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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Ноябрь - декабрь 2018 год

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «КОСМЕТИК'PRO»
Телефоны: (351) 200-444-7,

8-964-24-23-733, 8-952-5000-581

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):             Парикмахерское искусство
Курс профессиональной подготовки «Парикмахер» 40 000 р.

рассрочка

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Санитария и гигиена. 
Стрижки и укладки волос (женские, мужские, детские). Окрашивание волос (первичное, вторичное, осветление и обесцвечивание, тонирование, 
затемнение, работа с сединой, мелирование). Прически. Перманентная завивка (классика и био). Салонные уходы. Учебная практика. Произ-
водственная практика. 
При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Свидетельство установленного образца. 
Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 086у.
Дневная группа. Расписание: ср., чт., пт. с 10.00 до 16.00. Начало обучения: 19 декабря. Срок обучения: 5 месяцев.
Вечерняя группа. Расписание: пн., ср., пт. с 18.00 до 21.00, сб. или вс. с 10.00 до 16.00. Начало обучения: 19 ноября. Срок обучения: 5,5 месяцев.

Оксана
Захарова –
парикмахер-
модельер

Курс 10,11, 
17,18,24,25 

ноября
Курс 12,13, 
19,20,26, 

27 января

МУЖСКИЕ СТРИЖКИ 8 000 р.

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

Мария
Роднова – 
парикмахер-
модельер, техно-
лог-эксперт, 
тренер НСЕ

1,2,8,9,15,16 
декабря

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ 8 000 р.

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

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

12 декабря
с 10.00

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС 3 000 р.

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

Надежда
Рыжкова –
парикмахер-мо-
дельер, тренер 
по прическам

2 декабря СОВРЕМЕННЫЕ САЛОННЫЕ УКЛАДКИ (на короткий волос и волос 
средней длины)

3 000 р.

Подходит как для новичков, так и для парикмахеров с опытом работы. 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.

18 ноября ПЛЕТЕНИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС 3 000 р.

Особенность программы: режим «показ-отработка». Варианты причесок на основе плетений (расположение и комбинация). 
Плетения жгутов (простых и с подхватом), узлов (простых и с подхватом), кос из 3-х, 4-х и 5-и прядей и многопрядных плетений. 
Специальные эффекты.

Дарья
Третьякова –
мастер по при-
ческам

16 декабря
с 11.00

ПЛЕТЕНИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС 3 000 р.

Особенность программы: режим «показ-отработка». Плетения жгутов (простых и с подхватом), узлов (простых и с подхватом), 
3-х, 4-х и 5-и прядных кос и многопрядных плоских и объемных переплетений. Различные варианты выкладки кос в прическе. 
Цветы и узоры из кос-цепочек.

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

Курс 20-21 
ноября
Курс 30 
ноября,

1 декабря
Курс 6-7 
декабря

с 11.00
Курс 17-18 
декабря

БАЗОВЫЙ КУРС ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ/
ТЕХНИКИ ОБЪЕМНОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ

4 000 р.
за два дня

1 день. Введение в профессию. Подбор ресниц и эффектов, работа с возрастными и проблемными глазами. Инструменты, сред-
ства. Способы наработки клиентской базы, ценообразование. Практика на модели. 

2 день. Выявление и исправление ошибок, работа с направлением. Создание симметричности. Упражнения по формированию 
пучков разными способами 2D и 3D. Практика на модели.  Выдается 2 сертификата.

5 декабря
с 11.00

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция 1 500 р.

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

5 декабря
с 15.30

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини) 2 000 р.

Требования к слушателям: навыки работы с сахарной пастой в мануальной технике. 
АКЦИЯ! При прохождении двух семинаров в одном месяце – скидка 20% на семинар "Шугаринг (бикини)".

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

10 ноября
15 декабря

с 12.00

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 иде-
ального NUDE. Выразительный дневной макияж. Как быстро собраться на свидание (экспресс-варианты вечернего макияжа). Отра-
ботка на себе. Пригласи подругу и получи скидку 1000 рублей. Скидки и акции не суммируются!

Курс профессиональной подготовки «МАНИКЮРША» 14 500 р.
рассрочка

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Санитария и гигиена. 
Технология маникюрных работ: классический, европейский маникюр, декоративное покрытие ногтей лаком и гель-лаком. Салонные дизайны (френч, 
лунный маникюр, втирка, слайдер-дизайны, цветы гель-красками и другие). Техника выполнения классического педикюра. Учебная практика. При 
успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Свидетельство установленного образца. Для за-
числения необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 086у.
Расписание: вт., чт. с 18.00 до 21.00, вс. с 11.00 до 17.00. Срок обучения: 1,5 месяца. Начало обучения: 15 января 2019 (92 акад. часа).

Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса

Курс 10-11 
декабря

с 11.00

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР 4 000 р.

Теория: техники выполнения комбинированного маникюра (аппаратный маникюр, работа ножницами), "идеальных бликов", по-
крытия 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.

16 ноября СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА: ФРЕНЧ-ПОКРЫТИЯ и ЛУННЫЙ МАНИКЮР 3 000 р.

Возможно обучение «с нуля». Покрытие гель-лаком под кутикулу. Быстрое и качественное выполнение френч-покрытий. Секреты 
визуального изменения длины ногтя. Лунный маникюр. Применение френч-покрытий в дизайнах. Показ и отработка.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ): Ногтевой сервис 

Мария
Куликова –
парикмахер-мо-
дельер, стилист

24 ноября ПРИЧЕСКИ ДЛЯ СЕБЯ 2 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять прически, выпускникам по профессии «парикмахер», мастерам с 
большим перерывом в работе. Советы по уходу за волосами. Подбор идеального ухода и комплекта инструментов на каж-
дый день. Вы научитесь самостоятельно выполнять укладку на утюжок «серф-локоны», создавать прикорневой объём с по-
мощью «гофре» и стайлинга, укладки и быстрые прически для офиса и на каждый день. Пригласи подругу и получи скидку 
1000 рублей. Скидки и акции не суммируются!

26,27,28, 
29,30 

ноября 

ПРИЧЕСКИ от А до Я 10 000 р.

В программе: Голливудские волны, #кудриджея; классические локоны; высокий хвост из текстурных локонов; высокий пучок 
в небрежном стиле; низкий гладкий пучок; низкий текстурный пучок; бабетта; узелок; жгуты. Современная прическа. Разбор 
средств (какими стайлингами необходимо работать, все секреты и фишки стайлингов). Работа с невестами. Как правильно 
отснять отработанные вами прически. Как правильно продвигать свои работы в INSTAGRAM.

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

21 ноября
с 11.00

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 3 000 р.

Для начинающих мастеров. В программе: техники создания различных текстур волос; обзор и правила выбора электро-
инструмента и расчесок для создания укладок на разную длину; как не потерять объём в течение дня; подбор стайлинга для 
разных типов волос. Демонстрация 3-х образов: от укладки до вечерней причёски. Отработка 2-х причесок на выбор (на 
себе или на манекен-голове).



Курс повышения квалификации «ПАРИКМАХЕР 4 (5) разряда» 30 000 р.
рассрочка

Требования к слушателям: образование по профессии «парикмахер». Практическая направленность обучения. Современные техники салон-
ной стрижки (6 дней). Современные техники окрашивания волос (6 дней). Моделирование прически (6 дней). Наращивание волос (1 день). Основы 
маркетинга (1 день). Квалификационный экзамен (1 день). При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, 
выдается Удостоверение установленного образца. Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 
2 фото 3*4 см, справка 086у или личная медицинская книжка. 
Начало обучения: март 2019. Расписание: пн., вт. с 10.00 до 16.00 (21 занятие).

Ирина
Голубка –
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

5-6 ноября СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ ВОЛОС 5 000 р.

