ноябрь’17

МАГИЯ

серебра

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

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Ноябрь - декабрь 2017 год

Юлия
Борковская –
мастер ногтевого сервиса

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

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):
Анна
Алексеева –
парикмахер-модельер

Курс
18,19,25,26
ноября, 2,3
декабря

6 000 р.

с 10.00

9,10, 16,17,
23,24
декабря

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ

Анастасия
Кобяковская –
парикмахер,
сертифицированный педагог
по наращиванию
волос
Мария
Куликова –
мастер по
прическам

8 ноября

Татьяна
Нафикова –
мастер ногтевого сервиса,
подолог

2 500 р.

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС

Курс 4-5
ноября
Курс 9-10
декабря

ПРИЧЕСКИ НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ

7 500 р.

АЗБУКА УКЛАДОК

рс 7,8,9,10
ноября

30 ноября, 1
декабря, 4,5
декабря

ИДЕАЛЬНЫЕ ЛОКОНЫ

14 500 р.

Экспресс-курс МАСТЕР ПЕДИКЮРА

7 500 р.

Теория: инструменты, средства, материалы; санитарно-гигиенические требования; подготовительные и заключительные работы; строение стоп ног и ногтей, классификация форм ногтей; основные признаки повреждения кожи ног и деформации ногтей;
технология классического (обрезного), аппаратного, комбинированного педикюра; особенности работы с мозолями, трещинами, вросшим ногтем. Практика: выполнение классического, аппаратного и комбинированного педикюра.

2 000 р.

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.

Курс 13-14
ноября,
Курс 6-7
декабря,
Курс 14-15
декабря,
Курс 21-22
декабря

24 ноября
18 декабря

Визажное искусство, косметология

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

3 800 р.

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).
Виктория
Бородина –
визажист,
большой опыт

работы в фото и
видеосъемках,
рекламных
роликах

4 ноября,
25 ноября

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!
23 декабря

3 000 р.

Техника работы с одним и несколькими брашингами. Создание прикорневого объема. Техника работы с электрическими щипцами. Использование спиц и шпилек. Секреты фиксации. Объемные локоны и кудри. Локоны и кудри без создания объема.
Виды укладок на разную длину волос. Как выбрать укладку в соответствии с возрастом (как не "состарить" клиентку). Теория,
демонстрация. Практика: первый день – на манекен-головах, второй – на моделях.
Надежда
Рыжкова –
мастер-модельер, тренер по
прическам

Курс профессиональной подготовки «МАНИКЮРША»

Выявление и исправление ошибок, работа с направлением. Создание симметричности. Упражнения по формированию пучков
разными способами. Практика на модели. Выдается 2 сертификата.

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.
22,23,24,
30 ноября,
1 декабря

11,12,18,19,25,
26 ноября,
2,3,9,10,16,17
декабря

Введение в профессию. Подбор ресниц и эффектов, работа с возрастными и проблемными глазами. Инструменты, средства.
Способы наработки клиентской базы, ценообразование. Практика на модели.

2 000 р.

1 день. Основы создания полного образа. Виды причёсок. Определение и коррекция формы лица с помощью причёски.
Показ и отработка: голливудские локоны. 2 день. Показ и отработка: голливудская волна. 3 день. Разнообразные виды
косоплетения. Показ и отработка. 4 день. Свадебные причёски: высокий, средний и низкий пучок. Показ и отработка. 5 день.
Показ: греческая коса. Экзамен.
Ольга
Сологуб –
мастер-модельер

Людмила
Асеева –
мастер ногтевого сервиса,
технолог
ITALWAX

Для тех, кто хочет научиться делать прически для себя и для начинающих мастеров (отработка на выбор: на себе или на
манекен-голове). В программе: техники создания различных текстур волос, обзор и правила выбора электроинструмента и
расчесок для создания укладок на разную длину, как "не потерять" объём в течение дня, подбор укладочных средств для
разных типов волос. Демонстрация 3 разных образов: от укладки до вечерней причёски. Отработка 2 причесок.
28 ноября

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.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):

НОВИНКА! НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

5 000 р.

6 000 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.
Ульяна
Никитина –
парикмахерстилист, многократный призер
и финалист
конкурсов

Экспресс-курс МАСТЕР МАНИКЮРА

с 11.00

с 11.00 до 16.00

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять мужские стрижки, для выпускников по профессии «парикмахер»,
мастерам с большим перерывом в работе. Теория: Построение формы. Подбор стрижки в соответствии с индивидуальными
особенностями клиента. Технология выполнения стрижек: модельная, undercut, спортивная и другие. Показ 2 стрижек с пошаговым объяснением. Практика: выполнение 10 мужских стрижек с использованием инструментов: ножницы, машинка без
насадок, машинка с насадками.
Оксана
Захарова –
парикмахер-модельер

Ногтевой сервис

Обучение «с нуля». Группа выходного дня. Теория: инструменты и материалы; санитария и гигиена; подготовительные и заключительные работы; оценка состояния ногтей и кожи кистей рук клиента; противопоказания к услуге; техника выполнения классического (обрезного) маникюра, европейского маникюра; техника декоративного покрытия ногтей лаком и гель-лаком; салонные
дизайны (френч, лунный маникюр, втирка, слайдер-дизайны, цветы гель-красками и другие); техника выполнения классического
педикюра. Выдается свидетельство с присвоением квалификации.

Парикмахерское искусство

МУЖСКИЕ СТРИЖКИ

Курс 7,8,9,10
ноября

BEAUTY-QUEEN: БЕЗУПРЕЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ MAKE-UР

2 000 р.

Что нужно знать? Как сделать быстро и красиво? Как сохранить мэйк? Какие основные продукты? Секреты вечернего макияжа. Отработка на себе. При предъявлении студенческого билета – скидка 20%. Пригласи подругу и получи скидку 1000 рублей. Скидки
и акции не суммируются!
Ксения
Герасимова –
врачдерматолог,
косметолог

Начало
занятий: 5
декабря
2017

КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В САЛОНЕ КРАСОТЫ

22 000 р.

Основы анатомии человека и дерматологии: введение в косметологию, санитарно-эпидемиологический режим, анатомия человека, строение кожи, гистология, основы косметологии (демакияж, основные косметические средства, их назначение), гигиенические чистки, массажи лица, пилинги, косметическая химия. Предоставление косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи
и зоны декольте. Практические занятия: демакияж и уходовые процедуры по типу кожи; гигиеническая чистка лица, шеи и зоны
декольте различными способами; лечебный массаж лица; пластический массаж лица; косметический массаж лица, шеи и зоны
декольте; косметические маски для лица, шеи и зоны декольте; процедуры химических пилингов. Итоговое занятие. Расписание
занятий: вт, чт с 18.00 до 21.00 (4 акад. час), сб с 10.00 до 16.00 (8 акад. часов).

