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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Июль-август 2017 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
Анна
Алексеева –
парикмахер-мо-
дельер

Курс 26,27 
августа, 
2,3,8,9 

сентября
с 10.00

МУЖСКИЕ СТРИЖКИ 6000 р.

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 индивидуаль-
ными особенностями клиента. Технология выполнения стрижек: модельная, undercut, спортивная и др. Показ 2 стрижек с 
пошаговым объяснением. Практика: выполнение 10 мужских стрижек с использованием инструментов: ножницы, машинка 
без насадок, машинка с насадками. 

Оксана
Захарова –
мастер-модельер

Курс 
5,6,12, 

13,19,20 
августа

с 10.00

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ 6000 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

Ольга
Сологуб –
мастер-моде-
льер

21 июля
с 10.00

КОРОТКАЯ ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА
Женские салонные стрижки. Работа над ошибками. 

3000 р.

Теория: классическая градуированная стрижка; короткий и удлиненный висок; техники стрижки на короткий волос; персони-
фикация; особенности работы на волосах разной текстуры; окантовка челки; положение мастера и клиента во время стрижки, 
эргономика стрижки. Работа над ошибками. Показ 3 стрижек. Практика: выполнение 2 стрижек на короткий волос

Курс 
15-16 июля; 
Курс 21-22 

августа

АЗБУКА УКЛАДОК 3000 р.

Техника работы с одним и несколькими брашингами. Создание прикорневого объема. Техника работы с электрическими щип-
цами. 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.

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

Шестид-
невный 

курс, 
сентябрь

КОЛОРИСТИКА ОТ А ДО Я 12000 р.

Программа: Структура, состав и физические свойства волос. Состав и свойства красителей, их основные группы. Технические 
серии. Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение окрашивания волос. Основные виды окрашивания волос. 
Технология окрашивания волос. Техника выполнения осветления, обесцвечивания, декапирования, тонирования волос, 
одноцветной окраски волос, нейтрализации тона волос. Нормы времени на выполнение окрашивания волос. Практика: вы-
полнение первичного/вторичного окрашивания с поддержкой и изменением оттенка; окрашивание седых волос; осветления/
обесцвечивания волос; декапирования; окрашивания волос в технике «растяжка цвета».

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):                           Ногтевой сервис 
Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса 

Курс 17,18, 
19,20 июля

с 11.00

Экспресс-курс   МАСТЕР МАНИКЮРА 5000 р.

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 декоративно-
го покрытия ногтей лаком и гель-лаком. Практика: выполнение классического маникюра, покрытия ногтей лаком и гель-лаком 
– 7 работ.

Юлия
Барковская –
мастер ногте-
вого сервиса

Курс 24-25 
июля
с 11.00

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР 3000 р.

Обучение «с нуля». Теория: инструменты и материалы; санитария и гигиена; подготовительные и заключительные работы; оцен-
ка состояния ногтей и кожи кистей рук клиента; противопоказания к услуге; техника выполнения комбинированного маникюра 
(аппаратный маникюр и работа ножницами), техника выполнения покрытия гель-лаком. Практика: выполнение комбинированного 
маникюра, отработка на моделях.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):        Визажное  искусство, косметология
Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса, 
технолог 
ITALWAX

9 августа
с 11.00

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция 1500 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).

Курс 3-4 
августа

Курс 10-11 
августа

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

3800 р.

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

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

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

22 июля, 
12 августа

с 12.00

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

2000 р.

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

Евгения 
Грибкова – 
мастер по 
перманентно-
му макияжу

Курс 2,3,4 
августа,

Курс 4,5,6 
сентября

с 11.00

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ БРОВЕЙ
(классическая техника "растушевка")

15000 р.

Теория: Основы перманентного макияжа: основные понятия, противопоказания и показания к татуажу. Особенность аппарат-
ного 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. Процедура 
перманентного макияжа: этапы проведения и коррекция. 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 
завершению курса в вашем портфолио будут 6 полноценных работ.

Юлия
Дмитриева –
визажист-сти-
лист 

28,31 июля, 
2,4,7, 9,11 
августа 

с 18.00 до 21.00

Экспресс курс ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ 4900 р.

1 день Теоретическая часть. Набор визажиста. Основы колористки, работа с цветовым кругом Люшера. Разбор пропорции лица. 
Принципы моделирования лица. Разбор форм: носа, губ, глаз и т.д Санитарные норма и правила. 2 день Архитектура бровей. 
Коррекция бровей (золотое сечение). Окрашивание бровей и ресниц. 3 день. Демакияж. Работа с тонами и корректорами.  Кор-
рекция сухими и жирными текстурами. Макияж в стиле NUD (кремовая текстура). 4 день. Вечерний макияж. Острый угол в макияже. 
(гелиевая текстура). 5 день. Особенности свадебная макияжа. Круглый угол в макияже. 6 день. Лифтинг макияж. 7 день. Экзамен

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

7 августа 
с 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ 2500 р.

Обучение «с нуля». 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 при помощи пинцета; техника макияжа бровей; технология пер-
манентного окрашивания; выбор краски в зависимости от пигмента бровей и создание коктейлей. Практика: индивидуальный 
подбор формы и цвета, коррекция бровей пинцетом, макияж бровей, перманентное окрашивание. АКЦИЯ! При прохождении 
двух семинаров «Биотатуаж» и «Моделирование бровей» в одном месяце – скидка на «Биотатуаж» 20%.

Курс
24,25,26 

июля; Курс
28,29,30 
августа 

с 18.00

ЛИФТИНГ-МАКИЯЖ (для себя) 2100 р.

1 день: а) форма лица; б) коррекция бровей (теневая техника); в) макияж Нюд. 2 день: а) форма лица и способы коррекции; б) 
коррекция бровей (гелевая техника); в) вечерний макияж в карандашной технике. 3 день: а) форма лица, цветовая коррекция 
(согласно цветотипам); б) коррекция бровей (карандашная техника); в) цветовые рефлексы: теплый и холодный макияжи, цвет-
ной макияж. Возможно посещение 1 дня, стоимость 1000 рублей. При посещении 2-х дней – стоимость 1700 рублей. 

Юлия
Барковская –
мастер ногте-
вого сервиса

19,20,26,27 
августа, 

2,3,9,10,16, 
17,23,24 

сентября
с 11.00

Курс профессиональной подготовки «МАНИКЮРША» 14500 р.

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



Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса 

Курс 31 
июля-1 
августа

с 11.00

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МАНИКЮРА 4000 р.

Повышение квалификации мастеров маникюра. Теория: техника выполнения комбинированного маникюра (аппаратный ма-
никюр одной фрезой, работа ножницами и щипцами), техника выполнения "идеальных бликов", техника выполнения покрытия 
гель-лаком под кутикулу, техники 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.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:                    Ногтевой сервис 

Анна
Алексеева –
парикмахер-
модельер

31 июля
с 10.00

ИДЕАЛЬНАЯ БОРОДА
Уровень hairStandart: базовый

2000 р.