Без привязки к красителю. Модные тенденции. Актуальные техники: различные виды shatush, штопка, вуаль. Расположение 
прядей. Выбор продукта: пудра, паста, специальные серии, аммиачный корректор. Нюансы работы с фольгой и с открытыми 
техниками. Виды тонирования. Распространенные ошибки в мелировании. Повторное мелирование. Коррекция неудачного ме-
лирования. Практическая отработка в первый и второй день.

27 ноября 5 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ЦВЕТУ 3 000 р.

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

6 декабря СМЕНА ЦВЕТА 3 000 р.

Без привязки к красителю. УГТ и ФО. Виды окрашивающих пигментов, особенности структуры волос, факторы, влияющие на 
процесс окрашивания и стойкость цвета. Принципы работы красителей. Изменение уровня тона натуральных и ранее окрашен-
ных волос. Цветовая гармония. Смена цвета: психологический аспект. Применение спецэффектов. Легкое и глубокое декапи-
рование, кислотная смывка, технологии выполнения. Способы нейтрализации. Окрашивание волос после смывки. Отработка 
на модели.

Мария
Роднова–
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

11 декабря
с 13.00

COLOR VOYAGE. РАСТЯЖКА ЦВЕТА 1 500 р.

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

12 декабря
с 13.00

ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ 1 500 р.

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

Синицына 
Елена –
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

29 ноября MULTICOLORED HAIR 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.

Юлия 
Дмитриева – 
визажист

Курс 1,2,8,9 
декабря

Курс 12,13, 
19,20 января
 с 11.00 до 17.00

Экспресс-курс ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ 5 000 р.

Группа выходного дня. Обучение «с нуля». Теоретическая часть. Набор визажиста. Основы колористики, работа с цветовым 
кругом Люшера. Разбор пропорций 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. Демакияж. Работа с тонами 
и корректорами.  Коррекция сухими и жирными текстурами. Макияж в стиле NUDE (кремовая текстура). Вечерний макияж. Острый 
угол в макияже. Гелевая текстура. Особенности свадебного макияжа. Круглый угол в макияже. Лифтинг-макияж. Экзамен.

Ольга
Жуланова –
визажист

8 декабря
с 11.00

RAINBOW MAKE-UP 1 500 р.

Макияж для себя. Особенности макияжа. На вечеринку, на выпускной. Ухоженная кожа. Легкость и сияние. Идеальный тон лица. 
Нонтуринг. Strobing/Draping/Baking. Архитектура брови. Макияж глаз (отработка на себе). Цветотипы. Пригласи подругу и получи 
скидку 1000 рублей. Скидки и акции не суммируются!

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

14 ноября
13 декабря

с 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ 2 500 р.

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

15 ноября
14 декабря

с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1 500 р.

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

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: Парикмахерское искусство

Марьяна 
Гриненко –
парикмахер-
модельер, 
сертифициро-
ванный препо-
даватель 
Академии
Saco

27-28 ноября БОБ-КАРЕ. ПЕРЕЗАГРУЗКА мастер-класс 

3 000 р./
мастер-класс

+ отработка 

5 000 р.

Что такое «боб-каре», в чем отличие от других стрижек, варианты стрижки. Как правильно выбрать длину с учетом индивиду-
альных особенностей клиента. Создаем объем в форме. Виды градуировки, особенности их выполнения, выбор степени угла 
проекции. Техники стрижек с использованием ножниц с прямым полотном, бритвы и машинки. Секреты ровного и чистого среза. 
Варианты современных укладок. Первый день: теория и показ 5-и стрижек. Второй день: отработка 3-х стрижек.

Екатерина 
Рыбченко –
парикмахер-
модельер

7 декабря ЖЕНСКАЯ КОРОТКАЯ СТРИЖКА 3 000 р.

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

Ульяна 
Никитина –
парикмахер-
стилист, 
многократ-
ный призер 
и финалист 
конкурсов, 
технолог 
Salon Royal 
Hair

9 декабря
с 11.00

ДВА СЕМИНАРА В ОДНОМ. АЗИАТСКИЙ БОТОКС (Asian Botox).

ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЕ КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(Keratin Fiber Reconstruction). 

3 000 р.

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

10-11 декабря
с 11.00

ПРИЧЕСКИ ДЛЯ НОВОГОДНЕЙ ВЕЧЕРИНКИ мастер-класс 

3 000 р./
мастер-класс

+ отработка 

5 000 р.

1 день. Мастер-класс. В программе: обзор тенденций на 2019 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 долго-
временная фиксация. Демонстрация 5-и работ. 2 день. Отработка 2-х работ.

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

16-17 ноября МОДИФИКАЦИЯ.
ИДЕАЛЬНЫЕ И БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ И БУДНЕЙ

мастер-класс 

3 000 р./
мастер-класс

+ отработка 

5 000 р.

Для мастеров с опытом работы от 1 года. 1 день. Теория и показ 3-х образов: разбор типажей; трансформация (1 модель – 3 
образа); быстрые элементы в прическах; креативные решения; поговорим о работе в команде (фотограф, визажист, стилист и 
модель). 2 день. Отработка 3-х образов.

Надежда 
Рыжкова – 
парикмахер-
модельер, 
многократный 
призер и 
финалист 
конкурсов, 
тренер по 
прическам

19 ноября МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИЧЕСКИ:  ПРИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ЛОКОНОВ 3 000 р

Деление волос на зоны. Формы локонов. Выбор инструмента и стайлинга. Учет типа и длины волос. Особенности работы с длин-
ными волосами и средней длиной. Тонкости создания идеальных локонов. Гладкие и текстурные локоны. Чистота прически, до-
работка итогового результата. Объемные локоны. Голливудская волна. Накрутка «подружка серфингиста». Оформление локонов 
у лица. Отработка техник на манекен-головах, создание 1 работы на модели

3 декабря АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПРИЧЕСОК ДЛЯ НОВОГОДНЕЙ ВЕЧЕРИНКИ Только показ 

1 500 р./
показ +

отработка

2 000 р.

Актуальные тенденции. Выбор прически с учетом индивидуальных особенностей клиента и его наряда. Грамотно консультируем 
клиента при выборе прически. Долговременная фиксация. Показ 2-х образов на моделях на среднюю длину и длинные волосы. 
Отработка 2-х причесок.

Евгения
Томилова – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

Февраль КОЛОРИСТИКА от А до Я 15 000 р.

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

Курс 21-22 
января

ИДЕАЛЬНАЯ РАСТЯЖКА ЦВЕТА 5 000 р.

Без привязки к красителю. Техники sunrays, облегченный balayage, shatush, затемнение корней, «обратная оттяжка». Работа-
ем на качество: секреты плавных переходов. Повторная растяжка. Нюансы выполнения тонирования волос. Коррекция цвета. 
Практика на моделях: первый день – работа на темных волосах, второй день – затемнение блонда.
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на поводу
У МОДЫ

Причёска: Надежда Рыжкова 
Макияж: Виктория Бородина 
Фото: Ксения Федорова
Модель: Алёна Карпова
Стиль: тренд-бюро Анны Глазковой
(Анна Глазкова, Нина Николаева,
Анна Полетаева)
Собака: Боинг @boingboingschel

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:     Визажное  искусство, косметология

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:     Ногтевой сервис
Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса

8 ноября
с 11.00

AIR DESIGN 3 000 р.

Подходит как для мастеров, так и для новичков, имеющих навыки рисования. Выбор кисти, на что обратить внимание; под-
готовка кистей к работе; работа с гель-лаками и гель-красками. Актуальные техники «воздушного рисунка». Варианты распо-
ложения дизайнов на ногтевой пластине. В рамках семинара каждый слушатель создает свою коллекцию образцов дизайнов.

Татьяна 
Фомич –
мастер ногте-
вого сервиса

19 ноября
3 декабря

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ В НОГТЕВОМ СЕРВИСЕ: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБРИДА ГЕЛЯ И АКРИЛА 

3 000 р.

