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план работы учебного центра
апрель - май 2019 год

Наш адрес: г. Челябинск, ул. Агалакова, 34. 
Хочешь записаться?
Звони: 200-444-7, 8-964-24-23-733
www.center.kosmetikpro.ru
Мы в ВК: vk.com/centr_kpro

базовые курсы (с нуля)
ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО И КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Людмила
Асеева – 
lashmaker, 
технолог 
ITALWAX

Курс 8-9 
апреля

Курс 22-23 
апреля
Курс 4-5 

мая

БАЗОВЫЙ КУРС ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ/ ТЕХНИКИ 
ОБЪЕМНОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ

5 000 р.
за 2 дня

1 день. Введение в профессию. Подбор ресниц и эффектов. Инструменты, средства. Способы наработки клиентской 
базы, ценообразование. 2 день. Выявление и исправление ошибок, работа с направлением. Упражнения по формирова-
нию пучков разными способами 2D, 3D. Ежедневная практика на модели. Выдается 2 сертификата.

19 апреля
с 11.00

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция 2 000 р.

Теория: инструменты и материалы; санитарно-гигиенические требования; противопоказания к процедуре; психология об-
щения и профессиональная этика; выбор плотности пасты; технология шугаринга. Практика (области голени и подмышек).

19 апреля
с 15.30

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини) 2 000 р.

Требования к слушателям: навыки работы с сахарной пастой в мануальной технике. АКЦИЯ! При прохождении 2-х 
семинаров в одном месяце – скидка -20% на семинар «Шугаринг (бикини)».

Виктория 
Бородина –
визажист-
стилист, 
множественные 
публикации 
в глянцевых 
журналах, 
организация 
фото- и видеосъ-
емок, работа с 
TV, победитель 
«EVA-2018»

27 апреля
с 12.00

МАСТЕР-БРОВИСТ 3 000 р.

Авторский мастер-класс. Современный подход к оформлению бровей. Инструменты и средства. Психология обще-
ния с клиентом и профессиональная этика. Почему стоит отказаться от перманентного макияжа. Как отрастить брови. 
Способы механической коррекции бровей: за и против. Способы визуальной коррекции лица при помощи бровей. Клас-
сическое окрашивание бровей перманентным красителем и в технике «омбре». Исправление неудачной коррекции. Сто-
имость услуги. Рекомендации по рекламе. Практика: 2 модели.

20 апреля
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 идеального NUDE. Выразительный дневной макияж. Как быстро собраться на свидание (экспресс-варианты ве-
чернего макияжа). Отработка на себе. Пригласи подругу и получи скидку 1000 рублей. Скидки и акции не суммируются!

Курс 
12,13,14 
апреля 

с 12.00

ЭКСПРЕСС-КУРС «ВИЗАЖИСТ» 5 000 р.

Инструменты, косметика, обработка инструментов. Психология общения с клиентом. Формы лица. Средства и инструменты. 
Особенности разных видов макияжа. Подбор макияжа к образу. Психология клиента. Виды макияжа. Сочетание макияжа 
губ и глаз. Показ. Ежедневная практика: NUDE; классика; построение идеальной стрелки; smoky eyes в макияже.

Елена
Синицына –
технолог-эксперт 
ESTEL, тренер 
НСЕ,
Виктория
Бородина –
визажист-стилист

6 мая
с 10.00

7 июня
с 10.00

BEAUTY-ЗАВТРАК 500 р.

Закрытое мероприятие. БЛОК 1. Демакияж. Грамотное очищение лица утром и вечером. Индивидуальный подбор про-
граммы очищения. Делимся секретами. Строение кожи. Базовые знания, которые будут полезны каждой девушке. Уход 
для лица. Разбираем процедуры для домашнего ухода, исходя из индивидуальных потребностей. Теория и дегустация 
ухода для лица GENEVIE от ESTEL. БЛОК 2. Разбор косметички. Макияж за 5 минут. Как быстро собраться на свидание. 
Как сделать образ сексуальным и игривым. Делаем NUDE. Правильная коррекция бровей. Брови – 50% завершенного 
макияжа. Почему они так важны и как способны изменить ваше лицо. Практика.

базовые курсы (с нуля)

Оксана
Захарова –
парикмахер-
модельер

Курс 6,7, 
13,14,20,21 

апреля

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

Курс 4,5, 
11,12,18,19 

мая

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ 8 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять женские стрижки, выпускникам по профессии «парикмахер», мастерам 
с большим перерывом в работе. 1-2 день. Основные формы женских стрижек. Анализ формы. Структура, текстура. Этапы вы-
полнения стрижки. Особенности работы с волосами разной длины и структуры. Виды градуировки. Комбинация разных углов 
проекции в стрижке. Показ: твердая, градуированная формы. 3-4 день. Прогрессивная, равномерная формы. Создание объема 
с сохранением длины волос. Показ. 5-6 день. Практические дни. Ежедневно показ и отработка на моделях.
Возможно посещение отдельных дней. Стоимость 1 дня – 2000 рублей.

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

6 мая
с 10.00

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

3 000 р.

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

Ульяна
Никитина –
парикмахер-
модельер, 
технолог Salon 
Royal Hair

11 апреля
с 11.00

2 в 1. АЗИАТСКИЙ БОТОКС.
ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЕ КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

3 000 р.

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

Надежда
Рыжкова –
парикмахер-
модельер, 
тренер
по прическам

18-19 
апреля

УКЛАДКИ ФЕНОМ 5 000 р.

Базовые и современные способы укладки волос феном на разную длину волос от коротких до длинных. Постановка руки при работе 
с щетками брашинг и бомбаж (круглая и плоская). Создание прикорневого объема при помощи фена. Способы достижения макси-
мально стойкого объема. Создание локонов при помощи фена и брашинга. «Полировка» волос при помощи фена. Использование 
различного электроинструмента и стайлинга. 1 день. Теория и показ на моделях. 2 день. Отработка на манекен-голове и 2-х моделях.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

СТАЖИРОВКА В КОСМЕТИК-ПРО

Курс профессиональной подготовки «ПАРИКМАХЕР» (с нуля) 40 000 р.
рассрочка

Преимущества обучения: короткий срок – всего 5 месяцев, много практических часов обучения, рассрочка оплаты. В программе: стрижки 
и укладки волос (женские, мужские, детские), окрашивание волос (первичное, вторичное, осветление и обесцвечивание, тонирование, за-
темнение, 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. Дневная группа: ср., чт., пт. с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 5 месяцев. Вечерняя группа: пн., ср., пт. с 18.00 до 
21.00, сб. или вс. с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 5,5 месяцев.

СТАЖИРОВКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ под руководством опытного преподавателя

Направления: мужские и женские стрижки (преподаватель О. Захарова); визажное искусство (преподаватель В. Бородина). Рекомендована: 
учащимся и выпускникам с целью закрепления профессиональных знаний и умений по профессии, мастерам с целью повышения квали-
фикации. Преимущества: высококвалифицированные преподаватели; индивидуальное обучение или в парах; индивидуальный график и 
программа стажировки; модели предоставляются учебным центром.
Стоимость 1 дня стажировки: отработка на 2-х моделях – 4000 рублей; 3-х моделях – 5000 рублей.

базовые курсы (с нуля)
НОГТЕВОЙ СЕРВИС

Курс профессиональной подготовки «СПЕЦИАЛИСТ ПО МАНИКЮРУ» 14 500 р.
рассрочка

Преимущества обучения: короткий срок – всего 1,5 месяцев, много практических часов обучения, рассрочка оплаты, группа выходного дня.
В программе: Санитария и гигиена. Гигиенические виды маникюра: классический (обрезной) маникюр, европейский маникюр; декоративное по-
крытие ногтей лаком и гель-лаком; салонные скоростные дизайны. Гигиенический педикюр: классический (обрезной) педикюр. Учебная практика. 
При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Свидетельство установленного образца.
Расписание: пн., ср., пт. с 18.00 до 21.00 Срок обучения: 1,5 месяца. Начало обучения: 15 апреля (92 акад. час)
Расписание: сб., вс. с 11.00 до 17.00 Срок обучения: 1,5 месяца. Начало обучения: 18 мая (92 акад.час)

Татьяна
Фомич –
мастер 
ногтевого 
сервиса

16-17 
апреля 

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР 5 000 р.