Анатомические особенности лица. Типы, виды и формы волос. Формы бород, усов, бакенбард. Выбор формы в зависимости от 
индивидуальной костной структуры. Коррекция черт лица с помощью бороды. Гармоничное сочетание стрижки и бороды. Выбор 
инструмента. Технология выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард. Показ. Отработка.

Ирина 
Голубка –
технолог-экс-
перт ESTEL, 
тренер НСЕ

7 августа СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ ВОЛОС 2000 р.

Виды техник мелирования: расположение прядей (горизонтальное, вертикальное, диагональное и т.д.), полное/частичное, по цветово-
му выбору прядей, на фольге/открытое мелирование и др. Работа с 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.

21 августа НОВИНКА! СКОРОСТНЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС: 
МЕЛИРОВАНИЕ, РАСТЯЖКА ЦВЕТА, МРАМОРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

2500 р.

Базовые техники женских стрижек. Линия, градуировка, плоскость. Углы оттяжки и углы срезов прядей. Построение коротких стри-
жек, стрижек на средний и длинных волосах. Постановка рук, положение клиента и мастера при стрижки. Индивидуальные особен-
ности клиента. Показ. Отработка.

Оксана 
Захарова – 
мастер-моде-
льер

Курс 14,15,16 
августа

WOMAN’S STYLE:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ САЛОННОЙ ЖЕНСКОЙ СТРИЖКИ
(британские техники)

4500 р.

Базовые техники женских стрижек. Линия, градуировка, плоскость. Углы оттяжки и углы срезов прядей. Построение коротких 
стрижек, стрижек на средний и длинных волосах. Постановка рук, положение клиента и мастера при стрижке. Индивидуальные 
особенности клиента. Показ. Отработка.

Курс 17,18 
августа

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

4000 р.

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

17 июля СЕКРЕТЫ БЕЗУПРЕЧНОЙ СТРИЖКИ «ПЛОЩАДКА» 1500 р.

Мастер-класс: Нюансы стрижки. Геометрия в стрижке. Инструменты. Техника стрижки. Особенности укладки стрижки. Показ 3 
стрижек и укладок на разную структуру и длину волос. Практика: отработка 1 модели. Возможно посещение только мастер-
класса, без отработки – стоимость 1000 рублей.

Ульяна
Никитина –
парикмахер-
стилист, 
многократный 
призер и 
финалист 
конкурсов 

1 августа НОВИНКА! ПРИЧЕСКИ ИЗ ДЛИННЫХ ВОЛОС 2500 р.

Большой показ причесок/укладок – 8 образов на все случаи жизни. Секреты фиксации 24 часа; работа со "сложным" волосом; 
трансформация причесок; как подобрать правильный инструмент; полный обзор рабочего инструмента парикмахера. Психоло-
гия общения с клиентом.

8 августа НОВИНКА! СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ 2000 р.

Показ 5 образов невест – секреты фиксации 24 часа. Как правильно закрепить фату. Все о пробной причёске. Из чего стро-
ится образ невесты. Как правильно подобрать аксессуары. Трансформациях причёски 2 в 1. Как работать в форс-мажорных 
ситуациях.

Павел
Охапкин –
 стилист 
международ-
ного класса, 
дипломант 
международных 
академий, г. 
Москва 

2,3,4 октября RE:ФОРМА. САЛОННЫЕ СТРИЖКИ 25000 р.

12 самых модных салонных стрижек на 2017 год! Две уникальные схемы деления, подходящие для стрижек всех длин: коротких, 
средних и длинных. Комбинация несведенных зон, точных срезов и АВТОРСКОЙ методики текстурирования волос от Павла 
Охапкина. Отработка на манекен-головах. Количество человек в группе – 14. Павел Охапкин – чемпион, призер и медалист 
российских и международных конкурсов по парикмахерскому искусству; арт-директор Школы модных волос; официальный 
член жюри конкурсов по парикмахерскому искусству; тренер сборной парикмахеров России в номинации Full Fashion Look; 
преподаватель учебного центра Союза парикмахеров и косметологов России.

Виталий 
Пименов – 
технолог, 
мастер-моде-
льер

Сентябрь МУЖСКИЕ СТРИЖКИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ БОРОДЫ 4000 р.
без отработки, 

5000 р.
с отработкой

История мужского стиля. Современный подход к мужским стрижкам. Структура и форма мужских стрижек. Профессиональные се-
креты.  Бритье как ритуал. Моделирование бороды и техники бритья. Коррекция лица при помощи стрижки.  Приемы текстурирова-
ния. Первый день: демонстрация 4-х стрижек. Второй день: демонстрация 2-х стрижек, отработка 1 образа. Виталий Пименов – но-
минант конкурса Hairdressing Awards 2015; двукратный финалист конкурса American Crew All-Star Challenge (2015, 2016), г. Сургут.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:    Визажное  искусство, косметология
Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса, 
технолог 
ITALWAX

9 августа
с 15.30

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини) 2000 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 области бикини.
АКЦИЯ! При прохождении двух семинаров в одном месяце скидка на семинар 20%

Виктория 
Бородина –
визажист, 
большой опыт 
работы в фото 
и видеосъем-
ках, рекламных 
роликах

17 августа КОММЕРЧЕСКИЙ МАКИЯЖ
(повышение квалификации визажистов)

2500 р.

Теоретическая часть с показом на модели:  особенности коммерческого макияжа (психология общения с клиентом), разно-
видности и тренды (особое внимание уделяется: особенности стрелок, техника смоки, губы), гармония черт лица и макияжа, 
создание целостного образа. Практическая отработка выбранного макияжа: трансформация макияжа (отрабатывается минимум 
2 макияжа).

Евгения 
Грибкова – 
мастер по 
перманентно-
му макияжу

7 сентября ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: ГЛАЗА, ГУБЫ 5000 р.

Только для мастеров, прошедших курс «Перманентный макияж: брови»
Практика: Отработка на моделях межресничного пространства, стрелок, губ: по завершению занятия в вашем портфолио будут 
3 полноценные работы.

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

8 августа 
с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1500 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%

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: Парикмахерское искусство

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

Курс 14,15, 
21,22,28,29 

августа 
с 11.00

Экспресс-курс САЛОННЫЙ МАКИЯЖ 8000 р.

Обучение «с нуля». Коррекция и окрашивание бровей. Схемы макияжа. Техники макияжа: теневая, карандашная, мокрая кисть, 
кремовая техника. Психотипы и контрастность рисунка. Умение работать с клиентом, преодоление страхов. Маркетинговые воз-
можности визажиста, дополнительный доход. Работа со скетчбуком. Отработка на моделях.

Елена 
Синицына – 
технолог-экс-
перт ESTEL, 
тренер НСЕ

4 августа 
с 10.00

НОВИНКА! CRAZY- ОКРАШИВАНИЯ 2500 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. 

Елена 
Степанова – 
стилист ESTEL 
Professional, 
мастер 
международ-
ного класса, 
аккредитованный 
специалист 
Академии SAINT 
LOUIS (Париж), 
преподаватель 
Академии ESTEL, 
дипломант школы 
SACO и академии 
TONI&GUY,
г.Санкт-Петербург

23-24 
августа 

с 10.00

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ С ОКРАШИВАНИЕМ
Для мастеров с опытом работы не менее 3-х лет.