Евгения
Грибкова –
мастер по
перманентному макияжу

Ольга
Жуланова –
визажист
Юлия
Дмитриева –
визажист

Курс 20,21,22
ноября

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ БРОВЕЙ

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.
16 декабря

БИЗНЕС-МАКИЯЖ (для себя)

1 000 р.

Особенности макияжа. Идеальный тон лица. Базовый уход за кожей. Контуринг. Нонтуринг. Strobing/ Draping/ Baking. Архитектура
брови. Макияж глаз (отработка). Цветотипы. Бизнес-аксессуары и ароматы.
Курс 18,19,20
декабря
с 10.00 до
16.30, 21
декабря

Экспресс-курс ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ

4 900 р.

Ульяна
Никитина –
парикмахерстилист, многократный призер
и финалист
конкурсов

Любовь
Осипова –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ

Надежда
Рыжкова –
мастер-модельер, тренер
по прическам

21 ноября

Ольга
Сверчкова –
визажистстилист, опыт
работы более
20 лет

16 ноября,
11 декабря

27 ноября

2 500 р.

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

Анна
Алексеева –
парикмахермодельер

Ирина
Голубка –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ

9,10 ноября
с 10.00

Парикмахерское искусство

Мужчина В КВАДРАТЕ
Мужские салонные стрижки. Работа над ошибками

4 000 р.

Теория: Выявление потребностей клиента. Психология общения с клиентом. Геометрия стрижки. Филировка и тушевка волос в
мужских работах. Как исправить «застриженный затылок». Окантовка. Плавные переходы в краевой линии. Оформление челки
в мужских работах. Показ 1 стрижки. Практика: выполнение 3 стрижек.
Курс 14,21
ноября

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС

5 000 р.

Актуальные техники окрашивания волос. Теория: Различные техники растяжек цвета, их комбинирование между собой. Коррекция
формы лица с помощью таких техник. Обновление «растяжки» или трансформация в другой вид окрашивания. Техники без применения пудры. Техники с предварительным обесцвечиванием волос. Техника «слоистого» окрашивания. Моделирование стрижки
при помощи техник блочного окрашивания волос. Практика: 1 модель. Второй день: практика 1 модель – растяжка цвета, 1 модель–
блочное окрашивание.
4 декабря

ДВА СЕМИНАРА В ОДНОМ: РОСКОШНЫЙ БЛОНД. СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ ВОЛОС

3 000 р.

Работа с теплыми и холодными оттенками. Правила составления новых оттенков. Факторы, влияющие на конечный результат
в окрашивании. Причины искажения цвета при окрашивании. Распространенные ситуации при работе со светлыми волосами.
Сложные случаи осветления и обесцвечивания волос в салонной практике. Актуальные техники мелирования волос: обзор, рекомендации по технологии их выполнения. Основные ошибки в мелировании волос, как их исправить. Повторное мелирование
волос. Возобновление мелирования. Отработка: блонд, мелирование.
11 декабря

СКОРОСТНЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС: МЕЛИРОВАНИЕ,
РАСТЯЖКА ЦВЕТА, МРАМОРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

2 500 р.

Три коммерческих техники окрашивания волос. Разбор техник на манекен-головах. Как без ущерба для качества сэкономить
на времени выполнения услуги. Секреты работы и новый взгляд на использование средств. Практика: отработка выбранной
техники окрашивания на модели.
Марьяна
Гриненко –
парикмахермодельер

23 ноября

СТРИЖКА ПИКСИ: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2018

3 000 р.

Варианты женской короткой стрижки. Кому подойдет стрижка. Кому не стоит делать короткую стрижку. Учет индивидуальных
особенностей клиента. Варианты укладки. Техники стрижки. Демонстрация 3 стрижек, отработка 2 стрижек.

2 500 р.

6 ноября

ПРИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ЛОКОНОВ

2 000 р.

АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПРИЧЕСОК ДЛЯ НОВОГОДНЕЙ ВЕЧЕРИНКИ.
САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2018 ГОДА

1 500 р.

только показ/

2 000 р.
показ +
отработка

Актуальные тенденции. Выбор прически с учетом индивидуальных особенностей клиента и егонаряда. Грамотно консультируем
клиента при выборе прически. Долговременная фиксация. Показ 3 образов на моделях на среднюю длину волос и на длинный
волос. Отработка 2 причесок на манекен-головах и 1 на модели.
Лариса
Сайкова
г. СанктПетербург) –
топ-стилист
ESTEL
Professional

Елена
Синицына –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:

НОВИНКА! СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОГО БЛОНДА

Теория, показ, отработка. Модные прически на основе локонов (распущенные, частично собранные). Создание локонов при
помощи разных инструментов. Секреты использования стайлинговых средств. Отработка 3-х причесок.
11 декабря

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ

2 000 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.

16.00 до 19.00

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. Архитектура
бровей. Коррекция бровей (золотое сечение). Окрашивание бровей и ресниц. 2 день. Демакияж. Работа с тонами и корректорами.
Коррекция сухими и жирными текстурами. Макияж в стиле NUD (кремовая текстура). Вечерний макияж. Острый угол в макияже.
Гелевая текстура. 3 день. Особенности свадебного макияжа. Круглый угол в макияже. Лифтинг-макияж. 4 день. Экзамен.

НОВИНКА! ПРИЧЕСКИ ДЛЯ НОВОГО ГОДА

Мастер-класс. В программе: обзор тенденций на 2018 год; меню причесок для корпоратива – нововведение, которое упрощает
вашу работу; прически в зависимости от цвета и типа волос. "С корабля на бал": трансформация прически и долговременная
фиксация. Демонстрация 5 работ.

Анатолий
Ткачев – топ
стилист,
дипломант
международных школ
VidalSassoon,
Tony&Guy,
Dessangeschool.
Преподавал в
академии «Долорес», судья
чемпионата
Азии по парикмахерскому искусству
Евгения
Томилова –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ

27-28
февраля

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2018 ГОДА

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: 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 (г. Санкт-Петербург) – мастер международного класса, аккредитованный специалист Академии парикмахерского мастерства Saint Louis (Париж), дипломант международных академий по парикмахерскому искусству, преподаватель
Академии ESTEL Professional.
4 декабря

НОВИНКА! CRAZY-ОКРАШИВАНИЯ

2 500 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.
29 января 2 февраля
2018

SKILL RE START

18 000 р.