Теория: техника выполнения комбинированного маникюра (аппаратный маникюр, работа инструментами), "идеальных бли-
ков", покрытия гель-лаком под кутикулу,  укрепления ногтевой пластины (проблемы: треснутый ноготь, частичное отсут-
ствие ногтевой пластины, истонченные ногти). Практическая отработка полученных знаний. 



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

Требования к слушателям: образование по профессии «парикмахер».  В программе: техники салонной стрижки (6 дней). Современные тех-
ники окрашивания волос (6 дней). Моделирование прически (6 дней). Наращивание волос (1 день). Основы маркетинга (1 день). Квалификаци-
онный экзамен (1 день). При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Удостоверение 
установленного образца. Начало обучения: сентябрь 2019 (21 занятие).

Ирина
Голубка –
 технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

8-9 апреля СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 5 000 р.

Без привязки к красителю. Актуальные техники окрашивания волос 2019. 1 день.Теория: Техники растяжек цвета, их ком-
бинирование между собой. Коррекция формы лица с помощью таких техник. Обновление «растяжки» или трансформа-
ция в другой вид окрашивания. Техники без применения пудры, с предварительным обесцвечиванием волос, «слоистого» 
окрашивания. Моделирование стрижки при помощи техник блочного окрашивания. Практика: 1 модель. 2 день. Практика: 
1  модель – растяжка цвета, 1 модель – блочное окрашивание.

Мария
Роднова –
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ, 
парикмахер-
модельер

29-30 
апреля

КАРЕ (СТРИЖКА+ОКРАШИВАНИЕ) 5 000 р.

Разновидности стрижки: классическое, удлинённое, боб-каре, асимметричное, градуированное. Варианты челок. Что влия-
ет на выбор формы и техники стрижки. Техники окрашивания, подходящие к стрижкам каре. Варианты укладок: дневные и 
вечерние. 1 день. Теория и показ 3-х стрижек с окрашиванием. 2 день. Отработка 1-го окрашивания и 2-х стрижек.
Возможно посещение только первого дня – 3000 рублей.

14 апреля ТЕКСТУРА ПЕРМАНЕНТА 3 000 р.

Для всех, кто хочет научиться делать различные текстуры при помощи перманентной завивки. В программе: История пер-
манентной завивки. Выбор инструмента и техники накруток с учетом формы стрижки и желаемой текстуры волос. Распреде-
ление волос, деление головы на зоны, натяжение пряди, техники накрутки на коклюшку. Техники и схемы: горизонтальная, 
вертикальная, комбинированная, диагональная, чередование, прикорневая техника, круговая и т. д. Создание эффектов: 
объем, прикорневой объем, естественный локон, стабильный упругий локон. Частые ошибки и как их избежать. Отработка 
4-х техник на выбор на манекен-голове.

16 апреля ПЕРМАНЕНТНЫЙ ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЕМ 1 500 р.

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

Евгения
Томилова – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

11 апреля ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО 3 000 р.

Без привязки к красителю. Получение базы для создания серого оттенка на разном уровне. Перезагрузка: из теплых 
оттенков в холодные. Рецепты серых оттенков от графитовых тёмных до перламутровых серебристых. Коктейли и соче-
тания 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. Отработка на моделях.

12 апреля ВОЗДУШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ (AIRTOUCH) 3 000 р.

Особенности выполнения техники. Виды раскладок. Сочетание техники AirTouch с окрашиванием волос. Подбор средств 
для выполнения техники. Выбор цветовой палитры. Отработка на 1 модели.

Курс 15,16, 
17,20,21, 
22 мая

 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 оксиген-
тов. Нумерация. Основные виды окрашивания волос. 2 день. ФО. УГТ. Влияние структуры волос на процесс окрашивания. 
Цветовые нюансы палитры. Цветовые пигменты в красках: почему получается непредсказуемый результат. Решение задач. 
Практика на модели. 3 день. Блонд. Секреты идеального блонда. Способы ровного тонирования волос. Нейтрализация ФО, 
получение холодных оттенков. Как сохранить структуру волос. Цветовая баня. Подложка. Решение задач. Практика на моде-
ли. 4 день. Седина. Способы окрашивания седины. Почему не прокрашиваются седые волосы, причины, способы решения 
проблем. Предварительные процедуры. Решение задач. Практика на модели. 5 день. Пилинги, их виды. Выбираем пилинг с 
учетом диагностики волос и поставленной задачи. Отличие работы с окрашенными волосами перманентной, полуперманент-
ной, 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. 

повышение квалификации
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

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

6 мая
с 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ 3 000 р.

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

7 мая
с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1 500 р.

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

27 апреля ЛИФТИНГ-МАКИЯЖ (для себя) 2 000 р.

Повседневный макияж (макияж для офиса), вечерний макияж. Средства и инструменты, как выбрать. Разбор личной косметич-
ки. Коррекция формы лица, возрастных изменений кожи при помощи макияжа. Какие техники и средства не рекомендуется 
применять в возрастном макияже. Основные ошибки. Индивидуальные рекомендации визажиста.
Пригласи подругу и получи скидку 1000 рублей. Скидки и акции не суммируются!

27-28 мая  BLOND EXPERT 3 000 р.
1-й день 
(теория) 

5 000 р.
курс - 2 дня с 
отработкой

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

Оксана
Захарова – 
парикмахер- 
модельер

25 апреля СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОЙ ТУШЕВКИ. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 3 000 р.

Тушевка. Использование различных инструментов: работаем машинкой и ножницами. Особенности работы расческой. 
Как сделать максимально плавный переход. Часто встречающиеся ошибки. Показ 2-х стрижек. Отработка на 2-х моделях.

29-30 
апреля

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ САЛОННОЙ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ. 
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

5 000 р.

Теория: обзор фундаментальных техник, философия конструирования стрижек. Разбор вопросов, возникающих у слу-
шателей по выполнению мужских стрижек. Пошаговая демонстрация техник, необходимых для быстрой и успешной 
работы в салоне красоты: 1 день – удлиненная стрижка (базовая плоскость), стрижка для волос средней длины (градуи-
рованная плоскость); 2 день – стрижки на коротких волосах (фасон, crop ). Ежедневная отработка по 2 стрижки. Работа в 
малых группах позволяет слушателю вместе с преподавателем шаг за шагом выстраивать форму на волосах.

Надежда
Рыжкова –
парикмахер-
модельер, 
тренер
по прическам

5 апреля НЕПРИНУЖДЕННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ 3 000 р.

Показ 3-х работ на разную длину (каре и средняя длина). Работа с небрежной текстурой. Способы подготовки волос для «чи-
стых» и прочных причесок с эффектом небрежности. Разбор стайлинга. Отработка 2-х причесок (на клиенте и манекен-голове).

Анастасия 
Каримова – 
парикмахер-мо-
дельер, стилист, 
многократный 
призер и фина-
лист конкурсов

17 апреля СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ 5 000 р.
только показ

3 000 р.

1. Лаконичная классика в современной интерпретации: ракушка с гладкой текстурой и легким эффектом небрежности. 
Учимся работать с пластичностью волос. 2. Объемная прическа с воздушным эффектом. Баланс объёма и текстуры.

Екатерина
Торопова 
(Рыбченко) – 
парикмахер-
модельер

17 мая ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ 3 000 р.

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

31 мая ЖЕНСКАЯ КОРОТКАЯ СТРИЖКА 3 000 р.

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

Гриненко
Марьяна – 
парикмахер-
модельер

15 апреля СТРИЖКИ БРИТВОЙ: авторские техники стрижки, которые не требуют укладок 3 000 р.

Технология стрижки бритвой на разную длину: для толстых, волнистых и кудрявых волос. Для отработки при себе необходимо 
иметь все инструменты (в том числе бритву с волнистым лезвием). Демонстрация 3-х стрижек, отработка 2-х стрижек.

22-23 
апреля

КРАСИВЫЙ ВОЗРАСТ: СТРИЖКИ НА КОРОТКИЙ ВОЛОС И ВОЛОСЫ 
СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ 

5 000 р.

Принципы работы с женщинами «40+». Основные ошибки при выборе цвета волос, стрижки, укладки, макияжа. Стрижки, 
которые молодят. Что зрительно старит женщину. Психологические особенности работы с клиентом. Возрастной макияж. 
Первый день: теория, показ 3-х работ, отработка на 3-х моделях.