9000 р.

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. Этот курс даст Вам необходимые знания, позволит реализовать на практике Ваши собственные креативные идеи 
и станет толчком к новым замыслам. В программу курса входит: • каскадные, слоистые стрижки на короткие волосы; • струк-
турированные стрижки на среднюю длину волос; • обозначение акцентов в цвете относительно выбранной формы; • методы 
окрашивания волос различной длины; • переходы цвета, акцентирующие линии стрижки; • создание гармоничных контрастов 
между тёмными и светлыми тонами; • актуальные цветовые решения текущего сезона. 
Возможно посещение только теоретической части с показом (первый день), стоимость 5000 рублей.

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

Курс 24-25 
июля

НОВИНКА! ИДЕАЛЬНАЯ РАСТЯЖКА ЦВЕТА 5000 р.

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

Стас
Ческидов –
мастер между-
народного 
класса, Art. 
директор ком-
пании WAHL

9-11 августа
(9 агуста с 13.00, 
остальные дни 

с 10.00)

BARBERSHOP. BASIC 7000 р. 
только показ 

5000 р.

1 день: Разговор о барберском деле. Почему же все-таки в мужской парикмахерской стригут не одной машинкой, а каждый 
мастер имеет их несколько? История барберинга, философия барбершопа, сравнение барбершопа в России, Европе и США. 
Основные понятия и техники их выполнения. Современные мужские классические стрижки; показ 2 модели, практика 1 модель. 
2 день: Формы бороды и усов; правильный выбор инструмента (советы по выбору триммера для стрижки и оформления бороды); 
первичный прием клиента (как же выбрать правильную бороду?); советы по уходу и отращиванию бороды; работа с бородой раз-
личной длины; принципы коррекции формы лица при помощи бороды. Оформление и стрижка бороды; показ 2 модели, практика 
1 модель. 3 день: Бритье как ритуал. Правильное позиционирование бритья опасной бритвой в барбершопе (салоне красоты) в 
наше время. Как правильно продать услугу; показ 2 модели, практика 1 модель.
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НАВСТРЕЧУ
СОЛНЦУ

Парикмахер-стилист: Ульяна Никитина
Визажист-стилист: Виктория Бородина
Фото: Ксения Фёдорова
Модель: Настя Альмухаметова, м/а VELVET 
Стилист: Елена Сучкова @caramelka.27 
Одежда:  Loft28 concept store, @loft28

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ
ESTEL PROfESSIONAL

КУРС BASIC: ТЕхНОлОГИя ПРОдУКТА*

КУРС PROfESSIONAL:
HAUTE COUTURE ESTEL

МАСТЕР HAUTE COUTURE ESTEL 
300 РУБ.

15 АвГУСТА С 10.00

ЕлЕНА СИНИЦыНА
2 СЕМИНАРА В 1:

ПАлИТРА HCE + ПАлИТРА VInTAgE + УхОд

ИМИДЖ-ЛАБОРАТОРИЯ: 
ДЕНЬ КОКТЕЙЛЕЙ

1500 РУБ.

18 Июля С 10.00

ЕвГЕНИя ТОМИлОвА
АКЦИЯ: ДАРИМ 1000 РУБЛЕЙ 

НА ДАННЫЙ СЕМИНАР!

НОВИНКА! BEAUTEX 
HAUTE COUTURE ESTEL

500 РУБ.

20 Июля С 11.00
8 АвГУСТА С 10.00

люБОвь ОСИПОвА

ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА:
DE LUXE И ESSEX ESTEL PROfESSIOnAL

500 РУБ.

26 Июля С 10.00 28 АвГУСТА С 10.00

ЕвГЕНИя ТОМИлОвА люБОвь ОСИПОвА

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: зАКРАшИвАНИЕ СЕдИНы ESTEL PROfESSIOnAL
200 РУБ.

7 АвГУСТА С 10.00

ЕвГЕНИя ТОМИлОвА

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: РАБОТА С ОСвЕТляющИМИ 
СРЕдСТвАМИ И ТОНИРОвАНИЕ ESTEL PROfESSIOnAL

500 РУБ.

3 АвГУСТА С 10.00

ЕвГЕНИя ТОМИлОвА

КОНСУЛЬТАЦИЯ С ОТРАБОТКОЙ лАМИНИРОвАНИЕ 
I-nEOCRySTAL, ЭКРАНИРОвАНИЕ Q3, ESTEL THERMOKERATIn

200 РУБ.

29 АвГУСТА С 10.00

вАЦлАв ОдОРСКИй

PRIMA BLONDE, ALPHA HOMME. НОВИНКИ ОТ ESTEL PROfESSIONAL
200 РУБ.

29 АвГУСТА С 13.00

вАЦлАв ОдОРСКИй

ПЕРЕЗАГРУЗКА ЦВЕТА С СИCТЕМОЙ COLOR Off
500 РУБ.

2 АвГУСТА

ЕлЕНА СИНИЦыНА ОБУЧЕНИЕ
В

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ

● Квалифицированные педагоги
● Рассрочка оплаты 
● хорошо оснащенные аудитории
● Форма обучения: дневная и вечерняя
● Программа с большим количеством 
практических часов обучения составлена 
в соответствии с Государственным 
образовательные стандартом 
● Предоставляется место 
производственной практики

ПРИ УСПЕшНОй СдАЧЕ ИТОГОвОй АТТЕСТАЦИИ выдАЕТСя СвИдЕТЕльСТвО О КвАлИФИКАЦИИ, 
ПОдТвЕРждАющЕЕ ПОлУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАльНОГО ОБРАзОвАНИя

ПРОгРАММА:
БЛОК "стрижки и укладки волос" 
БЛОК "окрашивание волос" 
БЛОК "Перманентная завивка" 
БЛОК "искусство Прически"

4 СЕНтЯБРЯ |дНЕвНАя и вЕЧЕРНяя ГРУППЫ|

40 000 РУБ.

НАЧАЛО ОБУЧЕНия:

сТОимОсТь ОБУЧЕНия:
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ЛЕТНЕЕ 
БЕЗУМИЕ

КОСЫ ДА ПЛЕТЕНИЯ
Косы – самый постоянный тренд и безусловный 
фаворит всех модных показов. в этом сезоне на 
пике популярности разнообразные плетения. 
Не бойтесь быть яркими: вплетайте в них цвет-
ные ленты и канекалоны, украшайте цветами и 
блёстками. Самый необычный вариант, который 
изобрели дизайнеры: коса-корсет со шнуров-
кой. Напоминает времена Марии-Антуанетты и 
высокий викторианский стиль. 

РЕЖЬТЕ, НЕ ЖАЛЕЯ
Чёлка – особа неоднозначная. Она идёт далеко 
не всем и обладает уникальной силой карди-
нально менять образ. Этим летом в тренде не-
брежные, спадающие на глаза чёлки. Они от-
лично смотрятся со стрижками боб или каре, с 
длинными прямыми или вьющимися локонами. 
Главное – сохранить эффект естественной, буд-
то растрёпанной ветром, укладки.