Курс повышения квалификации. 1 день. ТЕОРИЯ. 1-ая половина дня: Теория по инструментам. Разнообразие ножниц и правильный подбор под разные структуры волос. Разнообразие хватов ножниц и правильное положение тела во время стрижки.
Выбор инструмента для достижения лучшего результата. Философия обслуживания клиентов премиум-класса. 2-ая половина
дня: Знакомство с системой красителей, создание колористических задач и их решение. 2 день. ФРАНЦУЗСКИЙ ДЕНЬ. 1-ая
половина дня: Французские техники стрижки и способы текстурирования волос. Тренды в окрашивании волос: колористические решения в салоне. Методы стрижки филировочной бритвой. Подбор персонального оттенка и дизайна окрашивания. 2-ая
половина дня: Отработка на моделях. 3 день. ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЕНЬ. 1-ая половина дня: Итальянская школа стрижки и укладки
волос. Открытые техники окрашивания и техники "свободной руки". Работа с разной структурой волос. Технологии highlights,
ombre, балаяж, шатуш. 2-ая половина дня: Отработка на моделях 4 день. АНГЛИЙСКИЙ ДЕНЬ. 1-ая половина дня: Демонстрация
английских техник стрижки и создание форм и цветовых решений. Геометрия в стрижках. Цветовые яркие оттенки, создание
сочных цветов на волосах. 2-ая половина дня: Отработка на моделях. 5 день. МУЖСКОЙ ДЕНЬ. 1-ая половина дня: Тенденции
в мире моды. Выбор идеальной стрижки для конкретного клиента. Матирование/камуфлирование седины. SPA-бритье опасной
бритвой. Базовые формы бород/усов и создание возможных вариаций, отталкиваясь от индивидуальной костной структуры. 2-ая
половина дня: Отработка на моделях.
7 ноября

НОВИНКА! ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО

2 500 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 в каких нет и почему. Как поддержать
оттенок в домашних условиях.
20 ноября

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ ВОЛОС

2 000 р.

Виды техник мелирования: расположение прядей (горизонтальное, вертикальное, диагональное и т. д.), полное/частичное, по
цветовому выбору прядей, на фольге/открытое мелирование и другое. Работа с очень пористым волосом. Как выполнить мелирование очень близко к корням. Тонирование. Мелирование волос как альтернатива окрашиванию. Эффекты: блики, переливы,
контраст. Рекомендации для темных, светлых и рыжих волос. Цветовые сочетания. За и против мелирования волос.
Курс 6-7
декабря

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.

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

13-14
февраля

BARBER-MIX

6 000 р.

мастер-класс
+ отработка/
Мастер-класс

3 500 р.
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.

Ногтевой сервис

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
Татьяна
Фомич –
мастер ногтевого сервиса

15 ноября

НОВИНКА! ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ БИЗНЕС-ЛЕДИ

1 500 р.

Ультрамодные фактуры. Современная геометрия: техники кистью и скотчем. Декорирование: инкрустация, литье, бархатный
песок, хлопья Юки, блестки, глиттеры, ракушечник, сусальное золото. В рамках семинара каждый слушатель создает свою коллекцию образцов дизайнов.
13 декабря

«НОВОГОДНИЙ» И «ЗИМНИЙ» ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИЗАЙНЫ

3 000 р.

Курс адаптирован для любого уровня подготовки мастеров. После отработки вы сможете расширить предложение для ваших
клиентов. В результате обучения вы создадите коллекцию актуальных праздничных дизайнов, выполненных в различных современных техниках: 3d, 4d, бархатный дизайн, кружево, инкрустация стразами и т. д.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
Людмила
Асеева –
lashmaker,
технолог
ITALWAX

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

24 ноября
18 декабря

Визажное искусство, косметология

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини)

2 000 р.

с 15.30

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%.
6 ноября

КОММЕРЧЕСКИЙ МАКИЯЖ

2 500 р.

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

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРНИЙ МАКИЯЖ

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАКИЯЖ:
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НОВОГОДНЕМ МАКИЯЖЕ 2018 года

2 500 р.

Повышение квалификации визажистов. Теоретическая с показом на модели: специфика макияжа (основные моменты, важные акценты); разновидности: вечерний, тематический (art и элементы декора), тренды (модные направления 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.
Евгения
Грибкова –
мастер по
перманентному макияжу
Ольга
Сверчкова –
визажистстилист, опыт
работы более
20 лет

23 ноября

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: ГЛАЗА, ГУБЫ

Екатерина Шушунова

Управление цветом: закрашивание
седины ESTEL Professional
200 руб.

Жанна Дорофеева

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ

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

Екатерина Шушунова

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

Екатерина Шушунова

Мир возможностей завивки волос
200 руб.

НОВИНКА! SMM ПРОДВИЖЕНИЕ: блок "ВКОНТАКТЕ"

4500 р.

1 день. Создание сообщества. Страница или группа. Ключевые элементы для настройки. Дизайн сообщества. Контактный профиль: создание, особенности. Партизанские методы привлечения
клиентов. Коммуникации в сообществе. Мероприятия: создание, работа с ними. Статистика сообщества. Товары. Приложения в сообществе. 5 банов, как избежать ошибок. Домашнее задание. 2
день. Что такое идеальный пост. Контент-план. Отложенный постинг, анализ активности. Конкурсы, механика создания и проведения. Основы создания контента, источники/доноры. Копирайтинг
и рерайтинг. Wiki-страницы. Проверка уникальности текста. Особенности контента для b2b, b2c и личного бренда. Изображения, редакторы. Видеоконтент, особенности. Stories и live. Домашнее
задание. 3 день. Посты для репостинга, оформление. Особенности рекламы в сообществах. Репосты в группах через администраторов. Официальная биржа ВКонтакте. Работа с биржей Sociate.
Особенности, анализ результатов. Рекламный кабинет. Основа работы с таргетированной рекламой. Типы рекламы. Настройки. Базовые идеи выборки ЦА. Основы тестирования. Создание тизеров. Создание гипотез для рекламы, метод «Шерлок Холмс». Показы или клики. Что такое парсинг/ретаргетинг. Домашнее задание.
Курс 23,24
ноября

НОВИНКА! SMM ПРОДВИЖЕНИЕ: блок "INSTAGRAM"

17 ноября с 10.00

13 ноября с 10.00

13 ноября с 10.00

22 ноября с 10.00
Мария Роднова

КУРС PROFESSIONAL: Haute Couture Estel
Мастер HAUTE COUTURE ESTEL
Краска основная палитра + Уход + обзор новинки Vintage
300 руб.

BEAUTEX HAUTE COUTURE ESTEL
500 руб.

14 ноября с 10.00

12 декабря
с 10.00

Любовь Осипова

Любовь
Осипова

3500 р.