Возможности использования гибрида геля и акрила (акрил-гель, полигель, комбигель) и особенности работы. Техники выполне-
ния: экспресс-наращивания, укрепления натуральных ногтей, «донаращивания» ногтей, ремонта трещин. Отработка на моделях.

Евгения
Томилова – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

20 ноября BLOND EXPERT 3 000 р.

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

22-23 
ноября

ВОЗДУШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ (AIRTOUCH) мастер-класс 

4 000 р./
мастер-класс

+ отработка 

6 000 р.

1 день. Мастер-класс. Особенности выполнения техники. Виды раскладок. Сочетание техники AirTouch с окрашиванием во-
лос. Подбор средств для выполнения техники. Выбор цветовой палитры. Показ на 2-х моделях техники выполнения. 2 день. 
Отработка на 1 модели.

26 ноября ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО 3 000 р.

Без привязки к красителю. Получение базы для создания серого оттенка на разном уровне. Перезагрузка: из теплых от-
тенков 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

Стас
Ческидов – 
мастер между-
народного 
класса, art
-директор 
компании 
WAHL

22-23 
ноября

BARBER-MIX мастер-класс 

5 000 р./
мастер-класс

+ отработка 

9 000 р.

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. 1 день. Креативные барберские стрижки. Fading, 
Blinding, Tapering и т. д. Показ поэтапного выполнения «фейда». Формы бороды и усов; правильный выбор инструмента; первич-
ный 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. От-
работка на двух моделях. Запись только при предоплате 1000 рублей.

Людмила
Асеева –
lashmaker, 
технолог 
ITALWAX

5 декабря
с 15.30

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини) 2 000 р.

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

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

7 ноября
с 12.00

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАКИЯЖ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НОВОГОДНЕМ МАКИЯЖЕ 2019 года

2 500 р./
только теория 

1 500 р.

Повышение квалификации визажистов. Теоретическая часть с показом на модели: специфика макияжа (основные моменты, важ-
ные акценты); разновидности: вечерний, тематический (art и элементы декора), тренды (модные направления 2019); 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).

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

15 ноября
14 декабря

с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1 500 р.

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

УПРАВЛЕНИЕ САЛОНОМ КРАСОТЫ. МАРКЕТИНГ
Максим
Сергеев
(г. Санкт-
Петербург) –
консультант
по открытию
и созданию
концепции
предприятий
люксового
сегмента
индустрии
красоты

12-13 
ноября

АДМИНИСТРАТОР САЛОНА КРАСОТЫ 8 000 р.

Глоссарий индустрии красоты: основные понятия, информация о фирме, помещении, услугах, персонале, юридические аспекты. Правила пове-
дения администратора при проверке предприятия контролирующими организациями. Клининг-менеджмент. Сервисное обслуживание клиента: 
сервисная зона ПИКа, общие правила и единый стандарт сервиса, телефонный сервис, внутренний сервис. Работа с клиентом: классификация 
клиентов, работа со сложным клиентом, работа с рекламацией клиента, ведение баз данных. Документооборот предприятия. Участие админи-
стратора в сбыте: маркетинговые акции, презентация салона, активные прямые продажи, оформление витрин. Этический кодекс администратора. 

14-15 
ноября

ПЕРСОНАЛ 8 000 р.

Схемы поиска в текущих условиях. Правила проведения личного собеседования с кандидатом. Нейролингвистическое программирование, как с 
помощью точных и хитрых вопросов сразу узнать о человеке все. Испытательный срок кандидата: юридические, организационные и психологи-
ческие аспекты. Наставничество: за и против. Графики работ специалистов: классические и оригинальные варианты. Системы заработной платы: 
6 вариантов. Новейший вариант заработной платы "Три-на-Три". Система наказаний и поощрений. Система удержания ключевых специалистов. 
Внимание! На все темы М. Сергеева действуют специальные акции, о которых вы можете узнать по телефонам: (351) 200-444-7, 200-444-8.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
«КОСМЕТИК PRO» – ЭТО:

● ХОРОШАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА: 
ОСНАщЕННыЕ СОВРЕМЕННыЕ 
АУДИТОРИИ, ЛАБОРАТОРИя, 
ЗОНА ОТДыхА, ПАРКОВКА;

● ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МОДЕЛИ
СООТВЕТСТВЕННО ТЕМЕ ЗАНяТИя, ЧТО
ПОЗВОЛяЕТ ОТРАБОТАТь ВСЕ ТЕМы, 
ПРЕДУСМОТРЕННыЕ ПРОГРАММОй;

● ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПОСТОяННО
ПОВышАЮщИЕ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ;

● ОПЛАЧИВАЕМАЯ ПРАКТИКА;

● ВЫДАЮТСЯ СЕРИФИКАТЫ 
И СВИДЕТЕЛЬСТВА, 
ПОДТВЕРЖДАЮщИЕ ОБУЧЕНИЕ;

● ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОСЛЕ 
ПРОхОЖДЕНИя ОБУЧЕНИя.
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РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ ESTEL PROFESSIONAL
КУРС BASIC: ТЕхНОлОГИя ПРОдУКТА/

КУРС PROFESSIONAL: HAUTE COUTURE ESTEL

АБОНЕМЕНТЫ НА СЕМИНАРЫ ESTEL

ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА:

DE LUXE И ESSEX ESTEL PROFESSIONAL

16 НОяБРя С 10.00 МАРИя РОДНОВА
13 ДЕКАБРя С 10.00 ЕЛЕНА СИНИЦыНА

2 В 1. УПРАВЛЕНИЕ 
ЦВЕТОМ: 

ЗАКРАШИВАНИЕ 

СЕДИНЫ + VINTAGE EHC

5 ДЕКАБРя С 10.00
ЕЛЕНА СИНИЦыНА

2 В 1. УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: 
РАБОТА С ОСВЕТЛЯЮЩИМИ 

СРЕДСТВАМИ И ТОНИРОВАНИЕ 
+ BLOND BAR + PRINCE CHROME

5 ДЕКАБРя С 14.30 
ЕЛЕНА СИНИЦыНА

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
INEO-CRYSTAL, 

ЭКРАНИРОВАНИЕ Q3, 
ESTEL THERMOKERATIN

10 ДЕКАБРя С 10.00
ЕКАТЕРИНА шУшУНОВА

МАСТЕР HAUTE 

COUTURE ESTEL

17 НОяБРя С 10.00
ЕЛЕНА СИНИЦыНА
14 ДЕКАБРя С 10.00

ЕКАТЕРИНА шУшУНОВА

PRIMA BLONDE, ALPHA 
HOMME. НОВИНКИ ОТ 
ESTEL PROFESSIONAL

10 ДЕКАБРя С 14.00 
ЕКАТЕРИНА шУшУНОВА

ВЫПРЯМЛЕНИЕ 
ВОЛОС LISSAGE. 
Серии домашнего ухода. 

Тонирование волос 
после процедуры 

20 НОяБРя С 10.00
ЕКАТЕРИНА шУшУНОВА 

Ни искусство, ни мудрость не могут 
быть достигнуты, если им не учиться. 

Демокрит 

ВСЕ СЕМИНАРы КУРСОВ BASIC И PROFESSIONAL (7 СЕМИНАРОВ)

3500 Р. 1500 Р.

2 000 Р.ВЫГОДА

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

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

КАЖДЫЙ 
СЕМИНАР 500 Р.