АФРОШИК
летом так хочется воздушной текстуры, так что 
бегом делать кудри! Но не простые, а в стиле 
«афро» и с эффектом «гофре». «Еще один ва-
риант укладки смотрится свежо, но на него от-
важиваются не многие. Это укладка как у ба-
рашка, – рассказывает стилист по прическам 
Максим Куликов. – Мелко накрученные локоны 
создают небывалый объем и выгодно подчер-
кивают овал лица, но нужно набраться терпения 
– укладка занимает много времени».

ЖГИ ЖГУТОМ
жгуты – это масса вариаций! Он может быть от-
дельной полноценной причёской и элементом 
сложной укладки. Соберите из жгутов хвост – он 
будет выглядеть свежо, необычно и стильно. Если 
ослабите хватку – сделаете причёску более воз-
душной и создадите романтичный, нежный образ. 

Косметик’PRO|  тренды

лЕТОМ жИзНь ТЕЧёТ ИНАЧЕ. вОлОСы 
СТАНОвяТСя яРЧЕ И СвЕТлЕЕ, МАКИяж 
– лЕГЧЕ, А ПРИЧёСКИ – ИНТЕРЕСНЕЕ. 
РАССКАзывАЕМ вСё О САМых 
АКТУАльНых УКлАдКАх ЭТОГО лЕТА. 

Парикмахер-стилист: Ульяна Никитина
Визажист-стилист: виктория Бородина
Фото: Ксения Фёдорова
Модель: Настя Альмухаметова, м/а VELVET 
Стилист: Елена Сучкова @caramelka.27
Одежда:  Loft28 concept store, @loft28
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at Ethos Hairdressing

C
hr

is
to

ph
e 

G
ai

lle
t 

Th
om

 B
ro

w
ne

Fabien Provost and Alexandrine Piel
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АКСЕССУАРЫ
хочется сделать образ наряднее? Используйте 
массивную заколку, которая идеально дополнит 
весь образ. Пусть она будет яркой, кричащей, 
необычной или дополняет серьги или ожерелье. 
Кстати, объемные серьги – это то, что должно 
быть этим летом у любой модницы.

НЕ ПРОСТО ХВОСТ
Что может быть скучнее и обыденнее простого хво-
ста? А между тем, они повсюду: на каждом подиуме 
и у каждого дизайнера. в этом сезоне пришла пора 
проявить изобретательность и поиграть с текстурой: 
добавить начёс, сделать гладкий «зализанный» вари-
ант или же закрутить всё в немыслимо сложную кон-
струкцию. добавьте аксессуары: резинки, заколки, 
ряд невидимок – и вы увидите, как простая причёска 
преобразится в стильный тренд.

ВРЕМЯ 
СОЛНЦА!

-20% -30%

ПРИ ПОКУПКЕ 
2-Х ПРОДУКТОВ 
ИЗ СЕРИИ OTIUM 
SUN TIME

ПРИ ПОКУПКЕ 
3-Х ПРОДУКТОВ 
ИЗ СЕРИИ OTIUM 
SUN TIME

НА ОБА
СРЕДСТВА!

НА ТРИ
СРЕДСТВА!

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” Акция НЕ распространяется на литровые 
позиции из солнечной серии и не суммируется с другими действующими скидками. 
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лЕТО. СОлНЦЕ. зАГАР. СОлНЕЧНыЕ 
СЕРИИ. НЕ вАжНО, ГдЕ вы 
ПРОвОдИТЕ лЕТО – НА КУРОРТАх 
ИлИ НА люБИМых УРАльСКИх 
ОзёРАх – зАщИщАТь вОлОСы 
ОТ UV-лУЧЕй НЕОБхОдИМО. 
РАССКАзывАЕМ, зАЧЕМ И ПОЧЕМУ.

ПРОдУКТы OTIUM SUn TIME, ОБОГАщёННыЕ ЭКС-
ТРАКТОМ ГУАРАНы И зЕлёНОГО ЧАя, ПИТАюТ вОлО-
Сы ПОлЕзНыМИ МИКРОЭлЕМЕНТАМИ, зАщИщАюТ 
ОТ UV-ИзлУЧЕНИя, ПРИдАюТ дОПОлНИТЕльНУю 
ПРОЧНОСТь И НАдЕжНО зАщИщАюТ ЦвЕТ.

СОлНЦЕ – вРАГ ИлИ дРУГ?
Ультрафиолетовые лучи полезны, но в малых дозах. Если проводить 
на солнышке два-три дня в неделю по 10-15 минут, то витамин D вы-
рабатывается лучше. Это хорошо, потому что витамин D работает 
по всем фронтам: защищает от депрессии, стимулирует выработку 
антимикробного пептида, помогает справляться с воспалениями. Вот 
только на отдыхе мы обычно лежим на пляже по несколько часов. 
А это негативно влияет на кожу и волосы. И если солнцезащитный 
крем мы уже привыкли наносить перед загаром и после, то по по-
воду средств для волос до сих пор сомневаемся. Совершенно зря: 
солнце, солёная вода и хлор в бассейне действуют на локоны агрес-
сивно и «вытягивают» из них питательные вещества. 

зАЧЕМ НУжНы СОлНЕЧНыЕ СЕРИИ
Самое главное отличие серии «sun» от обычных средств – высокая 
концентрация увлажняющих элементов. Благодаря им волосы не вы-
глядят сухими и ломкими, становятся мягкими и дольше сохраняют 
цвет. Кстати, не зря солнечные продукты выходят целыми сериями: 
лучше всего они работают в комплексе «шампунь-бальзам-маска». 

Отдельное место занимают спреи для волос. Все мы 
любим красивые пляжные локоны, которые высыхают 
на солнце после купания. Но не стоит забывать, что это 
происходит из-за воздействия соли и ультрафиолета, 
которые повреждают волосы. Чтобы уберечь локоны 
на солнце, используйте несмываемые средства, напри-
мер, спрей CUREX SUN FLOWER или OTIUM SUN TIME. 
Они создают микроплёнку, которая оберегает волосы 
от выгорания. 

● Охлаждающий шампунь,
250 мл/1000 мл – 375 р./ 750 р.
● Бальзам «Утоление жажды»,
200 мл/1000 мл – 375 р./ 750 р.

● Бальзам «Увлажнение и питание» с UV-фильтром,
250 мл – 280 р.
● Шампунь «Увлажнение и питание» с UV-фильтром,
300 мл – 280 р.
● Маска «Восстановление и защита» с UV-фильтром,
500 мл – 490 р.

● Солнцезащитный спрей для волос, 
100 мл – 300 р.
● Увлажняющий спрей для тела после загара,
100 мл – 300 р.
● Спрей «Увлажнение и защита от UV-лучей»,
200 мл – 320 р.

СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЁТ:
КАК УхАжИвАТь 
зА вОлОСАМИ 
лЕТОМ
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ЧТО взяТь С СОБОй 
в ОТПУСК
Отправляясь в путешествие, важно уместить весь 
арсенал косметики в чемодан. Практически у 
всех известных профессиональных брендов есть 
travel-наборы, которые удобно брать с собой в от-
пуск. Как правило, они состоят их трёх-четырёх 
необходимых продуктов: шампунь, бальзам, ма-
ска, крем или спрей для волос. 
Даже если цель поездки – ленивый пляжный от-
дых – захватите с собой средства для укладки. На-
стоящая находка – средства для создания пляж-
ных локонов. Например, спрей из серии ESTEL 
THALASSO THERAPY «BEACH-WAVES», который 
уплотняет волосы и делает так называемые «сёр-
ферские» локоны. А вот для любителей гладких 
и шелковистых волос нужно средство, которое 
снимает статику и смягчает подсушенные солё-
ной водой и хлором волосы. Для этого идеаль-
но подойдёт спрей «Морская пена» с экстрактом 
красных водорослей. С ним волосы не только не 
запутаются, но и будут красиво сиять на солнце. 

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные 
цены. Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов 

«Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

НАБОРы SAnREMO/
CASABLAnCA/ RIO TRAVEL SIzE 

КОСМЕТИЧЕСКИй НАБОР
(дОРОжНый)

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют 
специальные цены. Данную продукцию можно приобрести 

в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

СКИДКИ
НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ 

И ПЛОЙКИ! 

Плойка DEWAL Curl Up конусная,
титан+турмалин с терморегулятором,
13-25 мм - 1868 р.

Щипцы тройные DEWAL 22/19/22 
мм турмалин  03-020 - 3135 р.

Фен MARC SHMIDT ionic.ceramic
8813 R - 2483 р.

Щипцы-выпрямители MARC SHMIDT 
205 ceramic&turmalin, терморегулятор
- 1898 р.

Плойка MARC SHMIDT turmalin 501 
B, 25 мм - 1572 р.

1 650 р.

2 756 р.

2 140 р.

1 845 р.

1 350р.

Фен DEWAL Profile ион 2200W (2 
насадки) 03-120, оранжевый - 2081 р.

1 835 р.

● Спрей для волос BEACH-WAVES 
OTIUM THALASSO, 100 мл – 430 р.
● Спрей для волос «Морская пена» 
OTIUM THALASSO, 100 мл – 430 р.

● Наборы SANREMO/CASABLANCA/ 
RIO travel size – 370 р.
● Дорожный набор в косметичке OTIUM SUN 
TIME (шампунь + бальзам + спрей для волос + 
гель для душа + спрей для тела) – 700 р.
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В РАЗГАРЕ ЛЕТА!
САМыЕ яРКИЕ И дОлГОждАННыЕ НОвИНКИ ОТ ПРОФЕССИОНАльНых 
БРЕНдОв в «КОСМЕТИК’PRO»

DEWAL BANANA

1 2 3 4

1. Щетка массажная DEWAL BANANA 
black прямоугольная, 13 рядов
BNN80  – 456 р.

2. Щетка массажная DEWAL BANANA 
black прямоугольная, узкая, 7 рядов 
BNN81 – 404р.

3. Щетка массажная DEWAL BANANA 
black прямоугольная продувная, 13 
рядов BNN82 – 410 р.

4. Щетка массажная DEWAL BANANA 
black прямоугольная, продувная, узкая, 
8 рядов BNN83 – 373 р. 

ЗАГОРЕЛОЕ ЛЕТО
Если погода не радует и нет времени нежиться на пляже, то на помощь приходит ис-

кусственный загар. В «Косметик’PRO» появились любимые многими крема SOLEO! Они не 
только защищают кожу, но придают ей красивый ровный бронзовый оттенок.

1. Быстрый ускоритель загара с алоэ вера для 
чувствительной кожи Soleo Surf, 15 мл – 52 р.
Естественный загар и восстановление для нежной кожи. 
С  увлажняющим алоэ, экстрактом из ягод малины и 
смягчающим пантенолом. Аромат: свежесть океана.

2. Активатор загара Soleo DOBLE IMPACT TINGL,
15 мл – 75 р.
Только для загоревшей кожи. Позволяет получить глу-
бокий загар без бронзатора. С разогревающим корич-
ным и розмариновым маслами и метил-никотинатом. 
Запах: коричный перец.

3. Ускоритель загара с кофеином и бронзирующим 
комплексом Soleo City, 15 мл – 63 р.
Мгновенный эффект для слегка загоревшей кожи. С 
кофеином, дающим эффект похудения, и омолажива-
ющей спирулиной. Аромат: обворожительная черника.

1 2 3

Новая коллекция массажных щёток DEWAL BANANA. Специальный вогнутый ди-
зайн отлично подходит к форме головы. Лёгкая и удобная щётка имеет магниевое 
покрытие. которое быстро нагревается и отдаёт тепло волосам.

Ликуйте, блондинки! У CUTRIN появился новый 
шампунь и тонирующая маска с перламутровым си-
янием. Средства лучше использовать комплексно 
– так эффект будет заметнее и лучше.

ШАМПУНЬ И ТОНИРУЮЩАЯ МАСКА «ПЕРЛАМУ-
ТРОВЫЙ БЛЕСК»:
• придают волосам легкий, перламутровый блеск 
• нейтрализуют желтизну, поддерживая холодный 
оттенок волос
• подчеркивают красоту светлых волос, придавая 
им мягкость и здоровый вид

В серии CUTRIN BIO+ появились шампуни 
в объёме 500 мл! В линейке представлены 
средства для решения проблем кожи головы 
и выпадения волос. Теперь покупать люби-
мые средства можно в больших объёмах, что 
очень экономично! 

ОБНОВЛЕНИЕ В 
ЛИНЕЙКЕ CUTRIN 

REfLECTION 

BIG BIO+
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Шампунь для поддержания 
цвета «Перламутровый блеск» 
REFLECTION CUTRIN,
300 мл – 780р.

Тонирующая маска 
«Перламутровый блеск» 
REFLECTION CUTRIN,
200 мл – 840р.

⊲Шампунь BIO+ Balance, 500 мл – 1330р.
⊲Шампунь-энергия для женщин BIO+ Energen, 
500 мл – 1440р.
⊲Бальзам-энергия для длинных и окрашенных 
волос BIO+ Energen, 500 мл – 1670р.
⊲Шампунь против перхоти для нормальных и 
окрашенных волос BIO+ Clear, 500 мл – 1330р.
⊲Увлажняющий бальзам-кондиционер BIO+ 
Balance, 500 мл – 1550р.

Тонирующая 
маска «Карамель» 
REFLECTION CUTRIN,
200 мл – 840р.

