март’18

Людмила
Асеева –
мастер ногтевого сервиса

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Татьяна
Фомич –
мастер ногтевого сервиса

Март - апрель 2018 год
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «КОСМЕТИК'PRO»,
Телефоны: (351) 200-444-7,
8-964-24-23-733, 8-952-5000-581

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):

40 000 р.

Людмила
Асеева –
технолог
ITALWAX,
lashmaker

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Санитария и гигиена.
Цветоведение. Стрижки и укладки волос (женские, мужские, детские). Окрашивание волос. Прически. Перманентная завивка. Салонные уходы.
Учебная практика. Производственная практика. Срок обучения: 5 месяцев. При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Свидетельство установленного образца. Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об
образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 086у.
Курс
24,25,31
марта, 1,7,8
апреля

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ

Ульяна
Никитина –
парикмахерстилист, многократный призер
и финалист
конкурсов

Дарья
Третьякова –
мастер по прическам

17 апреля

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС

Курс-интенсив САЛОННЫЕ ПРИЧЕСКИ (с нуля)

ПЛЕТЕНИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):
сб, вс с 10.00 до 16.00

Курс 3,4,5,6
апреля

Визажное искусство, косметология

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

4 000 р.

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция

1 500 р.

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

10 000 р.

1 000 р.

Ногтевой сервис

Курс профессиональной подготовки «МАНИКЮРША»

14 500 р.

Экспресс-курс МАСТЕР МАНИКЮРА

5 000 р.

с 11.00

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

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини)

2 000 р.

с 15.30

2 000 р.

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Санитария и гигиена.
Технология маникюрных работ: классический, европейский маникюр, декоративное покрытие ногтей лаком и гель-лаком. Салонные дизайны (френч,
лунный маникюр, втирка, слайдер-дизайны, цветы гель-красками и другие). Техника выполнения классического педикюра. Учебная практика. Срок
обучения: 1,5 месяца. При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Свидетельство установленного образца. Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 086у.
Людмила
Асеева –
мастер ногтевого сервиса

Курс 14-15
марта,
Курс 26-27
марта,
Курс 9-10
апреля

с 11.00

Коса "жгут", коса "узел", 3-х, 4-х и 5-прядные объемные косы, различные варианты выкладки кос в прическе. Способы удобного подхвата прядей, секреты подготовки волос к плетению и правильной постановки рук.

с 24 марта

5 000 р.

с 18.00 до 21.00

9 марта,
13 апреля

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

работы в фото и
видеосъемках,
рекламных
роликах

24 марта,
14 апреля

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

2 000 р.

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

За 3 дня вы научитесь выполнять 8 причесок/укладок, узнаете все о правильном положении рук при работе, научитесь делить
волосы на типы и правильно подбирать стайлинговые средства и инструменты. 1 день. Разбор базового набора парикмахера:
приспособления и инструменты, стайлинговые средства. Пучки: способы фиксации и правильное разделение на зоны. Особенности работы с валиками и начёсом. Создание "ребрышек" в причёсках. 2 день. Текстуры. Создание локонов на плойку и
утюжок. Формирование подвижной укладки. Голливудская волна и ее разновидности. 3 день. Прически на основе локонов.
Секреты правильной накрутки волос, выбор направления. Крепление при помощи "штопки". Создание суперобъёма. Отработка на манекен-головах и моделях.
24 марта

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

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

8 000 р.

Холодное (ленточное) наращивание, горячее (капсульное) наращивание.
Теория: инструменты, материалы и средства, обзор рынка материалов для наращивания волос, противопоказания к услуге,
подготовка базовых волос и наращиваемых прядей к процедуре наращивания. Техники холодного (ленточного) и горячего
(капсульного) наращивания волос, коррекция и снятие наращенных волос, уход за наращенными волосами. Наиболее частые
ошибки, допускаемые при процедуре. Практика: выполнение техник холодного и горячего наращивания, коррекции волос.
Курс 10,11,18
марта,
Курс 16,17,18
мая

Курс 12,14,
16,19,21,23
марта

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

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

4 000 р.

Теория: техники выполнения комбинированного маникюра (аппаратный маникюр, работа ножницами), "идеальных бликов", покрытия гель-лаком под кутикулу, укрепления ногтевой пластины (проблемы: треснутый ноготь, частичное отсутствие ногтевой
пластины, истонченные ногти). Практика: выполнение комбинированного маникюра, выравнивание ногтевой пластины, создание
"идеальных бликов", покрытие гель-лаком под кутикулу, устранение недостатков (укрепление) ногтевой пластины.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):

с 10.00 до 16.00

Оксана
Захарова –
парикмахер-модельер

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР

с 11.00

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

Парикмахерское искусство

Курс профессиональной подготовки «Парикмахер»

с 28 марта
ср, чт, пт

Курс 16-17
апреля

СВАДЕБНЫЙ МАКИЯЖ

8 000 р.

