием качественной косметики. Обязательно
должны быть «свои» шампунь, маска или кондиционер, а
также средства для стайлинга.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести через менеджеров и в сети магазинов «Косметик’PRO»
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ТОП СРЕДСТВ
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО
СВИДАНИЯ

На первом свидании все должно пройти безупречно. Макияж, маникюр, прическа… Главное – не перестараться и быть естественной.
Готовимся к встрече вместе с актуальными
средствами от «Косметик’PRO».

Лак для ногтей
«Meteorites» (цвета
в ассортименте) –
150 р.

15 неповторимых
тонов с мелкими
искорками пудры,
которые светятся
изнутри, придают глубину цвета и объем.

Пудра-фиксатор "Expert Matt" Lux Visage,
бесцветная – 233 р.

Безупречный матовый финиш! Шелковистая,
нежная текстура идеально распределяется по
коже, придавая ей восхитительную бархатистость и ухоженный вид.

Карандаш для бровей
Ardell Mechanical
Pencil, 3 гр – 530 р.

Механический
водостойкий карандаш с
уникальным треугольным грифелем. Создает четкие графические
линии,
повторяющие
естественные волоски,
а так же мягкие растушеванные линии для заполнения объема.

Легкая
кремовая
текстура

Консилер Lux
Visage – 158 р.

Скрывает следы усталости и круги под глазами,
придает коже свежесть
и отдохнувший вид.

Как быстро собраться на свидание? Узнай на семинаре
Виктории Бородиной «BEAUTY-QUEEN: НАУЧИСЬ ДЕЛАТЬ
БЕЗУПРЕЧНЫЙ MAKE-UP, СТАНЬ КОРОЛЕВОЙ ВЕЧЕРИНОК».
Только 24 февраля в Учебном центре «Косметик-Про» все
секреты вечернего макияжа для себя.
Стоимость: 2000 рублей
*Указанные цены розничные. Для
салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно
приобрести в сети магазинов
«Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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Действуют АКЦИИ:

2 ЛЮБЫХ
ПРОДУКТА
CHOOZ

При предъявлении студенческого билета – скидка 20%.
Пригласи подругу и получи скидку 1000 рублей.
Скидки и акции не суммируются!

ТРЕТИЙ ПРОДУКТ CHOOZ
В ПОДАРОК
*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” и не суммируется с другими действующими скидками.
Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

* Мини-продукты не участвуют.
** В подарок идёт продукт с наименьшей стоимостью.

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

870р.

440р.

680р.

385р.
ПОМАДА-КАРАНДАШ
Visage Cosmetics
для губ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ЛОСЬОН
для женщин
BIO+Energen,
150 мл

600р.
КАУЧУКОВАЯ ОСНОВА
для гель лака Rubber
Base Kodi Professional,
12 мл

640р.
САХАРНАЯ ПАСТА
White Line Natura,
400 мл/ 600 г

570р.

1271р.
МАСЛО
питательное
Mythic Oil LOREAL,
100 мл

24
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ЛАК
сверхсильной
фиксации Prof
Schwarzkopf,
500 мл

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” до 28.02.2018 и не суммируется с другими

580р.
МАСЛО LONDA
аргановое
CARE Velvet Oil,
100 мл

200р.

530р.

684р.

1430р.

742р.

690р.

ВТИРКА
"Радуга пыли"
(голография)

160р.

570р.

468р.

416р.
ЩЕТКА
туннельная DEWAL,
серия"New Flexi", с антистатическим покрыттием, нейлоновый штифт
+ натуральная щетина,9
рядов, BRZ101

513р.
ШАМПУНЬ
MATRIX
ColorObsessed So
Silver,
300 мл

действующими скидками. Подробности у продавцов-консультантов. Количество акционного товара ограничено.
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Косметик’PRO

статья

ПЕРХОТЬ:
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Перхоть – проблема, от которой
сегодня страдает каждый третий
человек. Начинает беспокоить
кожный зуд. На волосах появляется
белый «снег». Приходится часто
мыть голову и терпеть неприятные
ощущения. Но как избавиться от
перхоти навсегда и предотвратить ее
появление? Разбираемся в этой статье.