повышение квалификации
НОГТЕВОЙ СЕРВИС

Татьяна
Фомич –
мастер 
ногтевого 
сервиса

29 апреля СТЕМПИНГ 3 000 р.

Полный разбор техник по стемпингу от А до Я. Работа с любым видом пластин и штампов. Уход, очистка и хранение. При-
менение различных материалов в дизайне, их правильное нанесение и закрепление.

15 апреля ГЕЛЕВАЯ ФЛОРИСТИКА И АБСТРАКЦИЯ: ИМИТАЦИЯ 
«АНГЛИЙСКОЙ» АКВАРЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

3 000 р.

Английская акварельная техника или техника «по-сырому». Такой способ работы позволяет получить легкие цветовые от-
тенки с мягкими переходами. В рамках семинара каждый слушатель создает свою коллекцию образцов дизайнов.



Людмила
Асеева – 
директор салона 
красоты

16 апреля INSTAGRAM: РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 500 р.

Разбор основных функций. Что такое контент и откуда его брать. Оформление аккаунта – почему это важно. Личный и биз-
нес-аккаунт: различия и особенности. Бизнес-аккаунт мастера и салона красоты. Создаем контент: требования к фото и ви-
део, секреты их обработки, stories, текст и хештеги. Первые подписчики и продвижение. Основные ошибки. Вопрос-ответ.

Мира
Семенова 
(Санкт-Петербург) 
– бизнес-тренер, 
практикующий 
психолог, 20 
лет в сфере 
красоты

11 июня ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ШТУЧКИ ДЛЯ УСПЕШНОГО МАСТЕРА 2 500 р.

Цель тренинга: Улучшение качества жизни мастера. О чём молчит клиент салона красоты, и чем мастер может ему 
помочь: Чего клиент хочет на самом деле и за что готов платить. Как услуга мастера может помочь клиенту выйти из 
психологического кризиса. Если врач дал совет, но лечение не назначил, что Вы будете делать? С волосами аналогично…  
Куда сегодня мастеру расти в профессии: Психология на службе у мастера. Как снять у себя устаревшую программу (про 
деньги, тяжёлый труд, продажу как обман, счастье) и поменять её на новую и полезную. Что делать с жертвой внутри себя. 
Смена имиджа клиента: когда это необходимо и что с этим делать. Цвет и его значение в жизни. 
Что мешает мастеру больше и легче зарабатывать и эффективно вкладывать свои деньги: От чего зависит финансовый 
поток. Жаба – Ваша подруга и финансовый менеджер. Все богатые люди успешно и легко продают услугу или товар. 
Аффирмации как лекарство.
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Стрижка и укладка: Екатерина Рыбченко 
@barber_1_ 
Макияж: Виктория Бородина #muaVB 
Фото: Ксения Федорова @fedorshmodor
Модель: Анастасия Пашинина
@pashinina_96
Стиль: Анна Глазкова @anna_angel174
и Ольга Калиш @kalish_muah
Платье: @darya_prisyazhnaya
Фотостудия: 3 БЛОК vk.com/3blok

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ ESTEL PROFESSIONAL
КУРС BASIC: технология продукта/

КУРС PROFESSIONAL: HAUTE COUTURE ESTEL

ESTEL МАРАФОН
1. ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА: DE LUXE И ESSEX ESTEL

2. ОКРАШИВАНИЕ СЕДЫХ ВОЛОС
3. РАБОТА С ОСВЕТЛЯЮЩИМИ
СРЕДСТВАМИ И ТОНИРОВАНИЕ

1, 2, 3 МАЯ С 10.00
ТРИ СЕМИНАРА ВСЕГО ЗА 500 РУБЛЕй

ЕЛЕНА СИНИЦыНА

МАСТЕР HAUTE 

COUTURE ESTEL

17 АПРЕЛЯ С 10.00
ИРИНА ГОЛУБКА

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: РАБОТА
С ОСВЕТЛЯЮЩИМИ 

СРЕДСТВАМИ И 
ТОНИРОВАНИЕ ESTEL 

10 АПРЕЛЯ С 10.00
МАРИЯ РОДНОВА

 МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЗАВИВКИ ВОЛОС: 

WAvEx (классическая 
завивка), NiAgARA 

(биозавивка), FRiSAgE 
HCE (завивка нового 

поколения)

15 АПРЕЛЯ С 10.00
ИРИНА ГОЛУБКА

ВЕСЕННЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРМА-
НЕНТНОй ЗАВИВКЕ:
1. Техники накруток

2. Wavex (классическая
завивка), Niagara 

(биозавивка), Frisage HCE 
(завивка нового поколения)

3. Прикорневая
завивка волос

14,15,16 АПРЕЛЯ
ТРИ СЕМИНАРА ВСЕГО 

3000 РУБЛЕй
МАРИЯ РОДНОВА
ИРИНА ГОЛУБКА

ЭКСПРЕСС-БЛОНД 
(БЛОНДИНКА ЗА ЧАС)

23 АПРЕЛЯ С 10.00 
ЛЮБОВЬ ОСИПОВА

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС LISSAGE 

22 АПРЕЛЯ С 10.00
ОЛЕСЯ ПыЖИКОВА

ПРОЦЕДУРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС:
NEWTONE THERMOKERATIN, Thalasso Therapy, 

Сhocolatier, Ламинирование iNeo-Crystal,

Экранирование Q3, Beautex

24 АПРЕЛЯ С 11.00 ЕКАТЕРИНА ШУШУНОВА

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.

Стоимость 1 семинара: 500 рублей.
Стоимость 8 семинаров по абонементу: 1500 рублей 

(менее 200 рублей за семинар)Людмила
Асеева – 
lashmaker, 
технолог 
ITALWAX

19 апреля
с 15.30

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини) 2 000 р.

Требования к слушателям: навыки работы с сахарной пастой в мануальной технике. Теория: противопоказания к проце-
дуре; подбор плотности пасты для депиляции в области бикини; технология шугаринга (область бикини). Практика (бикини). 
АКЦИЯ! При прохождении 2-х семинаров в одном месяце – скидка -20% на семинар «Шугаринг (бикини)».

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

7 мая
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 
семинаров «Биотатуаж» и «Моделирование бровей» в одном месяце – скидка -20% на семинар «Биотатуаж».

Виктория 
Бородина –
визажист-
стилист,
множественные
публикации
в глянцевых
журналах,
организация
фото- и 
видеосъемок, 
работа с
TV, победитель
«EVA-2018»

10 апреля ПОГРУЖЕНИЕ В FASHION. СОЗДАНИЕ ПОРТФОЛИО 3 000 р.
только 

теория+показ

2 000 р.

Повышение квалификации визажистов. Имя как бренд. Теоретическая часть с показом на модели: портфолио, зачем 
нужно портфолио и как его создавать; Как за одну съемку создать несколько образов; Специфика макияжа для фото-
съемки (психология и стиль); особенности разновидности съемок; NUDE и трансформация его в fashion-образ; Где черпать 
вдохновение и как сделать картинку достаточной для понимания зрителем. Практика: отработка выбранного макияжа или 
поэтапная трансформация макияжа.

18 апреля МАКИЯЖ ДЛЯ ВЫПУСКНОГО БАЛА: ТРЕНДЫ 2019 3 000 р.
только 

теория+показ

2 000 р.

Теоретическая часть с показом на модели: актуальный макияж 2019; специфика макияжа для выпускного; make-up с учетом 
выбранного образа; поэтапный разбор и показ техники выполнения на 3-х моделях. Практика: отработка 2-х техник на выбор.

повышение квалификации
ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Мария
Деева – 
технолог 
компании 
Cosmake

11 апреля СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ РАБОТЫ С ГЕЛЕВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ COSMAKE 500 р.

Каучуковые и универсальные базы. Особенности продуктов и нюансы в работе с материалами других марок. Время сушки, 
достоинства и возможные проблемы, дополнительные необходимые материалы (дегидратор, праймер). Гели для наращива-
ния. Отличие УФ-гелей от биогелей. Нюансы в работе, время сушки, для каких техник используются, снятие покрытия. Гель-
желе. Отличия от полигеля и гелей для наращивания. Особенности в работе с материалом, дополнительные необходимые 
материалы, снятие. Полигель. Уникальность и преимущества. Материалы и инструменты, особенности в работе, время сушки, 
снятие. Гель-лак с липким слоем. Качество продукта, описание особенностей (консистенция, запах, липкость, свойства). Уни-
версальность, сравнение с другими марками. Плюсы и возможные проблемы, время сушки и снятие. Финишные покрытия. 
Особенность продукта, нюансы в работе с материалами других марок, время сушки, сравнение с аналогами, дополнительные 
необходимые материалы. А также все о дизайнах COSMAKE: жидкая фольга, гель-краска с липким слоем и без, паутинка, 
пластилин. АКЦИЯ! Заплати за семинар и выбери любой товар в магазине при Учебном центре на эту сумму БЕСПЛАТНО!
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Скажи «да»
Свадебным трендам!