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

Курс 19,20,21
марта

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: БРОВИ

15 000 р.

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

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: ГЛАЗА, ГУБЫ

5 000 р.

Только для мастеров, прошедших курс «Перманентный макияж: брови».
23 марта

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ГЛАЗ: ТЕХНИКА РАСТУШЕВКИ

Рекомендован мастерам перманентного макияжа, с опытом работы машинкой (ручка).

5 000 р.

Юлия
Дмитриева –
визажист

Курс
26,28,30
марта, 2,4,6,9
апреля

Экспресс-курс ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ

4 900 р.

с 18.00 до 21.00

Ирина
Голубка –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ

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

ЛИФТИНГ-МАКИЯЖ: ТЕХНИКИ ВИЗУАЛЬНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ

Ольга
Жуланова визажист
Ольга
Сверчкова –
визажистстилист, опыт
работы более
20 лет

31 марта

БИЗНЕС-МАКИЯЖ (для себя)

1 000 р.

с 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ

19 апреля
с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ

1 500 р.

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

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
с 12 марта
пн-вт

с 13 марта
по вт

Курс повышения квалификации «ПАРИКМАХЕР»

22 дня
25 000 р.

Курс СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС

15 000 р.

(блок из курса повышения квалификации «Парикмахер 5 разряда»)
13 марта. Формула цвета (основы цветоведения и колористики для парикмахеров). 20 марта. Роскошный блонд. Современные
техники мелирования волос. 27 марта, 3 апреля. Сложные случаи в салонной практике. Окрашивание седины. Смена цвета.
10 апреля. Современные техники окрашивания волос: растяжки цвета. 24 апреля. Современные техники окрашивания волос:
блочное окрашивание.
13 марта

ФОРМУЛА ЦВЕТА

3 000 р.

(основы цветоведения и колористики для парикмахеров, без привязки к красителю) Теория: Натуральные пигменты волоса и
их устойчивость к химическим красителям. Секреты правильного определения пигментации волоса. Виды красителей и принципы их работы. ФО. УГТ, влияние УГТ на результат окрашивания волос. Способы нейтрализации нежелательного оттенка. Осветление и обесцвечивание волос. Способы тонирования волос различными видами красителей. Основы цветоведения. Цветовой
колорит клиента. Практика: упражнения по цветоведению, которые позволят вам лучше понимать цвет и видеть его оттенки,
подбирать его с учетом колорита клиента. Упражнения направлены на тренировку цветового зрения.
20 марта

парикмахермодельер
международного класса,
неоднократный
победитель
российских и
международных
конкурсов

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

СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ В САЛОННОЙ ПРАКТИКЕ:
ОКРАШИВАНИЕ СЕДИНЫ. СМЕНА ЦВЕТА (два дня)

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

5 000 р.

Теория: Что такое седые волосы. Причины появления седины. Трудности в окрашивании седины. Мордонсаж. Как выбрать цвет,
чтобы не добавить клиентке возраста. Работа с клиентом-мужчиной. Изменение уровня тона натуральных и ранее окрашенных
волос. Нейтрализация. Цветовая гармония. Смена цвета волос: психологический аспект. Применение спецэффектов. Виды смывок, технология их выполнения. Практика: 1 модель – окрашивание седины, 1 модель – смена цвета.

СОВРЕМЕНННЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС:
БЛОЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

3 000 р.

28-29 марта

НОВИНКА! PIXIE STYLE

5 000 р.

мастер-класс/

10 000 р.

мастер-класс +
отработка

Программа повышения квалификации парикмахеров.
1 день (10.00 до 18.00). Теоретическая часть. Симметрия, ассиметрия, текстура, подвижный объём. Демонстрация 5 стрижек в стиле
PIXIE. 2 день (с 10.00 до 17.00). Отработка.
Лев Кравец – мастер международного класса, дипломированный преподаватель и техник-технолог по колористике и парикмахерскому искусству, неоднократный член судейской коллегии парикмахерских конкурсов, автор книг по методикам парикмахерского мастерства. Информация в группе: vk.com/kravets_chelyabinsk
11-12 апреля
с 11.00

НОВИНКА! ПРИЧЕСКИ НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ

5 000 р.

мастер-класс/

9 000 р.