НОяБРь

*Акция действует в указанных магазинах “Косметик’PRO” в разные дни и не суммируется с другими действующими
скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

⊲

⊲

⊲

⊲

⊲

⊲

⊲

12

16

21

23

29

28

29

с 16.00 до 20.00 
ТК «Проспект», Краснопольский пр., 17Б
с 15.00 до 19.00 
ул. Дзержинского, 95
с 15.00 до 19.00 
ул. Свободы, 70
с 11.00 до 16.00 
г. Миасс, ТРК «Слон, Автозаводцев, 65
с 15.00 до 19.00 
г. Магнитогорск, ТРК «Гостиный двор»,
ул. Карла Маркса, 153
с 15.00 до 19.00  
ул. Сони Кривой, 28
с 15.00 до 19.00 
ул. Молодогвардейцев, 60

ДНИ
КРАСОТЫ 
ESTEL

ВАС
ЖДУТ:

консультация 
технолога

скидки
на товары ESTEL

пн

5 6 7 8 9 10 11

29 30 31 1 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

вт ср чт пт сб вс

ноябрь
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ТЕРРИТОРИЯ ГОФРЕ

Как известно, все новое – это хо-
рошо забытое старое. Еще в Древ-
ности женщины и даже мужчины на-
кручивали локоны на специальные 
палочки. Наши предки так же, как и 
мы, пытались то завить волосы, то 
выпрямить их. В 1961 году компания 
BaByliss выпустила первое устрой-
ство – аналог современного утюжка 
для волос. После появились специ-
альные насадки, которые использо-
вались для гофрирования локонов. 

Укладки с «вафельными прядя-
ми» в тренде и в этом сезоне. Для их 
создания модницы из 80-х заплетали 
множество косичек и спали с ними всю 
ночь. Не у всех была возможность при-
обрести специальные щипцы. А сами 
электроинструменты представляли 
собой устройство с различными на-
садками для выпрямления и завив-
ки. Теперь сделать укладку «гофре» 
проще простого. Современные щипцы 
за считанные минуты позволяют про-
работать все волосы. 

CHRISTOPHE GAILLET

ELISE ANTOINE Kolekcija EA

Причёска: Надежда Рыжкова
Макияж: Виктория Бородина
Фото: Ксения Федорова
Модель: Алёна Карпова
Стиль: тренд-бюро Анны Глазковой

MARC ANTONI Kolekcija Muse ELISE ANTOINE Kolekcija EA

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

БЫСТРОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ВОЛОС

Маска-спрей 15 в 1 для всех типов волос 
ALL IN ONE, 150 мл
871р.

1. Выравнивание кутикулы.
2. Восстановление поврежденных волос. 
3. УФ-защита.
4. Защита кончиков от сечения.
5. Эффективное питание. 
6. Увлажнение сухих волос.
7. Жизненная сила и сияние.
8. Мягкость и шелковистость.
9. Увеличение объема и придание 
текстуры волосам.
10. Эффект кондиционера без 
утяжеления.
11. Легкое расчесывание.
12. Гладкий контур прически без 
излишней пушистости. 
13. Термозащита от вредного 
воздействия щипцов и фена.
14. Легкое скольжение поверхности 
щипцов при выпрямлении.
15. Укладка держится заметно дольше.

Щипцы-гофре Dewal Consept Duo Pro-Z, 15*100 мм, 03-029Z 
1 951р.

Щипцы-гофре BABYLISS Pro керамическое покрытие, 38*90 мм, 
BAB2658EPCE 
4 849р.

Щипцы-гофре Mark Shmidt 207 ripple керамико-турмалиновое 
покрытие, 40*100 мм 
2 707р.

Щипцы-гофре DEWAL Pro-Z Slim титаново-турмалиновое 
покрытие, с терморегулятором, 10*88 мм 03-870 
2 049р.

Щипцы-гофре DEWAL Pro-ZWide титаново-турмалиновое 
покрытие, 50*90 мм, 03-84
1 444р.

Щипцы-гофре Mark Shmidt 702 Mini RIPPLY керамическое 
покрытие, 17*70 мм 
1 898р.

Маска-спрей 15 в 1 для окрашенных  волос 
ALL IN ONE, 150 мл
871р.

1. Защищает косметический цвет. 
2. Сохраняет блеск окрашенных прядей.
3. Продлевает насыщенность цвета.
4. Глубоко питает окрашенные и 
мелированные волосы.
5. Увлажняет химически обработанные и 
чувствительные локоны.
6. Защищает от вредного воздействия 
окружающей среды.
7. Восстанавливает незаменимые для 
волос олигоэлементы.
8. Поддерживает натуральную 
эластичность волос.
9. Кондиционирует локоны без 
утяжеления.
10. Облегчает расчесывание.
11. Устраняет эффект «непослушных 
волос».
12. Придает мягкость и шелковистость.
13. Защищает волосы от высоких 
температур.
14. Увеличивает срок укладки.
15. Придает локонам живой блеск.

Реструктуириющий лосьон для волос 
«Mineralizer», 10x12 мл 
974р.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: комплекс 
минералов и олигоэлементов (цинк, 
магний, медь, железо и кремний).

Выполняет регенерирующее действие 
на поврежденных участках волос, 
создавая молекулярную пленку 
на поверхности. Придает тонус и 
упругость, облегчает расчесывание. 
Идеален для ухода за длинными и/или 
поврежденными волосами. 

1. ШИРИНА ПОЛОТНА.
Она может быть разной от 1 см до 5-6 см. Для 

создания прикорневого объема подойдут тонкие 
щипцы, а для быстрого гофрирования всей длины 
лучше использовать широкое полотно.

2. ГЛУБИНА И ЧАСТОТА ЗУБЧИКОВ.
В зависимости от желаемого эффекта вы можете 

выбрать наиболее удобный для себя вариант. Для 
быстрого создания гофре используют острые зуб-
чики, но ими лучше не работать на поврежденных 
волосах. 

3. НАЛИЧИЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА.
С ним вы сможете использовать щипцы с опти-

мальным температурным режимом, не пересуши-
вая волосы, что позволит им оставаться красивыми 
и здоровыми.

4. РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ.
Лучше выбирать инструмент с керамическим, 

керамико-турмалиновым или титаново-турмали-
новым покрытием. Именно это нанесение позво-
ляет пластинам равномерно нагреваться всего 
за 30 секунд и быстро создавать нужную форму 
причёски. При этом волосы не травмируются и не 
секутся даже после частого применения щипцов.

ВЫБИРАЕМ ЩИПЦЫ

ПРЕдСТАвляЕМ вАМ 
СРЕдСТвА для МГНОвЕННОй 
РЕКОНСТРУКЦИИ лОКОНОв 
ОТ SELECTIvE PROFESSIONAL. 
ЗАБУдьТЕ О СЕКУщИхСя 
КОНЧИКАх РАЗ И НАвСЕГдА!

1 СРЕдСТвО –
15 ПРЕИМУщЕСТв

СПЕЦИАльНО
для ОКРАшЕННЫх вОлОС

ИНТЕНСИвНОЕ 
вОССТАНОвлЕНИЕ

ВАЖНО! НЕКОТОРЫЕ МОдЕлИ ИМЕюТ НА ПОвЕРхНОСТИ СПЕЦИАльНЫЕ ОТвЕРСТИя, 
ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ вЫхОдИТ ПАР, ОБРАЗУющИйСя в ПРОЦЕССЕ УКлАдКИ. ТАКАя 
СИСТЕМА ПОЗвОляЕТ РАБОТАТь КАК НА СУхИх, ТАК И влАжНЫх вОлОСАх.

Удобно взять с собой!

5 температурных режимов

Подходят для работы и на влажных волосах

Идеальны для прикорневого объема!

Подходят для работы и на влажных волосах

Специально для прикорневого объема!

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

ТОвАР МЕСяЦА!



Косметик’PRO|  выбирай

15НОЯБРЬ_201814 www.kosmetikpro.ru
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Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

НОВИНКИ ОТ JRL

Американские машинки JRL созданы из революционных материалов, рабо-
тают на самовосстанавливающихся аккумуляторах с быстрой подзарядкой 
и долгим временем функционирования. Уникальная технология охлажде-
ния поддерживает комфортную температуру ножевого блока и предотвра-
щает его перегрев. Двигатель с запатентованной технологией Turbo Boost 
автоматически прибавляет мощность при работе с грубыми и густыми воло-
сами и делает процесс стрижки комфортным, а результат – качественным.