Yolanda AberasturiRaffel Pages

Salvo Filetti @ Compagnia 
Del La Bellezza Raffel Pages

ХвОСт
Стильные свадебные при-

чески с хвостом могут быть 
разные: с легкими волнами 
или локонами, в виде высоко-
го конского хвоста или объем-
ного и воздушного. Есть одно 
но – такую прическу лучше 
делать на густые и длинные 
волосы, но если нет таковых, 
а сделать очень хочется, то 
можно воспользоваться на-
кладными прядями. 

детаЛи
Завершить образ помо-

гут правильно подобранные 
аксессуары. В этом сезоне 
стилисты выбирают заколки, 
ободки, серьги, ожерелья, до-
полненные жемчугом. Теперь 
жемчуг – не украшение исклю-
чительно дам в возрасте, а са-
мый модный аксессуар сезона.

еСтеСтвеннОСтЬ
Небрежно собранные волосы, легкие 

локоны, невесомые косы, воздушные 
пучки – все это приносит в образ неве-
сты легкость и игривость. Главный плюс 
в том, что даже через несколько часов 
после начала церемонии ваша при-
ческа будет выглядеть превосходно. С 
небрежными укладками отлично соче-
таются аккуратные украшения, тонкие 
ободки или живые цветы – их изящные 
линии будут идеально подчеркивать 
движение прядей в прическе.
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Salvo Filetti @ Compagnia 
Del La Bellezza

Коллекция DIS-MOI OUI .
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Фото: Ксения Федорова 
Модель: Анастасия Пашинина
(м/а Models @models_chelyabinsk) 
Стиль: Анна Глазкова
и Ольга Калиш @trendburo_ag
Платье: @darya_prisyazhnaya 
Фотостудия: 3 БЛОК vk.com/3blok

Raffel Pages KEVIN.MURPHY
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НЕВЕСТАМ
НА ЗАМЕТКУ
ИТАК, РЕСТОРАН ЗАКАЗАН, ВСЕ ГОСТИ 
ПРИГЛАШЕНы, ПЛАТЬЕ КУПЛЕНО, А ЗНАЧИТ, 
ПОРА УДЕЛИТЬ ВРЕМЯ СЕБЕ ЛЮБИМОЙ 
И ПОДГОТОВИТЬ КОЖУ И ВОЛОСЫ К 
ТОРЖЕСТВУ. ЧТОБы ОБЛЕГЧИТЬ ЗАДАЧУ, 
Мы ПОДОБРАЛИ ТОП СРЕДСТВ, КОТОРыЕ 
ТОЧНО ПРИГОДЯТСЯ КАЖДОй НЕВЕСТЕ.
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Причёска: Ульяна Никитина 
Макияж: Виктория Бородина 

Фото: Ксения Федорова 
Модель: Александра Джугло 

Стиль: Александра Гаврилова 
Цветы: @amsterdamflora

Платье: MiroNova dress 
Фотостудия: Клары Цеткин, 11 

Крем для рук «Cream Oil» с маслом 
макадамии и карите ARAVIA 
Professional, 100 мл
300р.
Содержит натуральные 
растительные масла карите, 
макадамии, какао, сладкого 
миндаля. Питает, смягчает, 
омолаживает кожу рук и 
улучшает состояние ногтей. 

Укрепляющее трехфазное масло для ногтей MILV, 
15 мл 
210р.
Ароматы: гранат-малина, банан.
Восстанавливает даже самые тонкие и ломкие 
ногти, повышает эластичность кутикулы, 
увлажняет и укрепляет ногтевую пластину. 
Рекомендуем наносить ежедневно в течение 
двух недель до торжества.

Шёлковый крем для ног с пудрой «Silky 
Cream» ARAVIA Professional, 100 мл 
345р.
С ним вы забудете о натоптышах 
и мозолях во время торжества. 
Крем идеально увлажняет и 
дезодорирует кожу стоп, оставляет 
чувство бархатистости кожи, 
предотвращает проскальзывание 
в обуви.

Фольгированная маска SKINLITE 
151р.
(розовое золото, золото, черное золото)
*Наличие уточняйте у продавцов-
консультантов.
Это роскошная SPA-процедура в 
домашних условиях,  способная 
в считанные минуты преобразить 
вашу кожу! Глубоко питает, 
смягчает и увлажняет, подтягивает, 
разглаживает морщины, улучшает 
цвет лица и делает кожу эластичной 
и сияющей. То, что нужно перед 
важным событием!

Гидрогелевые золотые патчи для глаз 
«100 % коллаген» DIZAO 
64р.
Экспресс-подтяжка с длительным 
эффектом. Разглаживание 
мимических и возрастных морщин, 
гусиных лапок и паутинок. 
Увлажнение с длительным 
периодом действия.

Тонирующая маска для волос
NEWTONE ESTEL, 60 мл  
150р.
12 оттенков.
Быстрое восстановление 
и обновление цвета всего 
за 15  минут! Сочетание 
тонирования и эффективного 
ухода за волосами. Глубокий 
восстанавливающий эффект, 
сбалансированное увлажнение 
волос, придание блеска. 
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*BioEcolia помогает нашей коже справиться с «вредными» бактериями –

стимулирует естественную защиту и поддерживает её в равновесии.
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Ваш малыш обладает яркой искоркой таланта, мы 
совершенно в этом уверены! Помогите вашему 
герою, художнику или стилисту раскрыть свой талант. 
Будущее вашего ребёнка создается прямо сейчас. 
Конкурс «ЗВЕЗДА ЭСТЕЛЬ. ДЕТИ» создан, чтобы 
повысить у малыша чувство уверенности в 
собственных силах, раскрыть его потенциал и 
подарить радость. Помогите своему ребенку сделать 
первый шаг в мир интересных, увлекательных, 
творческих профессий!

В конкурсе – 7 номинаций. Присылать можно неограни-
ченное число работ. По итогам конкурса будет определе-
но ДЕСЯТЬ победителей в каждой номинации! Пять 
победителей в возрастной категории от 3 до 6 лет и ещё 
пять – в категории от 7 до 12 лет.

Награждение победителей состоится в сентябре в 
Санкт-Петербурге на фестивале ESTEL.FEST. 

Присылай работы с 15.03.2019 по 30.06.2019.
Вот инструкция, как это сделать:
1. Выбираешь номинацию
2. Создаёшь свой шедевр
3. Регистрируешься на сайте
4. Выкладываешь свою работу

*Так же работы принимаются по почте заказным письмом по 
адресу: ООО «Юникосметик», 195273, Россия, Санкт-Петербург, 
Пискарёвский пр., д. 63, корп. 6, лит. А.

Узнай подробнее о конкурсе на сайте:

 zvezdaesteldeti.ru

Выиграй сказочные каникулы
в Северной столице! Как ты думаешь, кто такая девочка 

по имени Эстель и как она выглядит? 
Нарисуй ее портрет и отправь нам!

Любишь читать интересные истории 
или сочинять их? Присылай нам свои 
стихи и рассказы, юный Пушкин или 
начинающая Барто. 

Присылай любые интересные 
работы, сделанные своими руками, 
будь то: поделка из природных 
материалов, декор для дома, 
украшение или даже машина 
времени.

Сними видеорепортаж или напиши 
статью о любимых местах, природе, 
секретах или достопримечательно-
стях твоего родного края.

Расскажи нам о том, что полезного 
или невероятного ты делаешь у себя 
дома, в школе или родном городе! 

Причеши и наряди кого-нибудь из 
своих близких. Мы ждём от тебя: 
твою стильную работу, как для 
журнала мод.

Расскажи в своём видеообращении, 
что ты сделаешь для своей страны, 
если станешь Президентом!