ПРИЧИНЫ

⊲ неправильный уход за волосами
⊲ несбалансированное питание
⊲ стресс
⊲ резкие перепады температур
(например, зимой)
⊲ редкое или частое мытье головы
⊲ сухая или жирная кожа головы

ЕСЛИ КОСМЕТИКА
НЕ ПОМОГАЕТ
Симптомы обычной перхоти могут быть
началом таких заболеваний, как: себорея, дерматит или псориаз. Поэтому, если
косметические средства не помогают, то
лучше обратиться к специалисту: трихологу или дерматологу.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УХОД ДЛЯ ВОЛОС
Продукты бережно ухаживают за эпидермисом, нормализуют липидный баланс и гидробаланс кожи головы, улучшают кровоснабжение волосяных луковиц и
помогают решить большинство проблем,
связанных с кожей головы.
26
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Совет
профессионала

430 р.

Шампунь для жирной кожи
головы и сухих волос OTIUM
UNIQUE, 250 мл

Тоник-пилинг от перхоти OTIUM
Unique, 100 мл

Шампунь для волос от перхоти
ESTEL ALPHA HOMME, 250 мл

500 р.

390 р.

430 р.

АННА АЛЕКСЕЕВА,
парикмахер-модельер,
преподаватель
Учебного центра:

«ПЕРХОТЬ – это распространенная проблема, сопровождающаяся большой скоростью отслоения чешуек кожи на волосистой
части головы. Такое явление наблюдается
у многих людей. Прежде, чем начать с ним
бороться, необходимо выяснить какая у вас
кожа головы: сухая или жирная. А дальше подобрать правильный уход для волос. Кроме
этого, следует придерживаться некоторым
правилам:
■ избегайте почесываний и повреждений волосяного покрова,
■ своевременно мойте голову по мере ее загрязнения,
■ пользуйтесь только своими расческами,
■ не носите долго полотенце на голове после
мытья волос,
■ смывайте укладочные средства перед сном»

RELAX-тоник для кожи головы
OTIUM UNIQUE , 100 мл

500 р.

FOR MEN

Причин появления перхоти много,
это могут быть:

Шампунь от перхоти OTIUM
UNIQUE, 250 мл

FOR MEN

Перхоть – проблема как мужчин, так и
женщин, но чаще всего беспокоит всетаки мужчин в возрасте от 30 до 45 лет,
а также может появится и у подростков в
переходном возрасте.

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

Шампунь CUREX GENTLEMEN
от перхоти, 300 мл

210 р.

ФЕВРАЛЬ_2018
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Топ-5 лучших
магазинов нашей
сети 2017 года

За успешную работу и рекордные продажи
руководство «Косметик’PRO» наградило
пять отделов званием «Лучший магазин
2017 года». В чем же секрет успеха и почему
именно эти отделы стали лучшими,
спрашиваем у продавцов-консультантов.

ДАРЬЯ, АНАСТАСИЯ И ЮЛИЯ, продавцы магазина
«Косметик’PRO» по адресу: ул. Марченко, 18:
– Успех нашего отдела заключается в дружной атмосфере внутри
коллектива, в слаженной работе и в индивидуальном подходе к каждому
покупателю. Любимое дело помогает нам преодолевать все трудности и
легко продвигаться к поставленной цели. А наша цель – быть лучшими!

НАТАЛЬЯ, старший продавец магазина «Косметик’PRO»
по адресу: гипермаркет «Молния», Бр. Кашириных, 133:
– Мы добились хороших показателей, потому что подходим к работе как
минимум добросовестно, а как максимум творчески. У нас всегда хорошее настроения, а это залог тёплых отношений с нашими покупателями.
А так, мы просто занимаемся любимым делом.
28
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ИННА, старший продавец магазина «Косметик’PRO»
по адресу: «SPAR», Комсомольский пр., 113:
– Индивидуальный подход к покупателям, дружелюбность и всегда
хорошее настроение – вот секрет нашего успеха! А также мы всегда
стараемся радовать своих покупателей широким ассортиментом,
хорошим сервисом и улыбкой.