ТОНИРУЮЩАЯ МАСКА «КАРАМЕЛЬ» СОЗ-
ДАНА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЦВЕТА ВОЛОС 
СВЕТЛО-КОРИЧНЕВОГО ОТТЕНКА:
• придает волосам яркость, подчеркивая их
карамельный оттенок 
• смягчает и питает 
• содержит УФ-фильтр 
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ВОЛОСЫ, СКЛОННЫЕ К ЖИРНО-
СТИ, ДОСТАВЛЯЮТ МНОЖЕСТВО 
НЕУДОБСТВ СВОИМ ОБЛАДАТЕЛЬ-
НИЦАМ. ЛОКОНЫ БЫСТРО ТЕРЯ-
ЮТ ФОРМУ. ПРИхОДИТСЯ ЧАСТО 
МЫТЬ ГОЛОВУ, СОБИРАТЬ ВОЛОСЫ 
В КОНЦЕ ДНЯ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
СТОРОННИх ВЗГЛЯДОВ. РАЗБИ-
РАЕМСЯ, ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ЭТА 
ПРОБЛЕМА И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ.

Жирная коЖа 
голоВы:
ЧТО ДЕЛАТЬ?

ПРИЧИНЫ
Жирная кожа может стать проблемой в 

любом возрасте, как у женщин, так и муж-
чин. Но чаще всего она беспокоит в 14-25 
лет в результате нарушения в организме 
равновесия между женскими и мужскими 
гормонами. Причины окончательно не 
выяснены. 

ЭТО МОГУТ БЫТЬ:
⊲ наследственные факторы 
⊲ патологические изменения 
в работе сальных желез
⊲ гормональные сбои
⊲ расстройство 
пищеварительной системы
⊲ неправильное питание, 
вызывающее нехватку 
витаминов и минералов

МЫТЬ ИЛИ
НЕ МЫТЬ

Убеждение: чем реже моешь голову, 
тем меньше она подвержена загрязне-
нию – миф. Современные средства ухода 
можно использовать каждый день без 
риска пересушить кожу и волосы. Многие 
из них подходят и для ежедневного ухо-
да. Шампуни для жирных волос не только 
обеспечивают липидный контроль, но и 
придают волосам объем.

ЕСЛИ КОСМЕТИКА 
НЕ РАБОТАЕТ

Проблема жирной кожи головы может 
перерасти в себорею – кожное заболе-
вание, возникающее в результате нару-
шения функционирования сальных желез. 
Себорея бывает сухой и жирной. Симпто-
мы сухой себореи: ломкость волос, потеря 
блеска, перхоть. Жирная себорея сопро-
вождается кожным зудом. Такие симптомы 
означают, что вам нужно обратиться к спе-
циалисту: трихологу или дерматологу. 

СОВЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛА

ИРИНА ГОЛУБКА,
технолог-эксперт ESTEL:

— Жирная кожа головы встречается у 45% жен-
щин. В этом нет ничего страшного. Главное – подо-
брать правильный уход для волос. Шампунь лучше 
наносить только на корни, чтобы не пересушить 
кончики. Не рекомендую пользоваться бальзама-
ми и масками.

Если же у вас жирная кожа головы и сухие, 
повреждённые по всей длине волосы, то допол-
нительные средства по уходу вам обязательно 
нужны! Наносите маску или бальзам только на кон-
чики, но ни в коем случае не на кожу головы. Ста-
райтесь мыть голову не горячей водой, а средней 
температуры. 

? ?

1

2

3

4

5 6

1. Шампунь для жирной кожи головы и су-
хих волос OTIUM UNIQUE, 250 мл – 430 р.
Деликатно удаляет излишки жира и солей с кожи 
головы, восстанавливает липидный баланс.
2. Тоник-RELAX  для кожи головы OTIUM 
UNIQUE , 100 мл – 500 р.
Нормализуют водный баланс кожи головы.
3. Шампунь минеральный для волос OTIUM 
THALASSO, 250 мл – 430 р.
Насыщает волосы необходимой влагой, 
укрепляет изнутри и наполняет естествен-
ным сиянием.
4. Бальзам минеральный для волос OTIUM 
THALASSO, 200 мл – 430 р.
Экстракт красных водорослей осуществляет 
необходимый контроль над балансом кожи го-
ловы и увлажняет волосы.

5. Шампунь для объёма жирных волос 
OTIUM VOLUME, 250 мл – 395 р.
Обеспечивает липидный контроль, придаёт во-
лосам лёгкость и дополнительный объём.
6. Шампунь CUREX VOLUME придание объ-
ема для жирных волос, 300 мл – 270 р.
Эффективно очищает волосы и придает им 
объём.
7. Бальзам CUREX VOLUME придание объ-
ема для жирных волос, 250 мл – 270 р.
Содержит сбалансированный витаминный ком-
плекс, увлажняет и питает волосы, придает им 
эластичность.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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3 ПРАвИлА летнего макияжа: 
легкость, стойкость и естествен-
ность. Мы выбрали самые акту-
альные средства для создания 
мэйкапа этим летом.

ПОМАДА ДЛЯ БРОВЕЙ
с кистью Ardell Brow Pomade – 743 р.
Отлично корректирует и фиксирует форму бровей, бла-
годаря влагостойкости сохраняет цвет на целый день.
Универсальное средство: сочетает в себе карандаш, 
пудру и гель для бровей.

РУМЯНА VOV COLOR
SONG BLUSHER – 637 р.
Равномерно ложатся на кожу, не 
осыпаются и долго сохраняют цвет.

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
"Pin-up ultra 
matt" – 185 р.
Равномерное мато-
вое покрытие сохра-
няет стойкость цвета 
в течение всего дня.

ГЕЛЕВЫЕ
КАРАНДАШИ PROVOC
Гелевая подводка в 
карандаше для глаз 
Provoc – 364 р.
Гелевая подводка в 
карандаше для губ 
Provoc – 364 р.
Это полуперманентная под-
водка для глаз и губ. Позво-
ляет легко прорисовывать 
ровный, при этом яркий 
контур, не смазывается и 
не расплывается. Насыщен-
ные, интенсивные цвета и 
модная матовая текстура. 

РАССЫПЧАТАЯ 
ПУДРА VOV 

CANDY SHINE 
POWDER – 409 р.
Придает коже вели-
колепное мерцание 

и ухоженный вид 
на целый день.

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

лЕТНИЕ
BEAUTY-
СРЕДСТВА

Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
Уточняйте наличие у продавцов-консультантов.20 иЮЛь/АвГУсТ_2017   |  www.kosmetikpro.ru
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гиД По 
Марокко
МАРОККО – таинственная страна в 
Се верной Африке. Мы так мало знаем 
о ней: белоснежная Касабланка, знаме-
нитый Агадир с его невероятными пля-
жами, песчаные дюны Сахары…А ещё у 

бренда BAREX Italiana есть серия средств 
«золото Марокко», которые созданы на ос-

нове чудесного арганового масла и велико-
лепно ухаживают за повреждёнными, длинны-

ми и вьющимися волосами.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ С 
МАСЛОМ АРГАНЫ И МАСЛОМ 

СЕМЯН ЛЬНА, 250 мл – 1 085 р. 
Деликатно очищает волосы и смягчает 
кожу головы. Распределите его по влаж-
ным волосам массажными движениями. 
Оставьте на несколько минут. Смойте. Во-
лосы сразу становятся более сильными, 
плотными и блестящими.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ЗОЛОТО 
МАРОККО, 500 мл – 1 103 р. 
Нежная, как шёлк, кожа. Лёгкий аромат арга-
нового масла и восточных сказок. Большой 
объём – 500 мл! Закройте глаза и насладитесь 
бархатной текстурой геля для душа, который 
увлажняет кожу настолько, что вам не понадо-
бятся крема и лосьоны. 