КУПАЕМ МАЛЫША

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 0+

УхАЖИВАЮщАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ «МАЛЕНЬКОГО МЕНЯ». 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, РАЗВИТИЯ И РАДОСТИ НАШИх ДЕТОК.

Детский гель для душа для девочек 
LITTLE ME, 200 мл 
340р.
Формула самой нежности, 
созданная из лучших 
ухаживающих компонентов. 
Нежный гель для душа 
с  сердечками ласково касается 
кожи ребёнка, очищает, 
увлажняет и укрепляет 
естественные защитные 
барьеры. 

Детский гель для купания ESTEL LITTLE ME, 
435 мл 
315р.
Бережно очищает чувствительную кожу 
и тонкие волосики малыша.

Детский гель для подмывания для 
мальчиков ESTEL LITTLE ME, 275 мл 
265р.
Формула с экстрактами череды и 
ромашки смягчает нежную кожу, а 
уникальный олигосахарид BioEcolia®*, 
оказывает пребиотическое действие и 
помогает поддерживать естественный 
рН-баланс.

Детский гель для подмывания для девочек 
ESTEL LITTLE ME, 275 мл 
265р.
Экстракты липы и ромашки, входящие 
в состав, смягчают нежную кожу, а 
уникальный олигосахарид BioEcolia®* 
оказывает пребиотическое действие и 
помогает поддерживать естественный 
рН-баланс.

Детский гель для душа для 
мальчиков LITTLE ME, 200 мл 
340р.
Гель для душа со звёздочками 
создан для того, чтобы сделать 
процесс купания вашего 
маленького принца более 
увлекательным, весёлым и 
в то же время безопасным. 
Он бережно очищает кожу 
ребёнка и насыщает каждую 
клеточку необходимой влагой. 

Детская пена для ванны LITTLE 
ME, 500 мл 
400р.
Детям, как и взрослым, 
нравится принимать пенные 
ванны. Подарите малышу 
превосходный уход, нежное 
удовольствие и возможность 
вволю порезвиться, мастеря из 
густой пены бороды и парики, 
замки и корабли. 

кожа малышей после рождения особенно чувствительна, ведь ей пришлось столкнуться с новой 
средой, к которой ещё только предстоит привыкнуть. такой нежной коже необходим особый 
уход, который помогает поддержать ее потенциал и естественный рн-баланс. кроме того, при 
выборе средства для подмывания важно учитывать, что по причине физиологических особен-
ностей уровень рн у мальчиков и девочек разный.
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Покрытие ручки 
Soft Touch РТС-нагреватель

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

ПРЕИМУЩЕСТВА
ТУРМАЛИНОВОГО ПОКРЫТИЯ:
⊲ быстрый и равномерный нагрев
⊲ турмалин при нагреве вырабатывает 
отрицательно заряженные ионы, которые 
препятствуют пересушиванию волос и 
снимают статику
⊲ локоны выглядят здоровыми и 
шелковистыми
⊲ покрытие гладкое, хорошо скользит и не 
цепляет волосы

ПРЕИМУЩЕСТВА
ТИТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ:
⊲ максимально быстрый и равномерный нагрев
⊲ идеально гладкое покрытие, которое никогда 
не зацепит ваши волосы
⊲ титановое покрытие более износостойкое, 
устойчиво к сколам и химическому 
воздействию

Идеальное гладкое ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ  

Температурные 
режимы 120, 140, 
170, 200˚С 

Вращение
шнура 360˚

Покрытие 
турмалин

Шнур питания 
длиной 3 м

LED-индикатор

Удлиненная рабочая поверхность  

Фиксированная температура нагрева 200˚С  

Удобная ручка с покрытием Soft Touch  

Эргономичный вращающийся шнур питания длиной 3 м  

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ:

507 A Ø 19 мм – 2160 р.

507 B Ø 25 мм – 2304 р.

507 C Ø 32 мм – 2816 р.

КОНУСНЫЕ:

507 E Ø 25-13 мм – 2700 р.

507 F Ø 32-23 мм – 2971 р.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ:

505 A Ø 19 мм – 2165 р.

505 B Ø 25 мм – 1923 р.

505 C Ø 32 мм – 2326 р.

КОНУСНЫЕ:

505 E Ø 25-13 мм – 2454 р.

505 F Ø 32-23 мм – 2495 р.

THE BEST:
ТОП ПЛОЕК ДЛЯ ВОЛОС

РЕШИВ ПРИОБРЕСТИ ПЛОйКУ ДЛЯ ВОЛОС, Мы ВСТАЕМ ПЕРЕД ВыБОРОМ: КАКУЮ 
ЖЕ МОДЕЛЬ КУПИТЬ, С КАКИМ ПОКРыТИЕМ, КОНУСНУЮ ИЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ. 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ТОПОВЫЕ ПЛОЙКИ ОТ MARK SHMIDT. ОСТАНОВИВ ВЫБОР 
НА  НИХ, ВЫ ТОЧНО НЕ ОШИБЕТЕСЬ. ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ ВыДАЮщИМИСЯ РАБОЧИМИ 
хАРАКТЕРИСТИКАМИ, УНИКАЛЬНыМИ ТЕхНИЧЕСКИМИ РЕШЕНИЯМИ И ГАРАНТИРОВАННыМ 
КАЧЕСТВОМ СБОРКИ. ОСТАЛОСЬ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ФОРМОй ЖЕЛАЕМых ЛОКОНОВ.

Автоматическое 
отключение
через 1 час

Мощность 36 Вт
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NOURISHING
SHAMPOO/
ПИТАТЕЛЬНый
ШАМПУНЬ

Шампунь с питательными свойствами, 
гарантирует глубокое восстановление 
волосяного волокна, укрепляет волосы 
и улучшает общее состояние и здоровье 
локонов.

Питательный кондиционер для сухих 
и обезвоженных волос облегчает 
расчесывание и глубоко восстанавливает 
локоны, возвращает им блеск и мягкость.

*Уточнить наличие товары и цены можно у продавцов-консультантов.
Приобретайте данную продукцию в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+". 

ОРГАНИЧЕСКИЙ 
ЭКСТРАКТ ОВСА
Успокаивает, смягчает
и восстанавливает волосы.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
(кокосовое масло, масла иллипе (брассии) и миндаля)
Смягчает, питает и восстанавливает локоны. 

NOURISHING
CONDITIONER/
ПИТАТЕЛЬНый
КОНДИЦИОНЕР

Объем: 900/400/100 мл Объем: 900/400/100 мл Объем: 500/250 мл 

ВДОХНОВЛЕН ПРИРОДОЙ
совсем скоро наступит долгожданное время отпусков. наверняка вы уже подумали о том, что 
возьмете с собой. отправляясь в путешествие, мы чаще всего стараемся не набирать лишние 
вещи, но список самого необходимого присутствует у всех.
Мы рекомендуем обратить внимание на удобный формат продукции iNSigHT объемом 100 мл, 
который не займет пространство вашего чемодана. также объем таких бутылочек позволяют 
проносить на борт самолета. легко везти, приятно пользоваться!

Маска для сухих и обезвоженных волос 
реконструирует волосяное волокно 
и  возвращает блеск. Максимально питает 
и  увлажняет локоны.

NOURISHING
MASK/
ПИТАТЕЛЬНый
МАСКА

ГОТОВНОСТЬ №1

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

*Спрашивай продукцию MAKEOVER в магазинах «Косметик’PRO» на Сони Кривой, 28 и Агалакова, 34

Жидкие тени Lux Visage 
167р.
Трендовый продукт для 
эффектного макияжа с 
невероятно красивым 
металлическим сиянием. 

Хайлайтер компактный
Lux Visage 
270р.
Придает лицу эффект 
глянцевой, сияющей кожи, 
словно подсвечивая ее 
изнутри.

Помада для бровей BROW BAR 
308р.
Легкая кремовая текстура, дополнительная 
фиксация и превосходная стойкость. 

Карандаш для губ MAKEOVER LIP LINER 
PENCIL 
229р.
Насыщенные цветовые пигменты 
и устойчивая формула. Идеально 
подходит как для создания контура 
губ, так и для придания оттенка. Не 
размазывается и не сушит губы, 
сохраняет яркость и стойкость в 
течение всего дня. 

Палетка теней для век 6 оттенков MAKEOVER PRO EYESHADOW PALETTE 
769р.
*На фото Love In Bucharest
Удобная компактная палетка из шести оттенков, которые можно 
бесконечно сочетать друг с другом. Матовые, сатиновые и 
мерцающие текстуры теней позволяют воплотить любые идеи 
дневного и вечернего макияжа глаз.