мастер-класс +
отработка

Курс рекомендован в качестве повышения квалификации мастерам, выполняющим прически в салоне красоты. Данная программа позволит разнообразить предлагаемые услуги, а также даст возможность мастеру предложить интересную форму
даже самому взыскательному клиенту. Цели и задачи курса: узнать и применить новые тенденции и техники салонных причесок;
подготовить волосы перед прическами, с применением стайлинга; применение новых текстур линий дизайна причесок; секреты
«чистой» прически. Программа: построение современных форм причесок; коррекция лица при помощи прически; комбинирование
текстур, элементов причесок (волна, плетение, текстуры, фактуры и виды накруток); линии стайлинга ESTEL; принципы и этапы моделирования; правила построения композиционного центра прически; демонстрация правильного использования креплений для
причесок (шпильки, невидимки, зажимы, клеммы). 1 день. Теория, показ. 2 день. Отработка.
Акция 1+1. Приведи подругу на мастер-класс без отработки и получи скидку на свой билет 50%.
Запись только при предоплате 1000 рублей.
2 апреля
с 11.00

НОВИНКА! FASHION УКЛАДКИ. ИДЕАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ НА КАМЕРУ
СМАРТФОНА

3 000 р.

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

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

3 500 р.

мастер-класс/

6 000 р.

мастер-класс +
отработка

1 день. Теория. Показ. Самые востребованные формы стрижек, не требующие больших усилий в укладке: четыре стрижки на
среднюю длину волос (боб, каскад, равномерная и круглая градуированная стрижки). 2 день. Отработка двух стрижек.
Любовь
Осипова –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ

21 марта

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОГО БЛОНДА

3 000 р.

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

НОВИНКА! CANDY ICE-CREAM COLOR

3 000 р.

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

3 000 р.

Работа с теплыми и холодными оттенками. Правила составления новых оттенков. Факторы, влияющие на конечный результат
в окрашивании. Причины искажения цвета при окрашивании. Распространенные ситуации при работе со светлыми волосами.
Сложные случаи осветления и обесцвечивания волос в салонной практике. Актуальные техники мелирования волос: обзор, рекомендации по технологии их выполнения. Основные ошибки в мелировании волос, как их исправить. Повторное мелирование
волос. Возобновление мелирования. Отработка: блонд, мелирование.
Курс 27
марта,
3 апреля

Анастасия Мохова (г. СанктПетербург) –
стилист ESTEL,

Парикмахерское искусство

Требования к слушателям: образование по профессии «парикмахер». Практическая направленность обучения. Основы маркетинга. Современные техники салонной стрижки. Современные техники окрашивания волос. Моделирование прически. Салонные уходы. Наращивание волос.
Квалификационный экзамен. При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Удостоверение
установленного образца. Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка
086у или личная медицинская книжка.
Ирина
Голубка –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ

Лев Кравец
(г. Краснодар)
– мастер
международного класса

2 500 р.

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

3 000 р.

Моделирование стрижки при помощи техник блочного окрашивания волос. Цветовые решения. Техники выполнения. Практика:
окрашивание волос.

Особенности макияжа. Идеальный тон лица. Базовый уход за кожей. Контуринг. Нонтуринг. Strobing/ Draping/ Baking. Архитектура
бровей. Макияж глаз (отработка). Цветотипы. Бизнес аксессуары и ароматы.
18 апреля

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС:
РАСТЯЖКИ ЦВЕТА

Актуальные техники окрашивания волос 2018. Теория: Различные техники растяжек цвета, их комбинирование между собой.
Коррекция формы лица с помощью таких техник. Обновление «растяжки» или трансформация в другой вид окрашивания. Техники без применения пудры, с предварительным обесцвечиванием волос, «слоистого» окрашивания. Моделирование стрижки при
помощи техник блочного окрашивания волос. Практика: окрашивание волос.
24 апреля

1 000 р.

(макияж для себя, для дам 35+)
Обзор косметики. Базовый набор вашей косметички. Основные правила. Техники. Отработка: макияж на каждый день, вечерний
макияж.

10 апреля

Надежда
Рыжкова –
мастер-модельер, тренер
по прическам

с 12 марта
по пн

Курс МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИЧЕСКИ

12 000 р.

(блок из курса повышения квалификации «Парикмахер 5 разряда»)
Свадебные, вечерние, коктейльные прически, прически для выпускного бала.
12 марта. Прически на основе валиков (прическа с горизонтальными и вертикальными валиками). 19 марта. Прически на основе
плетений и жгутов. 26 марта. Прически на основе локонов. Объемные структурные локоны. Голливудская волна. Накрутка «подружка серфингиста». 2 апреля. Прическа на основе хвостов. Греческая прическа. 9 апреля. Прическа но основе низкого пучка.
Греческая прическа. 16 апреля. Прическа на основе высокого пучка. Экзаменационная работа.
Возможно посещение одного дня (кроме 12 марта), стоимость 3000 рублей.