• Ширина ножевого блока – 45 мм
• Время автономной работы – 300 мин.
• Время полной зарядки - 240 мин.
• Высота среза – 4 установки длины

(1.0/ 1.3/ 1.6/ 1.9)
• Насадки – 3/ 6/ 9/ 12 мм
• Точность – 0,3 мм

Технология Turbo boost прибавляет 
мощность при работе с грубыми, густыми 
текстурами волос

Ножевой блок из нержавеющей стали

Титаново-керамический ножевой блок Мощный роторный мотор с 3 
скоростями: 5000/ 5500/ 6000 об./мин.

Технология восстановления аккумулятора Литий-железно-фосфатный аккумулятор 
(LFP)

Встроенная система охлаждения ножей Питание: беспроводное/проводное

Мощный роторный мотор с 5 скоростями: 
5500/6000/6500/7000/7500 об./мин.

LCD-дисплей

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) Тихий режим работы:<60дБ

Питание: беспроводное/проводное

LCD-дисплей

Тихий режим работы:<60дБ

• Ширина ножевого блока – 30 мм
• Время автономной работы – 90 мин.
• Время полной зарядки - 60 мин.
• Высота среза – 0,3 мм
• Насадки – 2/ 3/ 4/ 5 мм

ТРИММЕР
FRESHFAdE 1050

МАШИНКА
FRESHFAdE 1040

7 207р. 
по золотой 

карте:
6 406р.

по золотой 
карте:

4 928р.

5 544р. 

Масло для блеска волос, 50 г
600р.

Твердый шампунь для роста волос, 70 г 

Сухой шампунь для объема, 70 г  

Твердый шампунь для блондинок, 70 г 

Твердый шампунь для брюнеток, 70гр 

Твердый шампунь для волос «Детский», 70 г 

Твердый шампунь от перхоти, 70 г  

600р.

Масло для роста волос, 50 г 
600р.

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

• Масла авокадо, виноградной косточки 
и касторовое масло интенсивно увлажня-
ют, питают и укрепляют волосы, увеличи-
вая их эластичность и активизируя рост. 
Возвращают локонам прочность, густоту и 
здоровый блеск. 
• Эфирное масло иланг-иланга укрепля-
ет, устраняет ломкость, восстанавливает 
истонченные и склонные к выпадению во-
лосы, придает им силу и блеск.
• Специально подобранный комплекс 
экстрактов (облепихи, крапивы, чабре-
ца и малины) способствует улучшению и 
восстановлению структуры волос, повы-
шению блеска. 

• Масла сладкого миндаля, виноград-
ной косточки и касторовое масло ин-
тенсивно увлажняют, питают и укрепляют 
волосы, увеличивая их эластичность и сти-
мулируя рост. Возвращают им прочность, 
густоту и здоровый блеск. 
• Эфирное масло розмарина активизи-
рует обменные процессы в волосяных 
луковицах, тем самым укрепляет их, 
предупреждает выпадение и стимулирует 
рост. Благотворно воздействует на кожу 
головы: увлажняет, тонизирует, помогает 
устранить перхоть, дарит волосам блеск, 
силу и энергию. 

SPA-НАСЛАЖДЕНИЕ 
У ВАС ДОМА!

⊲ 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.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Разогрейте масло на водяной 
бане, нанесите на корни и оставьте 
на 2 часа, а потом смойте.

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.
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ТОвАРЫ МЕСЯЦА   ТОвАРЫ МЕСЯЦА   ТОвАРЫ МЕСЯЦА   ТОвАРЫ МЕСЯЦА   ТОвАРЫ МЕСЯЦА   ТОвАРЫ МЕСЯЦА   ТОвАРЫ   ТОвАРЫ МЕСЯЦА   ТОвАРЫ МЕСЯЦА   ТОвАРЫ

Пептид-актив для осветления кожи 
и коррекции пигментных пятен
New Line, 15 мл 

Флюид для разглаживания 
кутикулы для всех типов волос 
SELECTIVE ONC «Instant touch fluid», 
50 мл 

Очищающая маска 
с травами SKINLITE 
220, 19 мл 

Невидимки 50 
мм волнистые 

коричневые, 60 шт. 
SLN50V-3/60 

Щетка MelonPro с 
многоуровневыми ще-
тинками, оранжевая, 
186*80 мм, арт.70025 

Зеркало DEWAL на-
стольное на подставке 
15*21,5 см, MR-417

Отшелушивающий 
гель-пилинг с фрук-
товыми кислотами 
SKINLITE 703, 100 мл

Резинки Dewal сили-
коновые, черный/

серый 12 шт./уп. 
RES038 

Шампунь для седых/
блонд волос Angel, 

250 мл 

Безупречный 
спрей «Силуэт» 
SCHWARZKOPF 
ультрасильная 
фиксация,
200 мл 

Безупречный 
мусс «Силуэт» 
SCHWARZKOPF 
ультрасильная 
фиксация,
500 мл 

Тушь VOV Eye Heel 
Mascara тон 6 (черная) 
объем, подкручивание 

Укрепитель, 
базовое 

и верхнее 
покрытие 5 в 1 
TRIPLE 5 MILV, 

16 мл 

320р.

3 6 0 р .

657р.

8 3 6 р .

683р.

7 7 4 р .

60р.

6 8 р .

485р.

5 4 6 р .

120р.

1 3 2 р .

291р.

3 2 9 р .

1047р.

1 1 8 3 р .

264р.

2 9 9 р .

144р.

1 6 2 р .

202р.

2 2 7 р .

618р.

6 9 5 р .

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” с 01.11.2018 до 30.11.2018 и не суммируется с другими действующими скидками. Подробности у продавцов-консультантов.

Ножницы для 
кожи Metzger 
CS-1/8-S(CVD) 

изогнутые 

Тонирующая маска 
«Перламутровый 
блеск» REFLECTION, 
200 мл

Шампунь для 
поддержания цвета 
«Перламутровый 
блеск» REFLECTION, 
300 мл 

470р.

5 6 4 р .

705р.

8 4 6 р .

453р.

5 1 6 р .

762р.

9 6 9 р .
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НА СТАРТ. ВНИМАНИЕ.
ВАШ ВЫХОД
НОВИНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
БРЕНДОВ В «КОСМЕТИК’PRO»!

НОВИНКИ
ОТ GODDESS

1. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОБАВКА, КОТОРАЯ СДЕЛАЕТ ЛЮБУЮ 
КРАСКУ ИДЕАЛЬНОЙ.
• Помогает краске полностью прокрашивать седые волосы
(даже стекловидную седину).
• Продлевает стойкость цвета на седых волосах.

2. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОБАВКА В ШАМПУНЬ/КОНДИЦИОНЕР.
Для предотвращения выцветания и оксидирования окрашенных 
рыжих или тёплых цветов.

⊲ Модели предназначены как для 
профессионального, так и для до-
машнего использования.
⊲ Все лампы имеют съемную ниж-
нюю панель, что позволяет делать 
как маникюр, так и педикюр.
⊲ LED технология помогает эконо-
мить на электричестве до 10 раз.
⊲ Уникальные светодиоды с лег-
костью сушат любые виды гелей и 
гель-лаков.

⊲ они изготовлены из нержавеющей медицинской 
стали, что обеспечивает стойкость к коррозии, 
прочность и долговечность,
⊲ заточены вручную и качественно отполированы, 
отлично переносит любые способы дезинфекции и 
стерилизации,

⊲ продукция под данным брендом значительно пре-
восходит конкурентов не только по качественным 
характеристикам, но и по дизайну. 
⊲ подходят как для домашнего, так и профессио-
нального использования.

100% ОКРАшИВАНИЕ СЕДИНы 
И СТОйКОСТь ЦВЕТА

ЛАМПы НОВОГО 
ПОКОЛЕНИя!