МАСЛО-УХОД С 
МАСЛОМ АРГАНЫ 

И МАСЛОМ 
СЕМЯН ЛЬНА,

30 мл – 1 046 р. 
Облегчает расчесывание и 
питает повреждённые во-
лосы. Нанесите несколько 
капель на влажные или су-
хие локоны для придания им 
гладкости и блеска. Масло 
мгновенно впитывается, не 
оставляя следов. 

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА С МАСЛОМ 
АРГАНЫ И МАСЛОМ СЕМЯН 
ЛЬНА, 250 мл – 1 472 р. 
Волшебный эликсир для восстановления 
волос. Нанесите маску на влажные волосы 
и расчешите. Оставьте на 3-5 минут. Смойте 
большим количеством воды. Волосы становят-
ся плотными, блестящими и легкими в укладке. 
Используйте 2 раза в неделю.

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

*Данная продукция представлена не во всех магазинах.
**Скидка предоставляется от розничной цены и действует по дням недели. Полный перечень товаров, 
на которые действует акция,  уточняйте у продавцов-консультантов. Акция действует в сети магазинов 

«Косметик’PRO» и "БИGOODИ" до 31.08.2017 и не суммируется с другими действующими скидками. 

ДНИ МАНИКЮРА
С «КОСМЕТИК-ПРО»

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

НА ВСЕ ГЕЛЬ-ЛАКИ
BLUESKY

НА КИСТИ, ПИЛКИ 
И БАФЫ

НА ГЕЛЬ-ЛАКИ
INDI*

СКИДКА 15%

СКИДКА 15%

СКИДКА 10%

ЧЕТВЕРГ

НА УКРАШЕНИЯ 
ДЛЯ НОГТЕЙ

СКИДКА 15%

ПЯТНИЦА

НА ПРОДУКЦИЮ KONAD 
И НА ГЕЛЬ-ЛАКИ KODI

СКИДКА 15%

КАждый дЕНь 
раСПроДаЖа 
на гЕлЬ-лаки 
INGARDEN!
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ВПЕРЕД В 
ПРОШЛОЕ:
ИСТОРИЯ
ЛОКОНОВ
УПРУГИЕ ЛОКОНЫ 
БЫЛИ В МОДЕ МНО-
ГО ВЕКОВ НАЗАД И 
И НЕ ТЕРЯЮТ СВОЮ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ ПО СЕЙ 
ДЕНЬ. У БОЛЬШИНСТВА 
ЛЮДЕЙ ВОЛОСЫ ПРЯМЫЕ, И С 
ДАВНИх ВРЕМЕН ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ИСКАЛО СПОСОБЫ Их ЗАВИВКИ. 
О ТОМ, КАК РАЗВИВАЛАСЬ ИСТОРИЯ 
ЛОКОНОВ, ЧИТАЙТЕ В НАШЕЙ СТАТЬЕ. 

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ
Еще древние египтяне придумали завивать 

волосы с помощью мелких тонких косичек, ко-
торые смачивали определенным составом, а за-
тем просушивали на солнце. 

АНТИЧНАЯ ГРЕЦИЯ И ДРЕВНИЙ РИМ
В античной Греции вьющиеся волосы были не 

только данью моде, они также отражали отноше-
ние греков к жизни. Кудри символизировали дви-
жение, перемены, свободу и радость. В Древней 
Греции волосы накручивали на железные стерж-
ни, а в Древнем Риме на специальные палочки. 

Впервые начали использовать горячий способ 
завивки в 18 веке. Волосы накручивали на рас-
каленные металлические палочки или на гвозди.

1880 ГОД
Французский парикмахер Марсель Грато изо-

брел первые щипцы, которые создавали есте-
ственные волны. Прибор нагревали на плите и 
долго держали на волосах. Для скорости мастер 
использовал две пары щипцов одновременно: 
одними работал, а другие нагревал. В это время 
были в моде прически «помпадур» с поднятыми 
вверх волосами в центральной зоне и струящими-
ся локонами у висков.

Актриса Вивьен Ли в фильме 
«Унесенные ветром»

Популярная в 70-80-х долговременная 
завивка волос

В 50-х годах для создания локо-
нов стали использовать бигуди

Символом 60-х стал начёс. Все мечтали быть похожей на кинодиву 
Бриджит Бардо

КОНЕЦ XIX ВЕКА
Также в конце XIX века появился новый спо-

соб укладки волос - «марсельская волна», на-
званного в честь Марселя Грато. Он изобрел 
специальные щипцы для этой прически. Особен-
но популярны волны стали в начале XX века и 
используются до сих пор, как ретро-стиль.

В 40-Х ГОДАХ волосы начали укладывать 
в трубочки сверху, разделяя их пробором, из 
оставшихся прядей создавали мягкие и объем-
ные локоны.

Иконой стиля считали актрису Вивьен Ли. Ее 
прическу копировали дамы после просмотра 
фильма «Унесенные ветром».

В 50-Х ГОДАХ для создания локонов стали 
использовать бигуди.

Начес и завитки – ЭТО МОДА 60-Х. Такие 
укладки активно используют и сейчас.

В 70-80-х была особенно популярна долго-
временная завивка волос. А во времена 90-х 
локоны делали с помощью плойки или бигуди, 
полученные кудри оставляли распущенными .
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УХОД ЗА 
ВЬЮЩИМИСЯ 
ВОЛОСАМИ
Кудрявым волосам нужен более тщательный уход и 
ежедневная укладка. В этом вам поможет специаль-
ная линейка средств для волос OTIUM TWIST.

УЛЬЯНА НИКИТИНА,
парикмахер-стилист:

— Локоны были востребованы во все вре-
мена. До современности дошли многие 
прически с их использованием. Наиболее 
популярные сейчас: модная в XIX веке 
«холодная волна» и «мальвинка» из 40-х. 
Также актуальные тренды этого лета: аф-
ро-кудри и пляжные локоны.

1. Шампунь-крем для вьющихся волос OTIUM 
WAVE TWIST, 250 мл – 395 р.

2. Бальзам-кондиционер для вьющихся волос 
OTIUM WAVE TWIST, 200 мл – 395 р.

3. Маска-крем для вьющихся волос OTIUM 
WAVE TWIST, 300 мл – 432 р.

4. Спрей для волос "Легкое расчесывание" 
OTIUM WAVE TWIST, 200 мл – 297 р.

5. Крем-ВВ для волос "Послушные локоны" 
OTIUM WAVE TWIST, 100 мл – 297 р.

*Указанные цены розничные. Для салонов 
действуют специальные цены.