Елена
Синицына –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ
Евгения
Томилова –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ

12 марта

CRAZY-ОКРАШИВАНИЯ

3 000 р.

Техники: растяжка, блочное, попрядное. Комбинация цветов и цвета-эгоисты. Создание коктейлей. Как сократить объем и время
выполнения работы в салонных техниках. Технология работы с красками и отдельными сериями: XTRO, LUMEN, HIGH FLASH,
FASHION, PASTEL, NEWTONE. Отработка выбранной техники на модели.
Курс 17,18,21,
22,25,26
мая

КОЛОРИСТИКА от А до Я

12 000 р.

Без привязки к красителю. Теория: Структура, состав и физические свойства волос. Законы цвета. Работа с цветовым кругом. Принципы смешивания цветов. Состав и свойства красителей, их основные группы. Технические серии. Основные виды
окрашивания волос. Технология окрашивания волос. Техника выполнения осветления, обесцвечивания, декапирования, тонирования волос, одноцветной окраски волос, нейтрализации тона волос. Цветовые бани. Смена и коррекция цвета. Практика:
выполнение первичного/вторичного окрашивания с поддержкой и изменением оттенка; окрашивание седых волос; осветления/
обесцвечивания волос; декапирования; окрашивания в технике «растяжка цвета».
Курс 22-23
марта,
Курс 3-4 мая

ИДЕАЛЬНАЯ РАСТЯЖКА ЦВЕТА

5 000 р.

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

ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО

3 000 р.

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

ВОЗДУШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ (AIRTOUCH)

2 000 р.

мастер-класс/

3 000 р.

мастер-класс +
отработка

Особенности выполнения техники. Виды раскладок. Сочетание техники AirTouch с окрашиванием волос. Подбор средств для
выполнения техники. Выбор цветовой палитры. Мастер-класс: показ на модели техники выполнения. Отработка на модели.
Стас
Ческидов –
мастер
международного класса,
art-директор
компании
WAHL

13 марта

HAIR TATTOO: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫСТРИГ ВОЛОС

3 000 р.

Мастер-класс/
мастер-класс +
отработка

4 000 р.
1 половина дня. Мастер-класс: Построение и создание рисунков (от простого к сложному); виды и формы рисунков; правильный
выбор триммера для выполнения тату и особенности применения различных специальных ножевых блоков; уход и обслуживание машинок (триммеров) для стрижки волос. Показ на четырех моделях. 2 половина дня. Отработка на 1 модели.
19-20 марта

НОВИНКА! BARBER-MIX

4 000 р.

Мастер-класс/
мастер-класс +
отработка

7 000 р.
1 день. Мастер-класс «All-in-one» – это самые актуальные и востребованные на данный момент темы в мужском зале: королевское бритье, оформление бороды и выполнение современных техник стрижки. Креативные барберские стрижки. Понятия
Fading, Blinding, Tapering и т. д. Показ поэтапного выполнения «фейда». Оформление бороды и усов: формы бороды и усов; правильный выбор инструмента; первичный прием клиента (как же выбрать правильную бороду?); советы по уходу и отращиванию
бороды; работа с бородой различной длины; принципы коррекции формы лица при помощи бороды; «королевское бритье»;
правильное позиционирование бритья опасной бритвой в барбершопе (салоне красоты) в наше время. Как правильно продать
услугу влажного бритья. 2 день. Отработка на двух моделях.
Акция 1+1. Приведи подругу на мастер-класс без отработки и получи скидку на свой билет 50%.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
Людмила
Асеева –
lashmaker,
технолог
ITALWAX

Виктория
Бородина –
визажист,
большой
опыт работы
в фото и видеосъемках,
рекламных
роликах
Евгения
Грибкова –
мастер по
перманентному макияжу

Визажное искусство, косметология

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини)

9 марта,
13 апреля

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

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРНИЙ МАКИЯЖ

12 апреля

2 500 р.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: ГЛАЗА, ГУБЫ

22 марта

5 000 р.

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

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ГЛАЗ: ТЕХНИКА РАСТУШЕВКИ

23 марта

5 000 р.

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

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ

19 апреля
с 11.00

1 500 р.

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

УПРАВЛЕНИЕ САЛОНОМ КРАСОТЫ. МАРКЕТИНГ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОТОСЕССИЙ
Марина
Новикова –
парикмахермодельер,
участник и
организатор
фотосессий и
шоу-программ

Максим
Сергеев
(г. Москва) –
автор двух
учебников по
организации
бизнеса;
совладелец
консалтинговой фирмы
по обучению
салонного
бизнеса

23 апреля
с 11.00

НОВИНКА! ФОТОСЕССИЯ ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ

1 000 р.