НОВИНКИ ОТ STALEX

Лосьон перед депиляцией с ментолом 
GODDESS, 150 мл
500р. 
Очищает, обезжиривает и охлаждает кожу 
перед депиляцией.

1. UV/LED LAMP SUN1S 48W
2 380р.
*Цвета: бело-зеленая, бело-красная, бело-фиолетовая.

2. UV/LED LAMP SUN X 72W
3 200р.

3. UV/LED LAMP SUN X 54W
2 500р.

4. UV/LED LAMP SUN9S 24W белая
(цифровой дисплей)
1 600р.

4. UV/LED LAMP SUN9C 24W белая 
1 500р.

Эмульсия после депиляции с экстрактом 
ромашки, 150 мл
500р. 
Успокаивает, снимает покраснения после 
процедуры.

Лосьон против вросших, 100 мл 
500р. 
Подходит для ежедневного применения. 
Снимает воспаления и покраснения кожи. 
Предотвращает появление вросших волос.

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

1

2

4

5

3

Средство для усиления действия краски для 
волос Gray Magic Packet (1 пакетик), 2 мл
124р. 

Инструменты HITOMI – ЛИДЕРы ПРОДАЖ ПО КАЧЕСТВУ В ПРЕДСТАВЛЕННОМ СЕГМЕНТЕ. 

Кусачки Hitomi 
педикюр. 
режущая часть 
14 мм HN-60/14
474р. 

Ножницы 
Hitomi для 
кутикулы 
изогнутые 
длинные HS-20 
280р. 

Кусачки Hitomi 
режущая часть 
5 мм HN-10/5 
474р. 

Ножницы 
Hitomi для 
ногтей детские 
HS-40 
280р. 

Кусачки Hitomi 
режущая часть 
8 мм HN-11/8 
474р. 

Ножницы Hitomi 
для ногтей 
изогнутые 
HS-30 
280р. 

Лопатка Hitomi скругленная пушер+пика HP-10/1 
157р. 

Пинцет Hitomi большой 
скошенный HT-11/2 

168р. 
Лопатка Hitomi скругленная пушер+топорик HP-10/2 
157р. 
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.

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

ПРОФЕССИя «МАСТЕР МАНИКЮРА»

ИСТОРИя МАНИКЮРА
Маникюр – одна из древнейших косметических процедур. 

Иногда ему придавали мистическое значение. Еще 15 тысяч лет 
назад вместо пилочек для ногтей использовали морские рако-
вины. В Древнем Египте по цвету ногтей определяли к какому 
слою населения относится человек. Яркие тона указывали на 
царский род, а рабы могли красить ногти только в пастельные 
цвета. А в Древнем Китае люди думали, что длинные ногти – это 
символ мудрости.

АКТУАЛьНОСТь
Спрос на услуги мастера маникюра стремительно растет. 

Сегодня многие женщины делают гель-лак на постоянной ос-
нове, а это в среднем 1 раз в 2 недели. Главное – наработать 
собственную базу клиентов, и тогда вы можете быть уверены в 
ежемесячном доходе.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• высокая востребованность на рынке труда,
• большое пространство для творчества,
• неограниченный доход,
• постоянное саморазвитие: обучение (курсы, семинары), 
• нет возрастных ограничений,
• возможность работы «фрилансом».

КАК СТАТь МАСТЕРОМ МАНИКЮРА?
Чтобы освоить эту профессию, достаточно пройти специ-

ализированные курсы. Вы можете обучиться базовым знаниям, 
а после повышать свою квалификацию курсами и семинарами 
по педикюру и nail-дизайну. Маникюр – достаточно кропотливая 
работа, поэтому у мастера должна быть хорошо развита мелкая 
моторика. Прежде, чем пойти обучаться, спросите себя, усидчи-
вы ли вы, любите ли творчество и общение с людьми. 

ПОчЕМУ УчЕБНЫй цЕНТР 
«КОСМЕТИК-ПРО»?

У НАС:
• хорошо оснащенные светлые аудитории, 
• индивидуальный подход к каждому ученику даже на груп-
повых занятиях,
• предоставляются на время обучения расходные материалы 
(гель-лаки, лампы, средства стерилизации и т. д.),
• мы сами приглашаем моделей для отработки,
• большое количество практических часов.

ХОЧЕШЬ СТАТЬ МАСТЕРОМ МАНИКЮРА?
ЗВОНИ: 200-444-7, 8-964-24-23-733.
АДРЕС: ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. АГАЛАКОВА, 34.
WWW.KOSMETIKPRO.RU

КУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «МАНИКЮРША»
Начало: с 15 января.
Длительность: 1,5 месяца.
Выдается: Свидетельство установленного образца
с присвоением разряда.

ЭКСПРЕСС-КУРС «КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР»
10-11 декабря
Длительность: 2 дня.
Выдается: сертификат.
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DAILY NOURISHING RADIANCE DELICATE

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
ВОЛОС 

ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ ГОЛОВЫ  

ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ 
ВОЛОС 

4 ГАММЫ ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ КРАСОТЫ ВАШИХ ВОЛОС 

ДО 100% НАТУРАЛЬНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ В КАЖДОЙ 

БАНОЧКЕ  

НЕ СУШАТ ВОЛОСЫ, УСИЛИВАЮТ 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ БЛЕСК И  

МЯГКОСТЬ 

ПРИРОДНАЯ КРАСОТА ВАШИХ 
ВОЛОС УЖЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 

*Еще больше продуктов MAKE OVER
в магазине "Косметик'PRO"

на Сони Кривой, 28.

Помада для бровей  BROW POMADE
610р.

Карандаш для губ LIP LINER PENCIL
200р.

Ультраматовая жидкая помада
SOFT MATTE LIP CREAM
520р.

*Данную продукцию можно приобрести только в магазине «Косметик’PRO» по адресу:
Сони Кривой, 28. Подробная информация у продавцов-консультантов.

*Данную продукцию можно приобрести в магазинах «Косметик’PRO» по адресу: Сони Кривой, 28, Бр. Кашириных, 133
и ул. Молдавская, 16. Стоимость товаров и подробная информация у продавцов-консультантов.

АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя

НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

СКИДКИ

Машинка для стрижки 
окантовочная DEWAL 
FUTURE аккум./сетевая, 
2 ножа, (1 насадка) 03-816

2563р.

2235р.

Фен DEWAL Magnifico корич-
невый, 2100W, ионизация
(2 насадки), 03-007 Brown 

3083р.

2689р.

Плойка Mark 
Shmidt  turmalin 
501-B, 25 мм

1572р.

1353р.

Фен Mark Shmidt ionic.
ceramic 9905, 2000W

2477р.

2133р.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+" до 30.11.2018.

Плойка DEWAL Сurl Up 
конусная, титан+турмалин, 
13-25 мм, 40W, 03-1325A

1776р.

1549р.

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

1656р.

1444р.

щипцы-выпрямители Mark Shmidt 
103 ceramic&turmalin, с термо-

регулятором, 120-230 гр.

2257р.

1649р.

*Еще больше продуктов MAKE 
OVER в магазине "Косметик'PRO" 

на Сони Кривой, 28.

London
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СЕКРЕТЫ
ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС

ВИБИРАЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КРАСИТЕЛЬ

ЕЛЕНА СИНИЦЫНА,
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ, преподаватель 
Учебного центра:

– Как известно, краски 
бывают двух видов: бытовые 
и профессиональные. В чем 
же их отличия? Давайте раз-
беремся вместе.