1 день. Создание аккаунта. Корректировка оформления аккаунта. Корректировка внутренних настроек. Безопасность аккаунта. Бан и как с ним справиться. Работа с сервисом формирования мультиссылок. Подбор и анализ хэштегов. Настройка бизнес-аккаунта (если нет). Отложенный постинг через сервисы. Идеи для формирования контента.
Контент-план. Домашнее задание. 2 день. Формирование гипотез для продвижения. Рисуем портрет целевой аудитории. Варианты рекламы. Работа с блогерами, особенности
размещения. Запуск рекламы, настройки. Инструменты для массфолловинга. Ручные и партизанские способы рекламы. Домашнее задание.

3 ноября с 10.00
Любовь Осипова

VINTAGE HAUTE COUTURE ESTEL
200 руб.

24 ноября с 14.30

12 декабря

Екатерина
Шушунова

МАРИЯ РОДНОВА

BLOND BAR COUTURE
1000 руб.

6 ноября с 10.00

24 ноября
с 10.00

Любовь Осипова

Екатерина
Шушунова

5 декабря с 10.00
Евгения Томилова

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%.

20,21,22 ноября

16 ноября с 10.00

Екатерина Шушунова

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.
17 ноября,
12 декабря

15 ноября с 10.00

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

5 000 р.

МАРКЕТИНГ УСЛУГ
Сергей
Полторак – опыт
работы более
10 лет в ИТ и в
интернет-маркетинге; ведущий
курсов “Как продавать в кризис 1,2”,
SMM-продажник,
WebPromo Experts SMM Day и
других.

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

2 500 р.

Повышение квалификации визажистов. Теоретическая 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.
19 декабря
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тренды

ЧЕЛКИ

ТРЕНДЫ
ОСЕНИ

Отрезать или отрастить? Данный вопрос задавала себе каждая девушка. В этом сезоне
правильным ответом будет: резать! Челка
идеально подойдет к стрижкам любой длины.
Прямая или косая, длинная или короткая –
выбирайте любую и будьте в тренде.

ДЕВИЧЬЯ КРАСА
По-прежнему актуальны косы и различные
виды плетений. Самый романтичный образ
осени – растрепанная коса. Она отлично подойдет как для свидания, так и для повседневной жизни. Косы в этом сезоне можно
использовать как угодно: в качестве самостоятельной прически, как дополнение к пучку
или хвосту, на распущенных волосах. Не бойтесь экспериментировать!

ГОВОРЯТ, НОВАЯ ПРИЧЕСКА –
НОВАЯ ЖИЗНЬ. В ЭТОМ СЕЗОНЕ МОЖНО ОБОЙТИСЬ И БЕЗ
КООРДИНАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН.
ДОСТАТОЧНО СДЕЛАТЬ НОВУЮ УКЛАДКУ ИЛИ ОБНОВИТЬ
ЦВЕТ. РАССКАЖЕМ О НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ОСЕННИХ
ТРЕНДАХ В ЭТОЙ СТАТЬЕ.

ПЕРЕЛИВЫ ЦВЕТА

COCOON by Christophe Gaillet

Sanja Scher коллекция 2017 Unembellishment

Этот сезон – счастливое время для обладательниц светлых волос. Медовый или
жемчужный, песочный или пепельный
блонд. В моде как теплые, так и холодные
оттенки. А тем, кто любит экспериментировать, подойдет клубничной блонд с розовыми переливами.

«ВАФЕЛЬНЫЕ ПРЯДИ»
Прическа из 80-х вновь вернулась в этом
сезоне. Шахматное гофре, отдельные пряди или гофрирование всей длины – все эти
вариации сейчас в моде. Используйте тренд
на корнях и получите дополнительный объем. Но не забудьте о средствах термозащиты,
чтобы избежать вредного термического воздействия на волосы.
Errol Douglas
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Imperiale by Christophe Gaillet

Iconic de Jean Louis David
ОКТЯБРЬ_2017
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выбор месяца

Цвета оказывают большое влияние на настроение и самочувствие
человека. У каждого возникают свои ассоциации по поводу определенного оттенка. Если он нравится, то нам приятно носить одежду в его
тонах или находиться в помещении, в котором он преобладает.

Белый – это символ совершенства, верности и чистоты. Кроме
того, этот цвет характеризуется завершенностью и равенством.
И не случайно, ведь белый сочетает в себе все остальные цвета.

ШАМПУНЬ от
перхоти ВС HAIR
SCALP Dandruff
Control, 200 мл

БЕЗУПРЕЧНЫЙ
МУСС "Силуэт",
мягкой фиксации, 500 мл

606 р.

Успокаивает, оздоравливает
и очищает кожу головы.
Эффективно устраняет
любой вид перхоти, предотвращает дальнейшее ее
появление, воздействуя на
причину ее возникновения.

846 р.

Для долговременной,
гибкой, подвижной и
сияющей укладки без
утяжеления волос.

ШАМПУНЬ антижелтый PERMESSE, с
экстрактом анютиных
глазок, 250 мл

881 р.

Синие пигменты, входящие
в состав шампуня, устраняют
нежелательные желтые
и медные оттенки на
осветленных волосах или
мелированных прядях.

ХНА ДЛЯ БРОВЕЙ
LC CC Brow в
баночке (цвета в
ассортименте), 5 г

630 р.
МАСКА для окрашенных волос PERMESSE,
с экстрактом личи и
маслом арганы, 250 мл

1008 р.

ВЫБОР
МЕСЯЦА

Интенсивно питает волосы,
придает им мягкость и шелковистый блеск. Сохраняет
интенсивность и насыщенность цвета в течение
длительного времени.

ОКТЯБРЬ_2017 | www.kosmetikpro.ru

Воск ITALWAX в
картридже «Белый
шоколад», 100 мл

100 р.

ноябрь
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Инновационная технология
ухода и окрашивания бровей с эффектом татуажа.
Держится на коже 7-14 дней,
на волосках до 6 недель.
Восстанавливает и улучшает состояние бровей.

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

Для удаления волос средней жесткости. Идеален
для кожи, склонной к аллергии. Имеет натуральный
состав: сосновая смола
и растительные добавки,
что гарантирует бережное
воздействие на кожу.
ОКТЯБРЬ_2017
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ВЫБИРАЙТЕ КАЧЕСТВО

СКИДКИ

с американскими машинками JRL
Американские машинки JRL созданы из революционных материалов, работают на литий-ионных
аккумуляторах с быстрой подзарядкой и долгим
временем функционирования. Острые и прочные

акция

ножи из титана и стали имеют встроенную систему охлаждения. Технология умного захвата
волосков делает процесс стрижки комфортным, а
результат – качественным.

НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

Щипцы-выпрямители Mark
Shmidt 101 ceramic&turmalin,
терморегулятор, 120-230 гр

Фен Mark Shmidt ionic/
ceramic + диффузор,
2000W, 9610

2143р.

2578р.