Рекомендован как опытным и начинающим парикмахерам, так и визажистам, которые желают участвовать в фотоконкурсах,
публиковать свои работы в печатных изданиях и размещать их в Интернет-ресурсах. Грамотно подготовленная фотосессия
– это залог правильной подачи вашей работы, что позволит вам побеждать в профессиональных фотоконкурсах, привлекать новых клиентов. Поэтапный разбор процесса подготовки к фотосессии в рамках данного семинара, дальнейший опыт организации
и проведения фотосессий откроет вам новые пути творческой реализации.
15-16 марта

НОВИНКА! ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ

7 000 р.

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

Мир возможностей завивки волос
200 руб.
Лаборатория цвета:
DE LUXE и ESSEX ESTEL Professional
500 руб.
Управление цветом:
закрашивание седины
200 руб.

Прическа: Ульяна Никитина
Визажист: Виктория Бородина
Фото: Оксана Васенева
Модель: Анастасия Моспаленко
(м/а Velvet Management и м/а Эксклюзив)
Стилист: Анна Глазкова

1 500 р.

Мастер-класс/
мастер-класс +
отработка

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

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ
ESTEL Professional
КУРС BASIC: технология продукта*
март’18

2 000 р.

с 15.30

9 марта с 10.00
Мария Роднова
3 апреля с 10.00
Любовь Осипова
9 апреля с 10.00
Елена Синицына

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

10 апреля с 10.00

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

30 апреля с 10.00

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

Мария Роднова

Елена Синицына

30 апреля с 14.00
Елена Синицына

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

24 апреля с 10.00

BEAUTEX HAUTE COUTURE ESTEL
500 руб.

24 апреля с 16.00

VINTAGE HAUTE COUTURE ESTEL
200 руб.
BLOND BAR COUTURE
1000 руб.
НОВИНКА! RED TREND
200 руб.

Мария Роднова

Мария Роднова
9 апреля с 16.00
Елена Синицына
10 апреля с 10.00
Мария Роднова
27 МАРТА С 10.00
ЕКАТЕРИНА ШУШУНОВА
12 МАРТА С 16.00
ЕЛЕНА СИНИЦЫНА

|
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тренды

HAIR-ТРЕНДОВ
ЭТОЙ ВЕСНЫ

XXL
Если у вас длинные волосы – вы уже в тренде.
Носите их распущенными, слегка волнистыми
или растрепанными. Не используйте стайлинг,
ограничьтесь спреем для легкого расчесывания
или маслом для блеска.

Pauline McCabe

Errol Douglas

Raffel Pages

Конский хвост
Универсальный и практичный хвост – хит весны.
Стилисты предлагают дополнить такую прическу
яркими аксессуарами, например, обтянуть платком
или лентой. Но эксперименты не заканчиваются.
Сделайте хвост на бок, двойной или небрежно соберите в петлю, и вы будете в тренде.

И снова челка!
Челки по-прежнему остаются в моде. Косые,
рваные, подкрученные, цветные, главное – необычные. Если Вы не готовы к таким экспериментам, то воспользуйтесь накладной. И помните, чем
оригинальнее – тем моднее.
Anya Hindmarch

8
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Эффект
"мокрых" волос
«Влажные» пляжные волны уже неактуальны.
В этом сезоне стилисты советуют выбрать прямые линии. Для создания такой укладки используйте гели, пенки, муссы. Наносите стайлинг, начиная от корней, оставляя кончики волос сухими
и живыми. Такой прием отлично работает как на
коротких, так и на длинных стрижках.

Родом из
спортзала
Широкие, узкие, а-ля 50-60-е годы… Повязки
на голову – вот тренд сезона! Из спортзала этот
аксессуар уверенно перешел на модный подиум.
По мнению стилистов именно с такой прической
мы будем ходить на свидания и посещать светские мероприятия этой весной.

Silas Tsang @ Blushes

МАРТ_2018
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РАСТИ, КОСА,
ДО ПОЯСА!
Уход за длинными
волосами
Длинные волосы – мечта любой девушки. Но как достигнуть желанной
длины, сохранив здоровье волос? Часто при отращивании локонов
возникает проблема сухих безжизненных кончиков. В итоге приходится
от них избавляться. А ведь от кардинальных мер есть спасение!
Необходим лишь правильный профессиональный, а самое главное –
регулярный уход за длинными волосами в домашних условиях.

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

OTIUM XXL
Содержит комплекс компонентов,
который обеспечивает непревзойдённый уход за длинными волосами. Удивительная гармония активных веществ
позволяет питать волосы по всей длине, обеспечивает мощное увлажнение,
прочную структуру и эластичность, максимально усиливает блеск и сияние волос. Благодаря этому комплексу длинные волосы великолепны и насыщены
силой!