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

ОКСИГЕНТ
Результат окрашивания во многом зависит от 

правильного выбора оксида. Исходя из жела-
емого цвета и уже имеющегося оттенка волос, 
и происходит покупка. При неверном выборе 
можно получить недостаточно прокрашенные 
локоны или вовсе испортить структуру волос. 
В бытовом красителе универсальный оксигент, 
который сразу идет в наборе. Изготовитель не 
знает заранее, кто купит эту краску, поэтому 
процент оксида одинаковый и для блондинок, и 
для брюнеток. С профессиональным красителем 
вы можете сами подобрать подходящий. Для 
каждой задачи существует свой. Выбор зависит 
от того: есть ли у вас седина или нет, хотите ли 
вы сменить оттенок волос или просто обновить 
цвет, блондинка вы или брюнетка и т. д. Не  зна-
ете какой процент оксигента выбрать? В про-
фессиональном магазине вам всегда поможет 
опытный колорист или продавец-консультант.

КОЛИчЕСТВО
Обычно размер тюбика бытового красителя 

составляет 40 г, а профессионального – 60 г. 
Соответственно, чтобы прокрасить волосы до 
лопаток средней густоты понадобится 2 шт. про-
фессионального или 3 шт. бытового красителя. 

РЕЗУЛЬТАТ
Профессиональный краситель вместе с 

правильно подобранным оксигентом обеспечит 
наиболее приближенный к желаемому оттенку 
результат. А вот цвет на коробочке бытового 
красителя не всегда совпадает с полученным. 
Поэтому, если вы хотите достичь задуманного, 
то воспользуйтесь консультацией продавца в 
профессиональном магазине. Он поможет по-
добрать подходящий оттенок и оксигент.

ПАЛИТРА 
От серебристого блонда до классического 

черного – профессиональный краситель имеет 
большую палитру оттенков с теплыми и холод-
ными нюансами и яркими креативными цветами. 
А смешав несколько оттенков между собой, вы 
получите уникальный цветовой коктейль. У быто-
вой краски миксовать несколько оттенков не ре-
комендуется, а количество цветов ограничено.

СОСТАВ
Важнейшее преимущество профессионально-

го красителя – наличие натуральных ухаживаю-
щих компонентов в составе. Вместе с красящими 
пигментами они проникают внутрь волоса и обе-
спечивают мягкость и блеск. 

113 ОТТЕНКОВ
Благодаря содержанию 
натуральных масел и 
пантенола краска быстро 
впитывается в волосы 
и оказывает ухаживаю-
щее действие. Придает 
глубокий стойкий цвет, 
смягчает текстуру волос 
и наполняет изысканным 
блеском по всей длине.

98 ОТТЕНКОВ
Стойкая крем-краска с 
уникальной ухаживающей 
системой. Бережно забо-
тится о волосах во время 
процедуры, обеспечивает 
идеальное покрытие се-
дины и гарантирует 100% 
попадание в тон. Насыщая 
волосы цветом, делает 
их более эластичными и 
блестящими 

Крем-краска
ESTEL DE LUXE

Крем-краска
ESTEL PRINCESS ESSEX 

ГЛУБОКИЙ
СТОЙКИЙ ЦВЕТ

100%
ПОПАДАНИЕ В ТОН

310р. 160р.

61 ОТТЕНОК
Модное окрашивание со 
100% покрытием седых 
волос. Стойкий глубокий 
цвет и эффективный уход. 
Обеспечивает идеальное 
закрашивание седины и 
превосходную сохран-
ность цвета. Масла мака-
дамии и авокадо, а также 
пантенол питают и укре-
пляют волосы, наполняя 
их блеском, мягкостью и 
эластичностью.

7 ОТТЕНКОВ:
бирюзовый, желтый, си-
ний. фиолетовый, красный, 
зеленый, розовый.
Для создания стойких и 
головокружительно на-
сыщенных оттенков волос. 
Пигменты XTRO не нужно 
смешивать с окислителем, 
зато их можно смешивать 
между собой. Молекулы 
пигмента стремительно 
заполняют волос, насыщая 
его цветом. 

Крем-краска
DE LUXE SILVER 

Пигмент прямого действия
для волос ESTEL XTRO, 60 мл

СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ СЕДЫХ ВОЛОС

ЯРКИЕ
КРЕАТИВНЫЕ ЦВЕТА!

310р. 200р.
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*Скидки действительны
до 30.11.2018 и только при предъявлении купона.

парикмахерская
«АПЕЛЬСИН»

салон-парикмахерская
«CHICAGO»

АКЦИЯ! Домашний уход В ПОДАРОК 
при окрашивании волос!

АКЦИЯ! Домашний уход В ПОДАРОК 
при любом окрашивании!

Адрес: г. Челябинск, Гагарина, 35
(вход через магазин «Магнит»)

Запись по тел.: 247-38-45
vk.com/ApelsinChel

АКЦИЯ! Домашний уход В ПОДАРОК 
при процедуре LISSAGE!

АКЦИЯ! При окрашивании волос 
– СТРИЖКА В ПОДАРОК!

АКЦИЯ! При окрашивании волос 
СКИДКА -20% на домашний уход!

АКЦИЯ! При любом окрашивании 
волос – СКИДКА -50% на СТРИЖКУ!!

АКЦИЯ! СКИДКА -30%
на сложное окрашивание.

Адрес: г. Златоуст,
Карла Маркса, 11А, 3 этаж

Запись по тел.: 8-951-459-88-36

Адрес: г. Челябинск, Дзержинского, 96
Запись по тел.: 8-950-747-60-00

vk.com/public157354186         @salon_pro_strizhka

Адрес: г. Копейск,
пр. Коммунистический, 12 
Запись по тел.: 250-00-66

vk.com/elkakopeysk         @elka.studio

Адрес: г. Челябинск, Гагарина, 27
Запись по тел.: 251-27-81, 233-99-45

vk.com/deloredg

Адрес: г. Челябинск,
Мечникова, 60 

Запись по тел.: 8-951-455-29-72
vk.com/salonlilii

Адрес: г. Челябинск,
Цвиллинга, 59

Запись по тел.: 730-10-59
@chicagosalon

салон красоты
«МАЭСТРО»

АКЦИЯ! При окрашивании волос 
– СТРИЖКА В ПОДАРОК!

АКЦИЯ! Домашний уход В ПОДАРОК 
при процедуре LISSAGE!

АКЦИЯ! Приходи на окрашивание и 
получи СКИДКУ -20% на следующее.

Адрес: г. Челябинск, 
Ереванская, 31

Запись по тел.:  8-908-080-79-81

Адрес: г. Миасс, Орловская, 12
Запись по тел.: 8-951-116-04-32
vk.com/club136213156              @emilimiass

Адрес: г. Челябинск, Гагарина, 21
Запись по тел.: 256-60-04

vk.com/etalon74

Доверьте свои волосы профессионалам!

*Скидки действительны
до 30.11.2018 и только при предъявлении купона.

салон красоты
«ОБРАЗ»

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ!
Именно в этих салонах вы можете 
сделать процедуру LISSAGE 
в Челябинске и Челябинской области!

салон красоты
«ЭМИЛИ»

ВСЕ БУДЕТ ГЛАДКО
Давно мечтаете о гладких и блестящих волосах? Надело каждое утро выпрямлять 

их щипцами? Тогда добро пожаловать в салон красоты! Настоящие профессионалы 
с легкостью выполнят чудо-процедуру, которая подарит вашим волосам стойкую 

гладкость до 6 месяцев. Все еще не верите? Тогда читайте эту статью!

РЕЗУЛЬТАТ:
стойкая гладкость
до 6 месяцев.
СРЕДНЯЯ ЦЕНА 
В САЛОНЕ:
2500 р.
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 
2-3 часа,
в зависимости от 
длины волос.

+ ПРЯМЫЕ ВОЛОСЫ 
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

+ ЭФФЕКТ 
ТЕРМОРЕКОНСТРУКЦИИ

+ ПРОЧНОСТЬ, 
ПЛОТНОСТЬ И 
БЛЕСК ВОЛОС

Забыть о непослушных завитках на полгода и даже дольше позволит LISSAGE от ESTEL.