1845р.

2220р.

Плойка Mark Shmidt turmalin,
конусная, 23-32 мм, 501 F

1592р.
МАШИНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
"JRL - FRESHFADE 1000"

6 696 р.
По золотой карте

5 952 р.

■ Керамические ножи с
титановым покрытием
■ Запатентованная
система охлаждения
■ Контроль мощности
■ Технология умного
захвата волосков
■ 5 скоростей
■ LCD дисплей
■ Литий-ионный аккумулятор
повышенной ёмкости с
зарядом до 4 часов
■ Насадки. Модель JRL Fresh
Fade 1000 включает 4 вида
насадок: 3, 6, 9 и 12 мм
■ Тихий режим работы

ТРИММЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
"JRL - FRESHFADE 1010"

5 127 р.
По золотой карте

4 557 р.

■ LED индикатор заряда батареи
■ Высокопроизводительный
литий-железо-фосфатный
аккумулятор держит заряд
в 3 раза дольше других
■ Долговечный мотор
■ Функция быстрой подзарядки
всего за 1,5 часа
■ Нержавеющие стальные ножи

МАШИНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
"JRL - FRESHFADE 1030"

8 136 р.
По золотой карте

1370р.

7 232 р.

■ Уникальная технология
восстановления аккумулятора,
которая обеспечивает
долговечность работы
■ Запатентованная
система охлаждения
■ Керамические ножи с
титановым покрытием
■ Умный контроль мощности
■ 5 скоростей
■ LCD дисплей
■ Литий-ионный аккумулятор
повышенной ёмкости с
зарядом до 5 часов
■ Тихий режим работы

Щипцы-гофре DEWAL
Pro-Zwide, 55W, 03-84

1522р.

1342р.

Фен DEWAL ErgoLife
Soft Touch, черный,
2200W, ионизация,
2 насадки, 03-001

3145р.

2775р.

АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ
Плойка DEWAL Red TitaniumT,
20W, 13 мм, 03-2013

12

УСЛОВИЯ:
При покупке фена или машинки
для стрижки Mark Shmidt

БОНУСЫ:
КОСМЕТИЧКА
В ПОДАРОК

УСЛОВИЯ:
При единовременной покупке товара
Melon Pro на сумму 1000 р.

БОНУСЫ:
ДАРИМ ЗАКОЛКУ
ИЛИ РАСЧЕСКУ

ОКТЯБРЬ_2017 | www.kosmetikpro.ru

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Данную продукцию можно приобрести в
сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+". Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов..

1155р.

1019р.
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

ОКТЯБРЬ_2017
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СЕКРЕТЫ
РОСКОШНОГО БЛОНДА
ОБНОВЛЕНИЕ ЦВЕТА И УХОД

Блондинки как никогда знают, чтобы сохранить красивый и благородный
оттенок, нужно приложить немало усилий. Светлые волосы требуют большего
ухода, так как они наиболее подвержены негативным воздействиям окружающей
среды. Рассказываем, какие продукты помогут получить красивый цвет и
справиться с нежелательным желтым оттенком, сухостью и ломкостью волос.

Совет
профессионала

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА
NEWTONE – это уникальное сочетание тонирующего эффекта и
действия ухаживающей маски для
волос. Формула продукта с полезными активными веществами поддерживает и мягко корректирует
цвет, придаёт глубину оттенкам,
усиливает блеск и яркость.
Результат: модный оттенок, защита
и сохранение цвета, восстановление
волос и интенсивный блеск всего за
10 минут.

ЕВГЕНИЯ ТОМИЛОВА,
технолог-эксперт
ESTEL, тренер НСЕ

* Приобрести данную продукцию можно
в парикмахерской «Косметик-Про» на
Агалакова, 34 или в других салонах города.

Тонирующая маска для волос
NEWTONE EHC, 30 мл

75 р.

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ВОЛОС

Тонирующая маска для волос
NEWTONE EHC, 435 мл

570 р.

ОКРАШИВАНИЕ В БЛОНД

310 р.
Оксигент для
волос DE LUXE
(1,5%, 3%, 6%, 9%,
12%), 60 мл

14
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PRINCESS ESSEX S-OS

Осветляет волосы на 4 тона

Пудра для
обесцвечивания
волос ESTEL
PRINCESS ESSEX,
750 г

160 р.

600 р.

Крем-краска
ESTEL PRINCESS
ESSEX S-OS,
60 мл

Пудра для
обесцвечивания
волос ESTEL
PRINCESS ESSEX,
30 г

160 р.

50 р.

Осветляет на 4 тона по длине,
на 5 тонов в прикорневой зоне

ВЫГОДНАЯ
ПОКУПКА

Крем-краска
ESTEL PRINCESS
ESSEX

Крем-краска
DE LUXE High Blond,
60 мл
Крем-краска
DE LUXE, 60 мл

DE LUXE High Blond

– Для получения красивого желаемого оттенка и
сохранения здоровья волос я рекомендую использовать профессиональный краситель. С ним процесс
окрашивания протекает мягко. В состав входят натуральные ухаживающие компоненты. Огромным плюсом является возможность выбора оксигента (1,5%,
3%, 6%, 9%, 12%). Учитывая ваш исходный цвет, процент седины, желаемый оттенок, вы можете индивидуально подобрать необходимый для более бережного
и стойкого окрашивания оксигент. В этом вам поможет
продавец-консультант в магазине профессиональной
косметики или парикмахер в салоне красоты.

Оксигент для
волос ESTEL
PRINCESS ESSEX
(3%, 6%, 9%, 12%),
60 мл

45 р.

62 р.
Рецептура, продуманная в мельчайших деталях, гарантирует идеально чистый тон, благодаря формуле специально разработанных осветляющих кристаллов. Входящее в состав масло миндаля обеспечивает комфортные
ощущения во время процедуры, оказывает ухаживающее действие и питает волосы по всей длине.

ВЫГОДНАЯ
ПОКУПКА
Пудра
обесцвечивающая
"Ultra Blond De
Luxе", 750 г

720 р.
Пудра
обесцвечивающая
"Ultra Blond De
Luxе" 30 г

67 р.

Новые, усиливающие осветление кристаллы, в составе пудры гарантируют безупречно чистый тон. После смешивания с оксигентом, консистенция пудры
становится мягкой и кремообразной, что гарантирует
равномерное распределение по волосам.
ОКТЯБРЬ_2017
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УХОД ДЛЯ
СВЕТЛЫХ ВОЛОС
PRIMA BLONDE — коллекция профессиональной
косметики для волос, созданная специально для
женщин, предпочитающих оттенки блонд. Драгоценные оттенки и ухаживающие средства серий
позволят волосам стать поистине великолепными,
наделив их изумительным цветом и естественной
мягкостью. Холодный или теплый — выбирать Вам!