Маска-Power для
длинных волос
OTIUM XXL, 300 мл

575 р.

www.kosmetikpro.ru

395 р.

Бальзам-Power для
длинных волос
OTIUM XXL, 200 мл

395 р.

Спрей-кондиционер
для длинных волос
OTIUM XXL, 200 мл

395 р.

ЛЕГКОЕ
РАСЧЕСЫВАНИЕ
ДЛИННЫХ ВОЛОС!
Wet Brush – уникальные,
профессиональные, бесконечно
удобные щетки, которые с 1 раза
безболезненно расчесывают любые
спутанные волосы.
С Wet Brush вы забудете про
выпадение волос или секущиеся
кончики!

Щетки WET BRUSH MINI ярких цветов
понравятся любой девочке. Они легко
расчесывают длинные волосы, а
благодаря мини-формату не занимают
много места в школьном рюкзаке. Их
удобно брать собой в поездки и на
занятия. Щетка специальной формы
отлично помещается в детскую ладошку
и не скользит.

ДЛЯ

Й

ДЕТЕ

Щетка для
спутанных
волос WET
BRUSH MINI
PINK

505 р.

Щетка для
спутанных
волос WET
BRUSH FLEX
DRY PINK

755 р.
10

Шампунь-Power
для длинных волос
OTIUM XXL, 250 мл

Щетка для
спутанных
волос WET
BRUSH MINI
PURPLE

505 р.

МАРТ_2018
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ЦВЕТ
ВЕСНЫ
2018

Разглаживает непослушные, сухие волосы и
защищает их от термического воздействия
во время укладки.

Фиолетовые цвет

– тренд этого сезона.
Сложные и мистические
оттенки таят в себе
интригу и придают
цветовой палитре
весны оригинальности
и волшебства. Этот
чарующий цвет
отлично смотрится
во всех сферах:
гардеробе, интерьере,
макияже… Подбираем
профессиональные
средства в тон к
трендовому цвету
этой весны.

1669 р.

Модные
сияющие оттенки!

Мощный фен с шестью
режимами работы и двумя насадками. Есть кнопка холодного воздуха и
защита от перегрева.

Крем интенсивный
разглаживающий
LOREAL Liss Unlimited,
150 мл

Фен для волос Mark
Shmidt 8862 DARK
PURPLE

2160 р.

Максимальная яркость
цвета, великолепный модный оттенок и укрепление
структуры волос. Без аммиака
и перекиси водорода.
Тонирующий мусс Schwarzkopf
Igora Expert Mousse,
100 мл

Обеспечивает 15 великолепных эффектов
в процессе ухода за волосами. Экстракт
моринги оказывает укрепляющее и защитное
действия. Протеин шелка увлажняет волосы.
Пантенол восстанавливает. Солнцезащитный
фильтр защищает локоны от УФ-излучения.
Маска-спрей 15 в 1
для всех типов волос ALL IN ONE,
150 мл

830 р.
12
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Глянцевая поверхность и улучшенная
стойкость более 7 дней.
Широкая и плоская
кисточка способствует равномерному и
быстрому нанесению.
Гелевый лак GF 02
(фиолетовый)

192 р.

Ключевым ингредиентом является Amino
Smoothener, который
глубоко питает грубые,
густые и вьющиеся
волосы и помогает
контролировать их. Они
легко укладываются, а
результат сохраняется
надолго, даже при
высокой влажности.
Кондиционер
«Идеальная гладкость»
ВС Smooth Perfect,
200 мл

*Информация о цене у
продавцов-консультантов

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

*Информация о цене у
продавцов-консультантов

Интенсивно питает и увлажняет
кожу, оказывает антибактериальное и восстанавливающее
действие. Кожа становится
шелковистой и выглядит молодой и подтянутой.

Укрепляет кутикулу волоса,
придает здоровый блеск, поддерживает баланс влажности
Ph, предотвращая потускнение цвета до следующего
окрашивания волос.
Шампунь для защиты
цвета окрашенных волос с
антиоксидантами MATRIX
Color Obsessed, 300 мл

595 р.

Увлажняющая маска с
травами SKINLITE,
19 мл

68 р.

Спонжи выполнены в ярких
сочных цветах: фиолетовом,
зеленом, оранжевом, розовом,
черном. При контакте с водой
увеличиваются в размере, что
делает их необычайно мягкими
и удобными в использовании.
Губка макияжная
DEWAL SPV-14,
1шт. в упаковке

188 р.

Пластичный воск,
содержит экстракт
виноградных косточек,
мягко удаляет волосы
любого типа, не вызывает шелушения
кожи, не оставляет
следов липкости.
Воск White Line FLEX в
картридже, 100 мл, вино

130 р.