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

1
2

3

4

5

20
Июля

-20%
НА вСю 

ПРОдУКЦИю 
ESTEL

ЧЕЛЯБИНСК

ул. Гагарина, 21 с 15.00 до 19.00 

ТК Урал,
ул. Воровского, 6 

с 16.00 до 20.00

КОПЕЙСК

ТРК Слава 1 этаж, 
пр. Славы, 8 

с 16.00 до 20.00

КЫШТЫМ

ул. Ленина, 22-Б с 13.00 до 17.00 

МАГНИТОГОРСК

ТГ Весна 1 этаж, ул. 
Карла Маркса, 99 

с 16.00 до 20.00

ул. Ленина, 58 с 15.00 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.

ДЕНЬ КРАСОТЫ

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДОБРАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УхОД И ПОЛУЧИТЬ 

РЕКОМЕНДАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА!

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.

во всех магазинах
«Косметик’PRO» и «Биgoodи+»

ТЕХНОЛОГИ БУДУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ 
В СЛЕДУЮЩИХ МАГАЗИНАХ:
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ЛЕТНИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ: 
ПРОГРАММА МИНИМУМ

ПРОБЛЕМА ПЕРВАЯ – 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ

В условиях города отличным решением про-
блемы будет Крем защитный успокаивающий с 
пантенолом. Солнцезащитные фильтры (SPF-10) 
обеспечивают комплексную защиту от ультрафио-
лета спектра А и В, блокируя 90% солнечных лучей. 
Пантенол оказывает выраженное противовоспа-
лительное действие, предупреждая повышенную 
чувствительность и проявление «солнечного дер-
матита». Растительные масла и экстракты надежно 
защищают клетки от свободных радикалов. 

ПРОБЛЕМА ВТОРАЯ – 
ОПАСНОСТЬ ФОТОСТАРЕНИЯ
Избыток УФ-лучей резко повышает количество 

свободных радикалов, которые провоцируют раз-
рушение дермального внеклеточного матрикса. Это 
явление получило название «фотостарение». Чтобы 
предотвратить разрушительное воздействие солнеч-
ного света, следует ежедневно использовать Крем 
мультивитаминный с алоэ вера. Высокое содержа-
ние витаминов, антиоксидантов в сочетании с рас-
тительными биофлавоноидами обеспечивают макси-
мальную защиту от свободных радикалов, клеточную 
детоксикацию и восстановление барьерных функций 
кожи после солнечных ванн.

*Указанные цены розничные. Для салонов 
действуют специальные цены. Данную про-

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

ПРОБЛЕМА ТРЕТЬЯ – 
ИНТЕНСИВНЫЙ ЖИРНЫЙ БЛЕСК
Крем энергетический для комбинированной и жир-

ной кожи эффективно корректирует сальность на жир-
ных участках лица и поддерживает естественный водный 
баланс на сухих и нормальных. Матирующий компонент 
абсорбирует избыток кожного сала, поддерживает ма-
товый тон кожи в течение дня. Витаминно-минеральный 
комплекс повышает энергетический потенциал клеток и 
защищает их от оксидантного стресса.

Крем мультивитаминный с 
алоэ вера, 50 мл – 769 р.

Крем для жирной, комбинированной 
и проблемной кожи, 50 мл – 674 р.

Крем успокаивающий защитный 
с пантенолом, 50 мл – 861 р.

Мы с нетерпением ждём лета, когда 
можно насладиться жарким солнцем, 
морем, теплым ласковым ветерком. 
Но, кроме тепла, солнечный сезон 
может доставить немало огорчений 
в  виде пигментации, обострения 
акне и ускоренного старения. Что 
же делать? Ответ прост: следует при-
держиваться привычных схем ухода, 
но с акцентом на избыток солнечных 
лучей. Серия профессиональной 
косметики new Line от «лаборато-
рии KORA» предлагает свои решения 
возможных летних проблем.  

Косметик’PRO|  статья

NewliNe
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АдРЕСА магазинов

акЦия:
при любой стрижке – мытье + 
расслабляющий массаж головы
В ПОДАРОК!

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
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. Цвилинга, 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.: 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, 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

 NEW!!!
комсомольский пр.,113 (пересечение с 
ул.Чичерина, магазин SPAR)
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

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
Тг Весна 1 этаж, ул. карла Маркса, 99
10.00 - 21.00
тел.: 8-951-807-64-78
ул. ленина, 58
10.00 - 20.00, 10.00 - 19.00 (вых)
тел.: +7 (3519) 279-090

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, 10-18.00 (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

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 - 22.00, 9.00 - 19.00 (сб.), 
10.00 - 18.00 (вс.)
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

⊲ СТРИЖКИ ЖЕНСКИЕ, 
МУЖСКИЕ, ДЕТСКИЕ

⊲ SPA-УхОД ДЛЯ КОЖИ
ГОЛОВЫ

⊲ ОКРАШИВАНИЕ 
ВОЛОС

⊲ БИОЗАВИВКА
⊲ УКЛАДКА, ПРИЧЕСКА
⊲ ПОЛИРОВКА ВОЛОС
⊲ НАРАЩИВАНИЕ 

ВОЛОС

⊲ МАКИЯЖ
⊲ ОФОРМЛЕНИЕ И 

ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ
⊲ БИОТАТУАЖ

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Челябинск, Агалакова, 34 (ост. "Дом обуви").
Запись по телефонам: 200-444-7, 8-952-5000-581

Мазавина Наталья – парикмахер-модельер с большим 
опытом работы, постоянно повышает свою квалификацию 
на курсах и мастер-классах. С легкостью подберет 
для вас подходящую стрижку и цвет волос согласно 
последним тенденциям в парикмахерском искусстве. 
Запись по телефонам: 8-919-402-52-77, 8-951-77-90-804

ТАКЖЕ В СТУДИИ ЕСТЬ УСЛУГИ:
✓ мастера ногтевого сервиса (маникюр, 
педикюр, гель-лак, наращивание ногтей)
✓ био-ламинирование бровей и ресниц
✓ наращивание ресниц

♦ ОКРАШИВАНИЕ волос от 400 р.
♦ СТРИЖКИ за 200 р.
♦ МЕЛИРОВАНИЕ от 400 р.
♦ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ волос от 350 р.
♦ ПЕРМАНЕНТНАЯ завивка от 450 р.
♦ УКЛАДКА от 150 р.
♦ ОФОРМЛЕНИЕ и окрашивание 
бровей - 250 р.

МАСТЕР –
МАЗАВИНА НАТАЛЬЯ

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
«КОСМЕТИК-ПРО»

акЦия!
ПРИХОДИТЕ ВДВОЕМ И 
ЗАПЛАТИТЕ ЗА СТРИЖКИ 
ПО 150 РУБЛЕЙ!



*А
кц

ия
 д

ей
ст

ву
ет

 в
 м

аг
аз

ин
ах

 “
Ко

см
ет

ик
’P

R
O

”и
 “

БИ
G

O
O

D
И

+”
 д

о 
31

.0
8.

20
17

. А
кц

ия
 н

е 
су

м
м

ир
уе

тс
я 

с 
др

уг
им

и 
де

йс
тв

ую
щ

им
и 

ск
ид

ка
м

и.
 

оТДыХаЙ и 
ПокУПаЙ!

В «КОСМЕТИК’PRO» 
СкиДка В ВыХоДныЕ

на ВТороЙ ТоВар*
*аналогичный