СВИДАНИЕ, ВЕЧЕРИНКА, СВАДЬБА 
ЛУЧШЕй ПОДРУГИ. 5 СРЕДСТВ 
ДЛЯ МАКИЯЖА, КОТОРыЕ ВыРУЧАТ 
ПЕРЕД ЛЮБыМ МЕРОПРИЯТИЕМ.

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

ТОТАЛЬНОЕ
ВОССТА НОВЛЕНИЕ

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Комплекс минералов и олигоэле-
ментов (цинк, магний, медь, железо 
и кремний).
НАЗНАЧЕНИЕ:
Лосьон эффективно реконструирует 
волосы с повреждениями или после 
химической завивки, делает их бо-
лее сильными и стойкими к дальней-
шим повреждениям.

ДЕЙСТВИЕ:
■ Активное восстановление струк-
туры. Реконструирует волосы на 
поврежденных участках. Уменьшает 
пористость и хрупкость волос за 
счет повышения эластичности.
■ Устранение секущихся концов. 
Сглаживает чешуйки волосяного 
фолликула, препятствует их даль-
нейшему расслоению.
■ Глубокое питание. Насыщенный 
состав обеспечивает волос необхо-
димыми микроэлементами.
■ Активное увлажнение. Увлажне-
ние волоса и борьба с потерей влаги.

ОПИСАНИЕ:
Ампулы мгновенного действия 
восстанавливают протеин волоса 
уже после первого применения. 
Воздействие осуществляется на мо-
лекулярном уровне, микротрещины 
заполняются питательными веще-
ствами, равно как и весь фолликул. 
Он становится крепче, приобретает 
жизненную силу и упругость. Воло-
сы, насыщенные микроэлементами и 
максимально увлажненные отлично 
противостоят негативным воздей-
ствиям внешних факторов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Содержимое лечебной ампулы нано-
сится на чистые волосы, преимуще-
ственно на поврежденные участки. 
Для лучшего распределения целе-
сообразно расчесать их плоским 
гребнем. Оптимальное время воз-
действия около 5-10 минут. Масло 
смывается теплой водой.

Mасло минеральное (лосьон) «OLIO MINERALIZER» в ампулах, 60*10 мл + 6*3*10 мл  
6 546р.

Реструктуириющий лосьон для волос «Mineralizer» в ампулах, 10x12 мл 
1 143р.

ТОВАР МЕСЯЦА

Продаётся 
Поштучно

акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия

НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

СКИДКИ

Машинка для стрижки 
DEWAL Classic, 1 мм, се-
тевая, 4 насадки, 03-768

1650р.

1456р.

Фен DEWAL Pro 
Style 2000W, 2 

насадки, диффузор, 
03-111, черный

2063р.

1809р.

Плойка Mark 
Shmidt  turmalin, 
25 мм, 505 В, с 
регулировкой 
температуры

2233р.

1923р.

Фен Mark Shmidt 
ionic.ceramic 6611 + 
диффузор, 2000W

2951р.

2541р.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+" до 30.04.2019 г.

Плойка DEWAL Curl Up конусная, 
титан+турмалин с терморегуля-
тором, 13-25 мм, 65W, 03-1325R

2247р.

1982р.

щипцы-выпрямители 
DEWAL Royal, 24х120 мм, 
с терморегулятором, 
150-230C, титаново-тур-
малиновое покры-
тие, 60 Вт, 03-410

2839р.

2455р.

щипцы-гофре Mark Shmidt 207 
turmalin ripple (150,170,190,210,230 гр.)

2843р.

2448р.
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ВООРУЖАЙТЕСЬ:
ТОП СТАйЛИНГОВых СРЕДСТВ ЭТОй ВЕСНы

Спрей VELVET ESTEL HAUTE COUTURE, 300 мл   |  510 р.

Спрей-термозащита для волос BATISTE ESTEL HAUTE 
COUTURE, 300 мл    |  560 р.

Моделирующая паста-крем для волос MARCELLINE ESTEL HAUTE COUTURE, 40 мл    |  425 р. Спрей-воск для моделирования волос VELOUR 
ESTEL HAUTE COUTURE, 100 мл   |  510 р.

Лак для волос ATLAS ESTEL HAUTE 
COUTURE, 400 мл    |  450 р.

Весной наступает новая жизнь не только у природы, но и у наших волос. 
Сняв шапки, модницы начинают активно делать укладки. Приходит пора 
стайлинга! Мы выбрали несколько актуальных средств от ESTEL, которые 
помогут создать и сохранить укладку надолго, вопреки ветру и непогоде.

ЛЁГКОЕ РАСЧЁСыВАНИЕ
Эффективно облегчает расчесывание, облада-

ет антистатическим эффектом и нулевым уровнем 
фиксации. Протеины кератина и пшеницы в составе 
формулы улучшают качество волос и делают спрей 
VELVET незаменимым продуктом на каждый день.

ТЕРМОЗАщИТА
Ничуть не утяжеляя волосы, этот многофункцио-

нальный продукт наделяет их благородным сиянием 
и заметно повышает послушность. Благодаря своей 
формуле, которая содержит комплекс протеинов 
шелка и пшеницы, спрей образует легкую защитную 
пленку на поверхности волос, защищая их от воздей-
ствия высоких температур во время укладки. 

АКЦЕНТы
Любой тип волос. Любая длина. Любая текстура. Это легкое в применении универ-

сальное средство подходит каждому из нас. Пчелиный воск и ланолин, находящиеся в 
составе продукта, наделяют волосы дополнительной плотностью и позволяют создавать 
идеальные формы даже на тонких и непослушных локонах.

ФИКСАЦИЯ
Наделяет волосы гладкостью 

и естественным блеском. Благо-
даря ультрасильной фиксации 
вы можете не волноваться за 
прическу в течение всего дня. 
А полимер Amphomer в составе 
продукта обладает anti-frizz свой-
ствами, что позволяет делать 
идеально гладкие укладки.

Пудра MOIRE ESTEL HAUTE
COUTURE, 8 г    |  340 р.

Мусс для волос CACHEMIRE ESTEL HAUTE 
COUTURE, 400 мл    |  680 р.

ОБЪЁМ
Фаворит среди продуктов для единов-

ременного создания формы и объёма. 
Сильный уровень фиксации позволяет 
создавать стойкие, с сохранением есте-
ственности волос, укладки. А объём, появ-
ляясь на волосах буквально за один миг, 
сохраняется необычайно долго!

МУСС
Обеспечивает стойкую, подвижную 

фиксацию и защищает волосы от всех не-
гативных последствий механического и 
теплового воздействия, например, электро-
инструментов. В составе полезные актив-
ные компоненты и три полимера. Два из них 
создают невидимый экран на поверхности 
волоса, который снижает трение при рас-
чёсывании, сохраняет влагу и выравнивает 
кутикулу. А третий полимер обеспечивает 
идеальную фиксацию.

Обладая пластичной степенью фикса-
ции, дарит возможность менять элементы 
причёски в течение дня: расставлять ори-
гинальные акценты, моделировать и приду-
мывать новые образы буквально на ходу. 

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.

Еще больше стайлинговых средств в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия

АКЦИЯ!
ТОЛЬКО В ДЕНЬ BEAUTy-ЗАВТРАКА ПОКУПАй УхОД 

ДЛЯ ЛИЦА ПО СПЕЦИАЛЬНОй ЦЕНЕ!

ЖЕНщИНА ПРЕКРАСНА – В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ, В КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ СВОЕй 
ЖИЗНИ, ВСЕГДА. Ген жизни женщины – то, что движет ею, пробуждает 

в ней силы, направляет в потоке жизни и позволяет пройти свой 
уникальный путь. А ТО, КАКОй ЖИЗНЕННый ПУТЬ ПРОхОДИТ ЖЕНщИНА, 

ВСЕГДА ОТРАЖАЕТСЯ НА ЕЁ ЛИЦЕ. ВСЕ  МОМЕНТы РАДОСТИ, УДИВЛЕНИЯ, 
ВОСТОРГА... коллекция GENEVIE ESTEL создана, чтобы подчеркнуть вашу 

красоту и подарить вам больше времени для новых чувств!