ИДЕАЛЬНЫЙ
БЛОНД

1

Добиться красивого светлого оттенка очень
сложно. Правильно окрасить волосы, сохранив
их здоровье, вам помогут мастера в салоне
красоты. Но как не ошибиться с выбором
салона и попасть в руки к хорошему мастеру?
Специально для вас мы выбрали
настоящих экспертов по блонду.
Осталось только записаться.

Шампунь серебристый для холодных оттенков
блонд ESTEL PRIMA BLONDE, 250 мл

430 р.
Бальзам серебристый для холодных оттенков
блонд ESTEL PRIMA BLONDE, 200 мл

2

7

6

3

4

5

430 р.
Маска серебристая для холодных оттенков
блонд ESTEL PRIMA BLONDE, 300 мл

550 р.

Шампунь-блеск для светлых волос
ESTEL PRIMA BLONDE, 250 мл

430 р.
Бальзам-блеск для светлых волос
ESTEL PRIMA BLONDE, 200 мл

430 р.
Двухфазный спрей для светлых волос
ESTEL PRIMA BLONDE, 200 мл

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

550 р.
Масло-уход для светлых волос
ESTEL PRIMA BLONDE, 100 мл

Ищешь своего идеального мастеру по блонду?

5. Катерина Якупова, г. Челябинск, салон красоты «Соблазн»

1/4. Елена Шмидт, г. Копейск, студия красоты "Елены Шмидт"

6. Анастасия Тукиайнен, г. Челябинск. Телефон: 266-03-15

Телефон: 8-912-791-69-61
2/3. Дарья Папке, г. Магнитогорск, студия колористики «Paloma»
Телефон: 8-906-898-17-77

550 р.

Телефон: 8-903-088-31-32

Телефон: 8-919-310-58-84
7. Аделина Габидуллина, г. Челябинск, салон красоты «Bell»
Телефон: 8-951-467-71-65

конкурс конкурс конкурс конкурс конкурс конкурс конкурс
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Данную продукцию
можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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*Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO»
и "БИGOODИ+". Наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов.

эксклюзивная
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новинки для маникюра

Косметик’PRO

Белые, красные, розовые, синие,
черные – большой выбор цветов для
самых оригинальных дизайнов.

1

Легко наносится, идеально подходит для дизайна ногтей. В палитре 4
сверкающих оттенка.

3

2

Создает идеальный зеркальный
блеск, позволяет
сохранить покрытие гель-лаком
до 3-х недель.

Поможет создать великолепный сияющий дизайн.

новинки

Втирка "Серебряный металлик"
Втирка "Жемчуг"

4

Втирка "Радуга пыли" (голография)
OU Gel Polish (стеклянное
покрытие)

288 р.

200 р.

Гель "Affiatus"

Стразы в золоте

272 р.

ДИЗАЙН НОГТЕЙ

56 р.
Идеальный выбор для украшения ногтей.
Это уникальные по составу и мастерски
ограненные стразы, которые смотрятся
словно настоящие бриллианты. Для
изготовления используется особый оптический хрусталь с высоким коэффициентом преломления света. Стразы имеют
плоскую металлическую подложку,
за счет чего легко крепятся на ногти и
надежно фиксируются на поверхности.

Прозрачный гель с цельными хлопьями Юки. Шесть
завораживающих цветов.
Рекомендуется наносить на
черный и синий гель-лак.
Гель "Bluesky Brocade" юки

272 р.

Подойдут
для самых
невероятных
дизайнов.
Потрясающая
яркость страз
сделает образ
необычным и
запоминающимся. Большой выбор:
жемчужные,
серебряные,
«хамелеон».

Карусели(стразы)

144 р.

Стразы Swarovski в емкости

96 р.

UV/LED лампы SUN
♦ лампы нового поколения изготовлены по новейшим технологиям и последним разработкам
♦ высокая скорость полимеризации (среднее время 10 сек.)
♦ срок службы свыше 50 000 часов
♦ оснащены инфракрасным датчиком, который позволяет
автоматически включать прибор без использования кнопок

LED LAMP WE-016
24W (белая)

1920 р.

Представляют собой
очень мелкую декоративную глиттерную крошку,
размером около 1 мм, совершенно разных цветов.
Конфетти в емкости

56 р.

LED LAMP SUN 4 48W

LED LAMP SUN 3 48W

4380 р.

4490 р.

новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Данную продукцию можно приобрести в сети
магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+". Подробную информацию и полный ассортимент товаров уточняйте у продавцовконсультантов. Изображения носят ознакомительный характер и могут отличаться от представленных в магазине.

ОКТЯБРЬ_2017

21

Сохранить блонд:
средства для ухода за
осветленными волосами

Сейчас тренд на светлые волосы популярен как никогда. Здоровые,
блестящие блонды вызывают восхищение и неизменно привлекают
всеобщее внимание. И только одним блондинкам известно, скольких усилий стоит правильный уход за светлыми волосами.

BAREX Italiana предлагает простые, эффективные и чрезвычайно приятные

в применении средства для ежедневного ухода за светлыми волосами, которые восстанавливают локоны, придают им мягкость, эластичность и упругость.

■ Пептиды овса, бразильского ореха, сои и
пшеницы, объединенные в единый комплекс для
увлажнения, придания прочности и защиты окрашенным волосам.
■ Экстракт меда обладает эффективными увлажняющими и смягчающими свойствами, дарит плотность, поддержку и блеск волосам.
■ Экстракт янтаря обладает энергетическими и
укрепляющими свойствами для придания силы
осветленным волосам.

Шампунь для
осветленных волос
PERMESSE с экстрактом
янтаря и корня Полимнии,
250 мл

881 р.
22
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Бальзам для
осветленных волос
PERMESSE с экстрактом
янтаря и меда,
250 мл

924 р.

■ Экстракт корня полимнии закрывает чешуйки волос
и придает им идеально гладкую, полированную поверхность, осветленные волосы приобретают блеск.

Шампунь анти-желтый PERMESSE

■ Экстракт фиалки трехцветной (анютиных глазок)
осуществляет смягчающее и антиоксидантное
действие для защиты волос с мелированием.
■ УФ-фильтры впитывают солнечные лучи, защищая косметический цвет от выцветания.

Спрей-блеск для
светленных волос
PERMESSE с маслом
абиссинского катрана,
150 мл

Шампунь антижелтый PERMESSE с
экстрактом Анютиных
глазок,
250 мл

1162 р.

881 р.