НАТАЛЬЯ, продавец магазина «Косметик’PRO»
по адресу: ул. Агалакова, 34:
– Слаженная работа коллектива, умение понимать и правильно консультировать покупателя, «гореть» своим делом – вот те критерии успеха,
которые помогли нам стать лучшими.

МАРИЯ, ДАРЬЯ, СВЕТЛАНА И ЕКАТЕРИНА, продавцы
магазина «Косметик’PRO» по адресу:
г. Копейск, ТРК «Слава», 1 этаж, пр. Славы, 8:
– Главное – общая четкая цель, плюс хороший позитивный настрой на
успех всей команды и, конечно же, наши покупатели. В совокупности это
дает отличный результат!
ФЕВРАЛЬ_2018
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АДРЕСА магазинов

Колорист-ПРО

ГОЛОВНОЙ ОФИС, отдел продаж:
ул. Агалакова, 34 (вход со двора)
9.00 – 18.00 (будни), 10.00 – 13.00 (сб.), вс. – (вых.)
200-444-8, 8-950-737-88-33,
8-909-744-50-04;
МАГАЗИН «Косметик’PRO»
Агалакова, 34, тел: 200-444-9
9.30 – 19.00
www.kosmetikpro.ru, www.estelchel.ru
мы Вконтакте: vk.com/kosmetikpro

ПОБЕДИТЕЛИ ГОДА

в конкурсе «Колорист-Про»
В течение 2017 года компания «Косметик’PRO» проводила конкурс для парикмахеров Челябинской
области – «Колорист-Про». Теперь пришло время
подвести итоги. Лучшим колористом 2017 года по
мнению жюри становится Диля Алдохина. А приз
зрительских симпатий получает Лариса Нагорная.
Поздравляем победителей и благодарим всех
участников!
Участвуйте в наших конкурсах, и возможно
в следующий раз выиграете именно Вы!
Все просто! Твори - фотографируй - побеждай!
#колористпро2017

КОСМЕТИК’PRO
ЧЕЛЯБИНСК, код +7(351)
ул. Сони Кривой, 28
9.00 – 20.00
тел.: 265-14-33, 266-48-71

Лучший колорист 2017 года
по мнению жюри – Диля Алдохина.

Лариса Нагорная, салон красоты "Креатив"
ТК «Солнечный», ул. Марченко, 22
Телефон: 776-26-51, 8-908-063-34-08

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В салон красоты «Прическа» требуются: парикмахер и мастер маникюра. График 2/2.
Опыт работы. Официальное трудоустройство. Оплачиваем повышение квалификации.
Адрес: Центр, ул. Воровского, 19а. Телефон: 261-79-66.
Как подать объявление в журнал, узнайте по телефону: 200-444-9.

ул. Цвиллинга, 40
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-908-939-09-22
МИАСС
ТРК «Слон» 1 этаж, ул. Автозаводцев, 65
10.00 – 22.00
тел.: 8-951-11-26-652
ул. Победы, 13 (офис-склад)
10.00 – 18.00 (будни)
тел.: 8-912-79-10-382
МАГНИТОГОРСК

ТРК «КУБа» 2 этаж, ул. Цвилинга, 25
10.00 – 22.00
тел.: 245-27-87

ул. Ленина, 58
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: +7 (3519) 279-090

ул. Гагарина, 21
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 256-29-50

NEW!!! ТРК “Гостиный двор”, Карла Маркса, 153, 1 этаж.
Телефон: 8-951-481-92-09
Режим работы: 10.00 – 21.00

ул. Дзержинского, 95
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 254-94-36