GENEVIE ESTEL запускает внутренние 
механизмы самоомоложения кожи. пепти-
ды и церамиды, входящие в состав кремов 
GENEVIE, обеспечивают естественный про-
цесс синтеза коллагена и эластина. своев-
ременное обновление структуры кожи по-
зволяет ей оставаться гладкой, упругой, 
ровной и излучающей здоровье.

Ухаживающая коллекция GENEVIE ESTEL для 
лица – это ответственное отношение к красоте:
⊲ Формулы с инновационными активными ком-
понентами
⊲ Безопасность применения
⊲ Поэтапность, оптимизирующая уход за кожей
⊲ Адаптивность: подходит для всех типов кожи
⊲ Изысканные ароматы
⊲ Нежные текстуры

В ПРОГРАММЕ: кофе-брейк, фотозона, 
2 лекции от ведущих спикеров Учебного 
центра, дегустация продуктов по уходу 
за лицом от ESTEL.

Елена Синицына – технолог-эксперт 
ESTEL, тренер НСЕ

БЛОК 1
■ Демакияж. Грамотное очищение лица 
утром и вечером.
■ Индивидуальный подбор программы 
очищения. Делимся секретами.
■ Строение кожи. Базовые знания, кото-
рые будут полезны каждой девушке.
■ Уход для лица. Разбираем процедуры 
для домашнего ухода, исходя из индиви-
дуальных потребностей.
■ Теория и практика.
■ Бережная защита и уход за детской 
кожей.

Виктория Бородина – визажист-стилист

БЛОК 2
■ Разбор косметички.
■ Макияж за 5 минут.
■ Как быстро собраться на свидание. Как 
сделать образ сексуальным и игривым.
■ Делаем NUDE.
■ Правильная коррекция бровей.
Брови  - 50% завершенного макияжа. 
Почему они так важны и как способны 
изменить ваше лицо.
■ Вопрос/ответ.

СЛЕДУЮЩИЙ ДЕВИЧНИК:
6 мая с 10.00 | 7 июня с 10.00
Где: Агалакова, 34
(Учебный центр «Косметик-Про»)
Телефон: 200-444-7, 8-952-5000-581

BEAUTY-
ЗАВТРАК
23 МАРТА ПРОШЛО 
УНИКАЛЬНОЕ ЗАКРыТОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, НА КОТОРОМ 
ЛУЧШИЕ СПИКЕРы НАШЕГО 
ЦЕНТРА РАССКАЗАЛИ МНОГО 
ПОЛЕЗНОй ИНФОРМАЦИИ 
О КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ 
ЛИЦА. Мы ОБСУДИЛИ ВСЕ 
СЕКРЕТы, УЗНАЛИ МНОГО 
НОВОГО И УСТРОИЛИ 
НАСТОЯщИй ДЕВИЧНИК!
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Крем миорелакс триактив 
New Line, 50 мл 

Губка макияжная DEWAL
(1шт.), цвет зеленый SPG-24

База под макияж VOV PURE MAKE 
UP BASE, 35 мл

Шампунь про-
тив перхоти для 
нормальных и 
окрашенных волос 
BIO+ Clear, 200 мл 

Кондиционер кера-
тиновый Balsamo 

Keratin, 1 л 
Укрепитель для тон-
ких и слабых ногтей 

Iron Hard MILV, 16 мл 

Средство для удале-
ния кутикулы «Cuticle 

Remover» мёд MILV, 
16 мл 

Тонирую-
щая маска 
«Перламутро-
вый блеск» 
REFLECTION, 
200 мл 

Шампунь
для поддер-
жания цвета 
«Перламутро-
вый блеск» 
REFLECTION, 
300 мл 

Кусачки кутикульные 
Metzger CN-05 (2)-T-LJ 

(6 mm) Cobalt
(Double spring)

Ножницы Staleks Н-06 
ногтевые, лезвия 24 
мм, S3-60-24/SC-61/2

Бальзам-энергия 
для длинных 
и окрашенных 
волос BIO+ 
Energen, 175 мл 

605р.

7 7 0 р .

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” до 30.04.2019 и не суммируется с другими действующими скидками. Подробности у продавцов-консультантов.

Шампунь 
кератиновый 
Shampoo keratin 
rigenerante 
SELECTIVE, 1 л

775р.

9 8 6 р .

668р.

8 5 0 р .

789р.

8 9 5 р .

Prof Лак сверх-
сильной фиксации 
Schwarzkopf,
500 мл 610р.

7 3 2 р .

636р.

8 0 9 р .

636р.

8 0 9 р .

499р.

6 6 3 р .

462р.

5 2 8 р .

188р.

2 1 1 р .

126р.

1 4 0 р .

623р.

7 1 7 р .

421р.

5 2 0 р .

559р.

7 4 3 р .

126р.

1 4 0 р .
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⊲14

15

26

17

29

с 15.00 до 19.00 
г. Челябинск, ул. Комарова, 116   new!
с 16.00 до 20.00 
г.Копейск, ТРК «Слава», пр. Славы, 8
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, ТРК «Космос», ул. Чичерина, 28   new!
с 11.00 до 15.00 
г.Кыштым, ул. Ленина, 22б
с 15.00 до 19.00 
г. Челябинск, ул. Свободы, 70
с 11.00 до 16.00 
г.Миасс, ТРК «Слон», ул. Автозаводцев, 65 
с 15.00 до 19.00 
г.Магнитогорск, ТГ «Весна», ул. Карла Маркса, 99 
с 15.00 до 19.00 
г. Челябинск, ул. Гагарина, 21

ДНИ
КРАСОТЫ 
ESTEL

ВАС
ЖДУТ:

консультация 
технолога

скидки
на товары ESTEL

30

*Акция действует в указанных магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» в разные дни и не суммируется с другими 
действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+". 

Твердый шампунь для блондинок, 70 г 
600р.
Твердый шампунь для брюнеток, 70 г 
600р.
Твердый шампунь для роста волос, 70 г 
600р.
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.

Масло для блеска волос, 50 г 
600р.
• масла авокадо, виноградной косточки 
и касторовое масло интенсивно 
увлажняют и укрепляют.
• Эфирное масло иланг-иланга устраняет 
ломкость.
• специально подобранный комплекс 
экстрактов (облепихи, крапивы, чабреца 
и малины) способствует улучшению и 
восстановлению структуры волос. 

способ применения: Разогрейте масло на водяной бане, нанесите на корни и оставьте 
на 2 часа, а потом смойте. А пока волосы восстанавливаются и наполняются силой, вы 
можете поболтать с подружками и поделиться самыми важными секретами.

способ применения: немного сухой маски растворите в воде (в соотно-
шении 1:1), нанесите на кожу лица и зону декольте, оставьте на 10-15 минут, 
смойте тёплой водой.

Масло для роста волос, 50 г 
600р.
• масла сладкого миндаля, виноградной 
косточки и касторовое масло интенсивно 
увлажняют, питают и укрепляют волосы. 
• Эфирное масло розмарина 
активизирует обменные процессы 
в волосяных луковицах, тем самым 
укрепляет их. 

● Авторская SPA-косметика АВ
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.

Как провести идеальный вечер перед свадьбой? Конечно 
же устроить SPA с подружками! Авторская косметика АВ 
поможет провести время с пользой для здоровья и красоты, 
отдохнуть от праздничных хлопот, а также расслабиться и 
унять волнения в преддверии важного дня. 

SPA-ДЕВИЧНИК

акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия

2 по цене 1
Минеральная маска для лица и зоны декольте AB, 
250 г  |  700р.

• Эффективное очищает кожу и бережно ухаживает за ней.
• Обновляет клетки, усиливает кровообращение, предотвращает 
появление морщин.
• Снимает раздражение, оставляя кожу свежей, чистой, сияющей и 
здоровой.

*Подробности об акции и сроках проведения 
у продавцов-консультантов.
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Средство для удаления кутикулы Be Natural 
Callus Eliminator, 15 г/ 30 г/ 60 г/ 120 г 
204р./ 398р./ 524р./ 893р.

За 45 секунд размягчается кутикула 
и легко удаляется с помощью 
маникюрной палочки. Достаточно 1,5 г 
для 1 применения.

CUTRIN BIO+ 
HYDRA BALANCE
(СУХАЯ
И ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ 
КОЖА ГОЛОВЫ)

Технология HydraShield™ 
на  основе успокаивающего 
масла северного овса, 
керамидов и увлажняющих 
ингредиентов растительного 
происхождения 
обеспечивает мгновенное 
и продолжительное 
увлажнение кожи головы 
и  волос.