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

|

Newline

Косметик’PRO

выбирай

Назло морозам:
готовим кожу к зиме
Лето ушло, уступив яркой, но прохладной осени. Самое
время пересмотреть программу ухода за кожей, чтобы во
ВСЕОРУЖИИ встретить снежную зиму. Основную проблему
в осенне-зимний период представляют собой два
фактора: сухость воздуха и перепад температур. Именно
они вызывают дискомфорт, сухость и шелушение. Что же
делать? Защищаться и увлажняться! Профессиональная
косметика New Line предлагает свои решения.

Для интенсивного воздействия на все системы увлажнения кожи в салоне и дома идеально подходит Крем-маска
глубокого увлажнения. Растительные масла и экстракты
в сочетании с гиалуроновой кислотой и аминокислотным
коктейлем восстанавливают и поддерживают естественные механизмы увлажнения кожи. Пантенол выраженно
успокаивает участки раздражения, оказывает мощное
антистрессовое действие. Маска незаменима в салонных
пилинговых процедурах.
Лучшая защита от холода – Крем для сухой кожи с растительными церамидами. Сочетание растительных масел
и сахаров с церамидами экзотических плодов Юдзу интенсивно питает и увлажняет кожу, насыщает антиоксидантами, защищает от неблагоприятного воздействия окружающей среды, препятствует потере влаги.

Крем-маска глубокого
увлажнения с
аминокислотами и
гиалуроновой кислотой
NewLine, 300 мл

961 р.
24
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Крем для сухой кожи
с растительными
церамидами New Line,
50 мл

Для восстановления водного баланса в вечернее и ночное время используйте Крем суперувлажняющий 24
часа. Олигосахариды трехцветной фиалки стимулируют
синтез собственной гиалуроновой кислоты в дерме, комплекс аминокислот, коллагена и эластина восстанавливают физиологический уровень увлажненности на всех
уровнях эпидермиса.
Настоящая «скорая помощь» для обезвоженной кожи –
насыщенный концентрат Пептид-актив для глубокого увлажнения кожи. Активные пептиды морского коллагена
и аминокислоты обеспечивают интенсивное и долговременное увлажнение, оказывают выраженное антистрессовое, восстанавливающее действие.

Крем суперувлажняющий
24 часа New Line, 50 мл

793 р.

896 р.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.

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

Пептид-актив для
глубокого увлажнения New
Line, 15 мл

755 р.

ОКТЯБРЬ_2017
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ГОЛЛИВУДСКИЙ
БЛЕСК
Блеск – главный признак красоты и здоровья
волос. Но как добиться роскошного сияния
в домашних условиях? Мы подобрали топ
средств, которые мгновенно преобразят ваши
волосы и добавят им зеркального блеска.

Сочетание драгоценных масел
камелии, макадамии и арганы
восстанавливает волосы и дарит
исключительный уход, сияние и
блеск. Не требует смывания.
Масло драгоценное для гладкости
и блеска волос OTIUM DIAMOND,
100 мл

507 р.

Гарантирует равномерное идеальное сияние, защиту от негативного
воздействия окружающей среды,
быстрое высыхание при распылении.
Спрей-вуаль для придания
бриллиантового блеска ESTEL
Always ON-LINE, 250 мл

465 р.

Придает ослепительный блеск волосам, не утяжеляя и не склеивая
их. Содержит UV-фильтр и провитамин B5, защищает от неблагоприятных внешних воздействий.
Бриллиантовый блеск без
фиксации AIREX,
300 мл

Флюид-блеск CUREX BRILLIANCE
для волос с термозащитой,
100мл

340 р.

Комплекс кератин+церамиды, заполняя повреждённые участки волос,
восстанавливает и укрепляет их
структуру. Разглаживает поверхность
волос и обеспечивает шелковистость,
эластичность и зеркальный блеск.
Активные компоненты: церамиды,
масло макадамии, витамин Е, кератин.
Маска шёлковая для гладкости и
блеска волос OTIUM DIAMOND,
300 мл

575 р.

350 р.

ИРИНА ГОЛУБКА,
технолог-эксперт ESTEL:
– Причин, по которым волосы теряют свой блеск и становятся тусклыми,
может быть несколько:

♦ дефицит витаминов и микроэлементов,
♦ плохое кровообращение в коже головы,
♦ неправильно подобранные средства по уходу за волосами,
♦ частое использование фена, плойки, утюжка.
Профессиональные средства, придающие блеск волосам помогут вам достигнуть
максимально быстрого результата. Блестящие волосы – это не мечта, а реальность.
Уделяйте им каждый день немного внимания, и они засияют здоровым блеском.
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Создает на волосах защитную
пленку, предохраняющую их от
термического воздействия и перегрева, насыщает ярким блеском.

Эмульсия для защиты волос при
окрашивании и обесцвечивании,
придает блеск и шелковистость.
Содержит уникальную комбинацию ухаживающих и защищающих
компонентов, которые дополняют
друг друга и оказывают мощное положительное воздействие на волосы
с первых же минут нанесения состава.
Хромоэнергетический комплекс,
10 ампул по 5 мл

500 р.

Хромоэнергетический комплекс,
1 ампула, 5 мл

50 р.
ОКТЯБРЬ_2017 | www.kosmetikpro.ru

Бережно очищает волосы, делает
их эластичными и шелковистыми.
Наполняет волосы зеркальным
блеском и сиянием. Обладает
кондиционирующим эффектом, обеспечивающим легкое расчесывание.
Шампунь-блеск CUREX BRILLIANCE
для всех типов волос,
300 мл

210 р.

*Указанные цены розничные. Для салонов
действуют специальные цены. Данную
продукцию можно приобрести в сети
магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
ОКТЯБРЬ_2017
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20.11

АВТОРСКАЯ SPA
КОСМЕТИКА AB

День

Красоты

♦ АВТОРСКАЯ SPA КОСМЕТИКА ТОЛЬКО ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
♦ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ И ТЕЛОМ НА ОСНОВЕ
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ, МАСЛА АВОКАДО И ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ, ЭКСТРАКТОВ ОБЛЕПИХИ,
КРАПИВЫ И МАЛИНЫ
♦ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ АРОМАТ КЛУБНИКИ

ESTEL

Великолепное сочетание новейших
разработок в области косметологии
для волос и даров самой природы.
Мягкие и нежные по своему воздействию очищающие компоненты обогащены органическими маслами для
бережного ухода за волосами.
Твердый шампунь для блеска волос,
70 г

600 р.
Репейное масло улучшает кровообращение и ускоряет рост волос. Эфирное масло розмарина тонизирует кожу
головы, предотвращает выпадение и
способствуя активному росту волос.
Твердый шампунь для роста волос,
70 г

600 р.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: шампунь необходимо слегка намочить водой и
втирать в увлажненную кожу головы,
вспенивая, массируя и распределяя
пену по всей длине волос. Через 1-2
минуты воздействия смыть теплой водой. Повторить по необходимости.
Интенсивно питает волосы, увлажняет их, повышает эластичность и упругость. Достаточно одной капли масла,
чтобы придать локонам блеск, шелковистость и здоровый вид.
Масло для блеска волос, 50 г

600 р.