ЮЖНОУРАЛЬСК

Гипермаркет «Молния», ул. Бр. Кашириных, 133
10.00 – 21.00
тел.: 750-29-23
ТРК «Северо-Западный», 1 эт., пр. Победы, 348а
10.00 – 21.00
тел.: 281-70-33

Подробная информация: vk.com/ladydi74

NEW!!! КОРКИНО

ТГ Весна 1 этаж, ул. Карла Маркса, 99
10.00 – 21.00
тел.: 8-951-807-64-78

ул. Марченко, 18
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 750-38-36

Диля Алдохина, сеть салонов красоты «Леди Ди»
ул. Агалакова, 54, телефон: 8-952-505-88-00
ул. Дзержинского, 104, телефон: 8-908-047-46-08

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

ул. Энтузиастов, 7
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 265-46-20

ул. Сталеваров, 35
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 735-36-57

ХОТИТЕ ОКРАШИВАНИЕ ОТ ЛУЧШИХ
КОЛОРИСТОВ ЧЕЛЯБИНСКА? ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ!

КОПЕЙСК

ТК Кольцо, ул. Дарвина, 18А
10.00 – 21.00
тел.: 750-28-54
ТК «Проспект»
ул. Краснопольский пр., 17Б
10.00 – 21.00
тел.: 750-57-11
ТРЦ Фокус, 3 этаж, ул. Молдавская, 16
10.00 – 22.00
тел.: 750-57-80
ул. Молодогвардейцев, 60
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: 247-86-63
ул. Черкасская, 23, («Лента»)
10.00 – 21.00
тел.: 750-57-36

Ул. Мира, 47
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-952-5000-315
ЗЛАТОУСТ
пр. Гагарина, 3-ий микрорайон, д. 35
10.00 – 20.00, 10 – 18.00 (вых.)
8-908-705-90-62
ТРОИЦК
ул. Гагарина, 27-А
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-8-908-703
КЫШТЫМ
пр. Ленина, 22-Б
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-310-300-2

NEW!!! АША
ул. Толстого, 5
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-908-055-24-24

БИGOODИ+
ул. Свободы, 70
тел.: 263-82-70, 9.00 – 20.00
ТК Урал, ул. Воровского, 6
тел.: 216-25-60, 10.00 – 22.00

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

ул. 60 лет Октября, 2
тел.: 750-68-46, 9.00 – 19.00, вс. с 10.00 – 18.00

Магазин "SPAR", Комсомольский пр., 113
(пересечение с Чичерина)
10.00 – 21.00
тел: 750-57-48

г. Копейск, ТРК Слава, пр. Славы, 8, 1 этаж
тел.: 8-950-72-94-382, 10.00 – 21.00

ТК Магнолия, Комсомольский пр., 28д
тел.: 215-33-11, 10.00 – 20.00

ТОВАРЫ
МЕСЯЦА!
только в феврале

410р.

375р.

315р.

300р.

ШАМПУНЬ
кератиновый ESTEL
KERATIN, 250 мл

450р.

350р.

150р.

112р.

КРЕМ ДЛЯ РУК
защитный ESTEL M'USE,
475 мл/ 100 мл

КЕРАТИНОВАЯ ВОДА
для волос ESTEL KERATIN,
100 мл

1950р.

1400р.
ЭКРАНИРОВАНИЕ
набор Q3 для процедуры
экранирования
поврежденных/
блондированных волос

675р.

505р.
МАСЛО
драгоценное для
гладкости и блеска волос
OTIUM DIAMOND, 100 мл

720р.

672р.

67р.

56р.

ПУДРА
обесцвечивающая
"Ultra Blond De Luxе",
750 г/ 30 г

465р.

370р.
СПРЕЙ-ВУАЛЬ
для придания
бриллиантового блеска
Always ON-LINE, 250 мл

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” до 28.02.2018 и не суммируется с другими действующими
скидками. Подробности у продавцов-консультантов. Количество акционного товара ограничено.