Глиоксиловая кислота, масло крамбе, гиалуроно-
вая кислота, матрица Keratrix, витамин E – продуман-
ный состав продуктов сохраняет здоровье волос, 
надёжно защищает от повреждений, дарит дополни-
тельную плотность, прочность и блеск.

⊲ без формальдегида в составе
⊲ без необходимости применения бессульфатного 

шампуня после услуги
⊲ без обязательного применения утюжка

в домашних условиях
⊲ без ограничения в тонировании
⊲ без противопоказаний по типу или оттенку волос

*Стомость услуги рассчитывается 
индивидуально в каждом салоне.
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студия красоты 
Елены Суховой

салон красоты 
«Appellare»

При процедуре LISSAGE 
СКИДКА -50% на стрижку!

Адрес: г. Челябинск,
Бр. Кашириных, 95

Запись по тел.: 8-950-731-78-51
@novel_salon

АКЦИЯ! При окрашивании волос 
СКИДКА -20% на домашний уход!

АКЦИЯ! При окрашивании в блонд 
домашний уход В ПОДАРОК!

АКЦИЯ! При окрашивании – 
СТРИЖКА В ПОДАРОК!

АКЦИЯ! Домашний уход В ПОДАРОК 
при процедуре LISSAGE!

Адрес: г. Челябинск,
Первой Пятилетки, 14

Запись по тел.: 8-908-099-52-55
vk.com/club168065941

Адрес: г. Челябинск,
мкрн. «Белый хутор», Светлая, 2

Запись по тел.: 244-88-22, 8-958-266-44-55
vk.com/club171868510         @beautyhouse_studio

Адрес: г. Челябинск, 
Свердловский проспект, 86

Запись по тел.: 264-33-34, 8-992-511-33-34
vk.com/lete74          @lete33342018

Адрес: г. Челябинск, Бейвеля, 14
Запись по тел.: 8-908-580-69-99

@panshina_e

Адрес: пос. Еманжелинка, Лесная, 2
Запись по тел.: 8-952-522-95-76

vk.com/club20042326

салон красоты
«ОРХИДЕЯ»

салон красоты
«МАРИНА»

салон красоты
«L’ete»

салон красоты 
«МИКС»

АКЦИЯ! При стрижке оформление 
бровей БЕСПЛАТНО!

АКЦИЯ! При окрашивании волос 
СКИДКА -50% на стрижку!

Адрес: г. Челябинск,
Танкистов, 134 

Запись по тел.: 8-908-810-42-34

Адрес: г. Челябинск,
Мамина, 21В 

Запись по тел.: 773-84-19
vk.com/salonmix74

*Скидки действительны
до 30.11.2018 и только при предъявлении купона.

ХИТЫ ОСЕНИ

ЭФФЕКТ

⊲ НАТУРАЛьНый МАТЕРИАЛ
⊲ ЕСТЕСТВЕННый ИЗГИБ
⊲ ЛЕГКИ В ИСПОЛьЗОВАНИИ
⊲ БЕЗ ЭФФЕКТА «ПАУЧьИх ЛАПОК»

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

НАКЛАДНЫЕ
РЕСНИЦЫ

Накладные ресницы, норка Ardell Faux Mink 811 
Накладные ресницы, норка Ardell Faux Mink 812

Накладные ресницы, норка Ardell Faux Mink 817 
Накладные ресницы, норка Ardell Faux Mink Demi Wispies 515р.

ЛЮМИНАЙЗЕР
LUX VISAGE
(тона 101 и 102) 

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 
«METEORITES»
(цвета в ассортименте)

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
«RIO PRIZM»
(цвета в ассортименте)

Естественное 
сияние вашей кожи!

все тайны космоса 
в ваших руках!

Ослепительная 
радуга оттенков!

208р. 156р. 145р.
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АдРЕСА магазинов
ГОЛОВНОЙ ОФИС, отдел продаж:
ул. Агалакова, 34 (вход со двора)
9.00 – 18.00 (будни), 10.00 – 13.00 (сб.), вс. – (вых.)
200-444-8, 8-950-737-88-33,
8-909-744-50-04; 
МАГАЗИН «Косметик’PRO» 
Агалакова, 34, тел: 200-444-9
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

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

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

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

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

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

ул. Марченко, 18
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00  (вых.)
тел.: 8-922-750-38-36

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

ТК Кольцо, ул. Дарвина, 18А
10.00 – 21.00
тел.:8-922-750-28-54

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

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

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

КОПЕЙСК
ТРК «Слава» 1 этаж, пр. Славы, 8
10.00 – 21.00
тел.: 8-908-58-45-018
КОРКИНО
ул. цвиллинга, 40 
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
 тел.: 8-951-773-63-03
МИАСС
ТРК «Слон» 1 этаж, ул. Автозаводцев, 65
10.00 – 22.00
тел.: 8-951-11-26-652
ул. Победы, 13 (офис-склад)
10.00 – 18.00 (будни)
тел.: 8-912-79-10-382
МАГНИТОГОРСК
ТГ Весна 1 этаж, ул. Карла Маркса, 99
10.00 – 21.00
тел.: 8-951-807-64-78
Отдел продаж ул. Ленина, 133
9.00 – 18.00 (будни)
тел.: +7 (351) 958-28-50
NEW!!! пр. Ленина, 133 
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: +7 (351) 958-28-50
ТРК “Гостиный двор”, Карла Маркса, 153, 1 этаж.
Телефон: 8-951-481-92-09 
Режим работы: 10.00 – 21.00
ЮЖНОУРАЛЬСК
Ул. Мира, 47
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-952-5000-315
ЗЛАТОУСТ
пр. Гагарина, 3-ий микрорайон, д. 35
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-908-705-90-62
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
АША
ул. Толстого, 5
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-908-055-24-24
САТКА NEW
ул. Солнечная, 23
10.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-300-37-48

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 действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” с 01.11.2018 до 30.11.2018 и не суммируется с другими 
действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Т О В А Р Ы 
М Е С Я Ц А !

т о л ь к о  в  н о я б р е

Гель для душа 
с охлаждающим 

эффектом ESTEL 
ALPHA HOMME, 

250 мл 

Шампунь дели-
катный для окра-
шенных волос 
OTIUM COLOR 
LIFE, 1000 мл 

Вечернее молочко для тела 
Преображение OTIUM NOIR, 
200 мл 

Ночная крем-маска для во-
лос Преображение OTIUM 
NOIR, 65 мл 

Бальзам-сияние 
для окрашенных 
волос OTIUM 
COLOR LIFE,
1000 мл

Зубная паста-гель со 
вкусом земляники 

ESTEL LITTLE ME, 50 мл 

Детский шампунь ESTEL 
LITTLE ME Легкое рас-

чесывание, 200 мл 

Детский бальзам-
пенка для волос ESTEL 

LITTLE ME Легкое 
расчесывание, 150 мл 

Тонизирующий 
шампунь для во-
лос с охлаждаю-

щим эффектом 
ESTEL ALPHA 
HOMME PRO, 

1000 мл 

Лак для волос 
экстрасильной 
фиксации AIREX,
400 мл

Гель AIREX для 
укладки волос 
нормальной 
фиксации, 200 мл

502р.

7 5 0 р .

116р.

1 5 0 р .

264р.

3 5 0 р .

264р.

3 5 0 р .

226р.

3 0 0 р .

502р.

7 5 0 р .

502р.

7 5 0 р .

305р.

4 0 0 р .

339р.

4 5 0 р .

193р.

2 4 0 р .

335р.

4 2 4 р .



-15%
-12%

СКИДКИ

НА ESTEL
ДО 12:00

НА ВСЮ
ПРОДУКЦИЮ

ТОЛЬКО
В НОЯБРЕ!

*Акция действует в 
магазинах “Косметик’PRO”и 
“БИGOODИ+” до 30.11.2018,

не распространяется на 
волосы для наращивания и 

не суммируется с другими 
действующими скидками. 

Подробности у продавцов-
консультантов.