Решает сразу 12 задач. Волосы получают необходимый
уход, восстановление и питание
по всей длине.
Эликсир для волос
(12 в 1) CONSTANT
DELIGHT, 200 мл

405 р.

МАРТ_2018
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Теперь салонные услуги стали еще
доступнее! Технологи ESTEL Professional
расскажут о преимуществах актуальных
процедур для восстановления волос
и раскроют секреты использования
в домашних условиях.

Набор Q3 для процедуры
экранирования для
блондированных волос

1950 р.
Набор Q3 для процедуры
экранирования
поврежденных волос

Набор ESTEL iNeo-Cristal для
ламинирования волос

1950 р.

1235 р.

ЭКРАНИРОВАНИЕ Q3
Процедура основывается на уникальных свойствах масел арганы, макадамии, камелии и виноградных косточек. Они обеспечивают глубокое питание, восстановление и защиту, а также усиливают
светоотражающую способность волос, наполняют их жизненной
энергией и силой.

ЛАМИНИРОВАНИЕ iNeo-Cristal

Продукты,
которые
продлевают
эффект
процедуры

Формула каждого продукта включает высокоэффективные увлажняющие, питающие и восстанавливающие ингредиенты, которые наполняют волосы жизненной силой и энергией.
РЕЗУЛЬТАТ:
• укрепление и выравнивание структуры волос
• придание дополнительный объема, блеска, шелковистости
• сохранение и поддержаниет цвета окрашенных волос
• защита от механических повреждений и вредного воздействия
окружающей среды

РЕЗУЛЬТАТ:
• увлажнение и выравнивание структуры волос
• восстановление и укрепление повреждённых участков
• роскошный блеск
• защита от термического воздействия и UV-лучей

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

– Для поврежденных или ослабленных осветленных
волос я советую делать такую процедуру, как экранирование Q3. Это салонная услуга, которая стала доступна
и для домашнего использования. Экранирование проходит в три этапа: нанесите на очищенные волосы двухфазный кондиционер, затем масло для
поврежденных или осветленных волос в зависимости какой набор вы выберете. В завершении распределите масло-блеcк по всей длине.
14
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Шампунь Q3 с комплексом масел,
250 мл

450 р.
Маска Q3 Relax с комплексом масел,
300 мл

690 р.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.

– Ламинирование iNeo-Cristal разработано в лаборатории ESTEL с учетом новейших достижений современной
науки и отвечает самым высоким стандартам качества,
обеспечивая отличный результат. Данная процедура
может выполняться как в салоне, так и дома. Сначала подготовьте волосы с
помощью шампуня iNeo-Crystal. Попрядно нанесите 3D-гель на все волосы, отступив от корней на 1-1,5 см. Наденьте шапочку или оберните волосы пленкой и
выдержите около 15-20 минут под воздействием тепла, это может быть сушуар
или обычный фен. После смойте состав теплой водой и просушите полотенцем. Далее – применение лосьона-закрепителя. Распределите его по всей
длине, не смывайте. В завершении нанесите полирующую сыворотку.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

Продукты, которые
продлевают эффект
процедуры
Бальзам-уход OTIUM iNeo-Crystal
для ламинированных волос, 200 мл

350 р.
Шампунь OTIUM iNeo-Crystal для
ламинированных волос, 250 мл

260 р.
МАРТ_2018
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ПОД КОНТРОЛЕМ:

После зимы тусклым и сухим волосам необходимо интенсивное увлажнение и питание. Линия ON CARE HYDRATE от бренда Selective Professional специально разработана для восстановления оптимального уровня увлажнения и питания внутренней структуры сухих волос.

Активные ингредиенты линии:
⊲ Витамины А, Е защищают волосы от сухости и ломкости.
⊲ Пантенол (Провитамин В5) обладает увлажняющими,
питательными и кондиционирующими свойствами, обеспечивая увлажнение, упругость и прочность волос.
⊲ Масло жожоба выполняет выраженное увлажняющее,
успокаивающее и антиоксидантное действие.
⊲ Омега-3 и Омега-6 необходимы для правильной работы
капиллярного метаболизма.
⊲ Глицерин увлажняет и кондиционирует волосы.

Молочко для разглаживания
кутикулы для всех типов волос
"Smooth beauty milk", 250 мл

972 р.

⊲ Олигоэлементы:
• Цинк: обладает антиоксидантным и восстанавливающим
действием.
• Медь: нормализует физиологический баланс кожи головы.
• Магний: обеспечивает активную работу клеток и структурную целостность тканей.
• Железо: поддерживает жизненные функции.
• Кремний: играет важную роль при образовании коллагена и соединительной ткани.