CUTRIN BIO+ 
ACTIVE / SPECIAL
(ПЕРХОТЬ)

Технология PureProtection™ 
содержит запатентованный 
антиоксидант (натуральный 
экстракт коры северной 
сосны) и ингредиенты 
для борьбы с перхотью 
(пироктоноламин и 
экстракт семян сельдерея).

CUTRIN BIO+ 
STRENGTHENING 
(ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ 
ВЫПАДЕНИЕ 
И  ИСТОНЧЕНИЕ 
ВОЛОС У ЖЕНЩИН)

Технология HairVitality™ на 
основе смягчающего масла 
северного овса, витамина 
F и Anagain™ способствует 
поддержанию здоровья 
локонов. Серия подходит для 
окрашенных волос.

CUTRIN BIO+ HAIR 
ENERGY BOOST 
(ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ 
ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС 
У МУЖЧИН)

Технология RechargeEnergy™ 
содержит запатентованный 
антиоксиоксидант
(натуральный экстракт 
коры северной сосны) и 
ингредиенты, улучшающие рост 
волос (Procapil™ и Redensyl™).

Средство для удаления 
натоптышей, Be Natural Callus 
Eliminator, 30 г/ 120 г 
392р./ 1025р.

BIO+ – ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КОМПАНИИ CUTRIN, ЗАВОЕВАВШАЯ БЕЗГРАНИЧНОЕ 
ДОВЕРИЕ СТИЛИСТОВ И ТРИХОЛОГОВ. ЭТО ПЕРВАЯ СЕРИЯ СРЕДСТВ, 
С  КОТОРОЙ НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ CUTRIN БОЛЕЕ 40 ЛЕТ НАЗАД.

СОВРЕМЕННый ТЕМП ЖИЗНИ, НЕБЛАГОПРИЯТНыЕ ОКРУЖАЮщИЕ УСЛОВИЯ, 
ВОЗРАСТНыЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ПРИЧИНАМИ ПРОБЛЕМ С 
КОЖЕй ГОЛОВы: СУхОСТЬ, ПЕРхОТЬ, ЗУД. В СВЯЗИ С ЭТИМ ВОЛОСы 
СТАНОВЯТСЯ СЛАБыМИ, ИСТОНЧАЮТСЯ, ВыПАДАЮТ. ЗДОРОВЬЕ КОЖИ 
ГОЛОВы – НЕОБхОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ РОСТА ЗДОРОВых ВОЛОС.

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

*Уточнить наличие товары и цены можно у продавцов-консультантов.
Приобретайте данную продукцию в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+". 

Скоро отпуск? Линия BE NATURAL поможет подготовить ваши стопы 
к  отдыху и сохранит их мягкость во  время всего отпуска. Это высококачественные 
препараты, которые легко использовать самостоятельно для маникюра и педикюра.

Средства предназначены для европейского (необрезного) и комбинированного педикюра. 
Высокая концентрация препарата позволяет максимально быстро, за  3-5 минут, размягчить 
огрубевшую кожу и мозоли, после чего они легко удаляются пилкой. 
Результаты можно увидеть сразу, но эффект может варьироваться в зависимости от тяжести 
затвердевшей области. Достаточно 2 г для 1 применения.

НА КУРОРТ
ВО ВСЕОРУЖИИ

80
процедур

20
процедур

40
процедур

60
процедур

15
процедур процедур

15
процедур

60

Средство для удаления 
натоптышей с запахом апельсина 
Be Natural Callus Eliminator, 
30 г/ 120 г 
398р./ 1025р.

новинка   новинка   новинка   новинка   новинка   новинка   новинка

CUTRIN BIO+
продуктЫ для здоровЬя коЖи головЫ, 
вдохновленнЫе северноЙ природоЙ
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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; 
www.kosmetikpro.ru, www.estelchel.ru
мы Вконтакте: vk.com/kosmetikpro

КОСМЕТИК’PRO 
ЧЕЛЯБИНСК, код +7(351)
Агалакова, 34
9.30 – 19.00
тел: 200-444-9
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
тел.: 245-27-87, 10.00 – 22.00
ул. Гагарина, 21
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 256-29-50
ул. Дзержинского, 95
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 254-94-36
ул. Сталеваров, 35
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 735-36-57
ул. Марченко, 18
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00  (вых.)
тел.: 8-922-750-38-36
Гипермаркет «Молния», ул. Бр. Кашириных, 133
10.00 – 21.00
тел.: 750-29-23
ТРК «Северо-Западный», 1 эт., пр. Победы, 348а
тел.: 281-70-33, 10.00 – 21.00
ТК Кольцо, ул. Дарвина, 18А
10.00 – 21.00
тел.:8-922-750-28-54
ТК «Проспект»
ул. краснопольский пр., 17б
тел.: 216-25-60, 10.00 – 22.00
ТРЦ Фокус, 3 этаж, ул. Молдавская, 16
тел.: 750-57-80, 10.00 – 22.00
ТЦ «Космос», ул. Чичерина, 28 NEW
тел.: 8-912-770-51-63, 10.00 – 22.00
ул. Молодогвардейцев, 60
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: 247-86-63
ул. Черкасская, 23, («Лента»)
тел.: 750-57-36, 10.00 – 21.00
ТРК Алмаз, Копейское шоссе, 64 («Лента»)
тел.: 750-57-53, 10.00 – 21.00
Магазин "SPAR", Комсомольский пр., 113 
(пересечение с Чичерина)
тел: 750-57-48, 10.00 – 21.00
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

МАГНИТОГОРСК
ТГ Весна 1 этаж, ул. Карла Маркса, 99
10.00 – 21.00
тел.: 8-951-807-64-78
ул. Ленина, 58 (магазин + отдел оборудования)
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.) 
тел.: +7 (3519) 279-090
Отдел продаж ул. Ленина, 133
9.00 – 18.00 (будни)
тел.: +7 (351) 958-28-50
NEW!!! пр. Ленина, 133 (магазин + учебная студия)
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
ЕМАНЖЕЛИНСК NEW
ул. Бажова, 1 
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
8-912-770-51-64
ТРОИЦК
ул. Гагарина, 27-А
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-8-908-703
КЫШТЫМ
пр. Ленина, 22-Б
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-310-300-2
ЧЕБАРКУЛЬ NEW
ул. 9 мая, 30 
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-110-80-57
АША
ул. Толстого, 5
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-908-055-24-24
САТКА 
ул. Солнечная, 23
10.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-300-37-48
ОЗЕРСК NEW
ТК "Родной", 15 микрорайон
10.00 – 21.00
8-919-300-36-57
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
ул. Комарова, 116 NEW
тел.: 8-982-100-20-63
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
г. Копейск, ТРК Слава, пр. Славы, 8, 1 этаж
тел.: 8-950-72-94-382, 10.00 – 21.00

В наш дружный коллектив требуется
парикмахер-универсал, мастер маникюра и педикюра. 

Достойная оплата труда, интересные семинары. 
 также сдаётся в аренду кабинет под наращивание ресниц 

или для мастера татуировок.
Адрес: С/З салон «STATUS», ЧТЗ «KREATIV». 

Подробности по телефону: 8-951-772-77-15.

Как подать объявление в журнал, узнайте по тел.: 200-444-9

Объявление

СЛОМАЛСЯ ФЕН
ИЛИ

МАШИНКА?

В КОМПАНИИ 
"КОСМЕТИК'PRO" 
ПОЯВИЛАСЬ
ПЛАТНАЯ УСЛУГА
ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ 
(фена, машинки
для стрижки, щипцов
для волос и т. д.)

телеФон: 8-903-088-91-42, 
255-57-18.
адрес: гагарина, 21.

★ гарантия качества
★ быстро в срок
★ индивидуальный 

подход

*вы можете сдать инструмент в ремонт  в любом
удобном для вас магазине "косметик'PRO" и "биgOODи+"



СКИДКИ
ДО 12:00

НА ВСю
ПРОДУКцИю

SHOPPING 
TIME

*акция действует в  магазинах 
“косметик’PRO”и “биgOODи+” до 

30.04.2019, не распространяется 
на волосы для наращивания 
и не суммируется с другими 

действующими скидками. 
подробности у продавцов-

консультантов.