Благодаря густой консистенции экономично в использовании. Экстракт лопуха, чабреца и хвоща, а также касто-
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ровое и масло миндаля способствует
росту волос, питает локоны и придает
им здоровый вид. Разогрейте масло
на водяной бане, нанесите на корни
и оставьте на 2 часа, а потом смойте.
Масло для роста волос, 50 г

600 р.

бром. Ванны с такой солью способствуют расслаблению, восстановлению сил и снятию напряжения.
Соль для ванны «Клубничный мусс»,
500 г

500 р.

500 р.

Питает и смягчает кожу, делает ее
более гладкой и бархатистой. Прекрасно устраняет сухость, шелушение.
Морская соль повышает эластичность
кожи и способствует снятию стрессов.
*1 плитка рассчитана на 1-3 ванны.
Шоколад для ванны "Клубничный
мусс", 100 г

Скраб бережно выравнивает, отлично
питает, смягчает и увлажняет кожу,
удерживая влагу на длительное время. Масла впитаются в кожу через 5-7
минут, делая ее необыкновенно мягкой и оставляя дивный аромат.
Сахарный скраб для тела «Клубничный
мусс», 75 г

Мгновенно питает губы, делает их
мягкими и эластичными, защищает от
УФ-излучений, помогает предотвратить образование морщин и придает
легкий естественный блеск.
Бальзам для губ «Клубничный мусс»,
5г

Отлично подходит для любого типа
кожи. Хорошо увлажняет ее и делает
мягкой и шелковистой. Способствует
повышению упругости и эластичности.
Масло для тела «Клубничный мусс»,
65 г

600 р.
Сохранила в себе минералы и микроэлементы, такие как магний, калий,

500 р.

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

-20%

на продукцию
ESTEL во всех
магазинах

Каждый месяц в магазинах «КОСМЕТИК’PRO» И
«БИGOODИ+» проходит день красоты. Обычно в этот
день в магазине присутствует технолог, который
отвечает на вопросы покупателей, рекомендует средства
по уходу за волосами и продукты для укладки.
ТЕХНОЛОГИ БУДУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ В СЛЕДУЮЩИХ МАГАЗИНАХ:

Челябинск
Гагарина, 21 с 15.00 до 18.00
ТК Урал, ул. Воровского, 6 с 16.00 до 19.00
Свободы, 70 с 16.00 до 19.00

Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Акция действует в сети магазинов
«Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» и не суммируется с другими действующими скидками.

АДРЕСА магазинов
ШУГАРИНГ
Сахарная депиляция является особенно
эффективным методом удаления волос,
который позволяет добиться стойких и
длительных результатов.
♦ ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ – в состав сахарной пасты входят только натуральные
компоненты.
♦ ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ – кожа
остается гладкой и шелковистой от двух
до четырех недель.
♦ ОТСУТСТВИЕ ВРАСТАНИЯ ВОЛОС –
удаление растительности с корнем по направлению ее роста надолго избавляет
от проблемы врастания волос.
♦ КОМФОРТ ПРОЦЕДУРЫ – температура
пасты не превышает комнатную, а вырывание волосков производится по направлению их роста, поэтому ощущения
от процедуры не вызывают дискомфорта.

АКЦИЯ!

ЗНАКОМСТВО С МАСТЕРОМ!
Глубокое бикини вместо 600 р. 400 р.
Подмышки вместо 250 р. 150 р.
Адрес: Челябинск, ул. Гагарина, 21. Телефон: 256-60-04
*Акция действует с 1 по 30 ноября и
только для новых клиентов. Подробности
по телефону: 256-60-06

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ

30 НОЯБРЯ

ДНЕВНАЯ И ВЕЧЕРНЯЯ ГРУППЫ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

40 000 руб.

★ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПЕДАГОГИ
★ РАССРОЧКА ОПЛАТЫ
★ ХОРОШО ОСНАЩЕННЫЕ АУДИТОРИИ
★ ПРОГРАММА С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЧАСОВ ОБУЧЕНИЯ СОСТАВЛЕНА
В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ
★ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МЕСТО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРИ УСПЕШНОЙ СДАЧЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫДАЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Подробная информация и запись на обучение по телефонам: 200-444-7, 8 964 24 23 733,
8 952 5000 581. Адрес: Челябинск, ул. Агалакова, 34.
Лицензия №7625 выдана Министерством образования и науки Челябинской области от
14 января 2011 г.

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

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

NEW!!! КОРКИНО

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

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

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

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

ЮЖНОУРАЛЬСК

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

Ул. Мира, 47
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых)
тел.: 8-952-5000-315
ЗЛАТОУСТ

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

пр. Гагарина, 3-ий микрорайон, д. 35
10.00 – 20.00, 10 – 18.00 (вых)
8-908-705-90-62

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

ТРОИЦК

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

КЫШТЫМ

ТК Кольцо, ул. Дарвина, 18
10.00 – 21.00
тел.: 750-28-54
ТК «Проспект»
ул. Краснопольский пр., 17/1
10.00 - 21.00
тел.: 750-57-11
ТРЦ Фокус, 3 этаж, ул. Молдавская, 16
10.00 – 22.00
тел.: 750-57-80
ул. Молодогвардейцев, 60
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых)
тел.: 247-86-63
ул. Черкасская, 23, («Лента»)
10.00 – 21.00
тел.: 750-57-36
ТРК Алмаз, Копейское шоссе, 64 («Лента»)
10.00 – 21.00
тел.: 750-57-53
Комсомольский пр.,113
(пересечение с ул.Чичерина, магазин SPAR)
10.00 – 21.00
тел: 750-57-48

ул. Гагарина, 27-А
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых)
8-912-8-908-703
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
ул. 60 лет Октября, 2
тел.: 750-68-46, 9.00 – 19.00, вс. с 10.00 – 18.00
ТК Магнолия, Комсомольский пр., 28д
тел.: 215-33-11, 10.00 - 20.00
г. Копейск, ТРК Слава, пр.Славы, 8, 1 этаж
тел.: 8-950-72-94-382, 10.00 - 21.00

акция

Купи
продукт
марки OTIUM
и получи
такой же
В ПОДАРОК!
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* В акции участвуют продукты: OTIUM,
ESTEL THERMOKERATIN, экранирование
Q3, iNeo-Crystal, ESTEL PRIMA BLONDE.
Акция действует в магазинах "Косметик'PRO"
и "БИGOODИ+" до 30 ноября 2017 и не
суммируется с другими действующими скидками.