Кондиционер увлажняющий
для сухих волос, 1000 мл

1 380 р.

Шампунь увлажняющий для сухих
волос, 200 мл

726 р.

Шампунь увлажняющий для сухих
волос, 1000 мл

1 417 р.
Выпрямляет волосы, делает их послушными. Питает и защищает локоны благодаря специальным ценным
активным веществам, входящим в его
состав. Придает волосам здоровый
вид и живой блеск.

16
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Обогащен глицерином и
пантенолом, глубоко увлажняет и кондиционирует волосы, придавая им мягкость,
блеск и жизненную силу.

Обогащен глицерином и пантенолом,
максимально бережно очищает волосы,
увлажняя их и восстанавливая физиологический гидролипидный баланс. Локоны
становятся густыми и послушными.

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

Революционное решение для
защиты кожи от стресса!
Новая технология в косметологии –
воздействие на нейрорецепторы кожи.
Салонный эффект у вас дома!
Доказанная эффективность.
Кожа испытывает стресс, даже
когда мы этого не замечаем. Перепады температур, УФ-излучение,
плохая экология, недосыпание и
нервное перенапряжение – всё
это приводит к ухудшению цвета
лица, обезвоживанию, появлению
морщин и воспалению.

НЕЙРОАКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ STRESS CONTROL –
восстановление кожи на фоне ежедневного
стресса, а также после любых травмирующих
косметических процедур.
Все сыворотки серии Stress Control содержат инновационные активные
ингредиенты: Neurophroline™, Mariliance™, Matrixyl®3000.

новинка новинка новинка новинка новинка новинка

УХАЖИВАЕМ ЗА ВОЛОСАМИ
ПРАВИЛЬНО

НЕЙРОАКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ
STRESS CONTROL

Нейроактивная сыворотка серии SPA-КОМФОРТ Teana Stress Control (1 ампула, 2 мл) 55 р.
Нейроактивная сыворотка серии ДВОЙНОЕ СИЯНИЕ Teana Stress Control (1 ампула, 2 мл) 64 р.
Нейроактивная сыворотка серии МОЛОЧНЫЙ РАЦИОН Teana Stress Control (1 ампула, 2 мл) 55 р.
Нейроактивная сыворотка серии ОВОЩНОЙ ДЕТОКС Teana Stress Control (1 ампула, 2 мл) 55 р.
Нейроактивная сыворотка серии ОЛЕОСЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ F Teana Stress Control (1 ампула, 2 мл) 55 р.
Нейроактивная сыворотка серии СУПЕРФУД Teana Stress Control (1 ампула, 2 мл) 55 р.
Нейроактивная сыворотка серии ТЕРМОЭФФЕКТ Teana Stress Control (1 ампула, 2 мл) 55 р.
Нейроактивная сыворотка серии ЯГОДНЫЙ ПИЛИНГ-УХОД Teana Stress Control (1 ампула, 2 мл) 55 р.
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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Newline

Готовим
тело к лету

Крем для упругости кожи
бюста с лифтинг-эффектом
New Line,
150 мл

641 р.
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Крем липокорректор
для талии и живота
New Line,
150 мл

691 р.

Крем-маска для повышения
упругости кожи тела New Line,
грязевое антицеллюлитное
обертывание,
1000 мл

1819 р.

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

Зима уступила права весне, и вот уже совсем
скоро нас ждет яркое солнце. Не за горами летний отдых и пляжный сезон. Пора позаботиться
о теле и помочь организму избавиться от зимних
накоплений, вернуть телу упругость, а коже гладкость. Словом, готовимся менять пальто и куртки
на открытые сарафаны и купальники.
Провести настоящую SPA-процедуру с выраженным detox-эффектом поможет Крем-маска
для повышения упругости кожи тела. Уникальный комплекс натуральных грязей из природных
источников в комплексе с экстрактами водорослей и эфирным маслом лаванды активирует крово- и лимфоток, стимулирует выведение жидкости и продуктов клеточного обмена, насыщает
кожу минералами и витаминами.
Ускорить процесс утилизации жировых отло-

жений, продлить и закрепить эффект салонных
процедур позволит Крем липокорректор для
талии и живота. Экстракт священного лотоса,
колеуса и мирры, цитрусовые эфирные масла и
водоросли ускоряют липолиз (метаболический
процесс расщепления жиров), препятствуют образованию новых жировых клеток, заметно разглаживают рельеф кожи, уменьшая выраженность «апельсиновой корки».
Не стоит забывать о соблазнительном декольте! Крем для упругости кожи бюста создан для
специального ухода за деликатной зоной шеи
и груди. Экстракт африканской кигелии, органический кремний, растительные и эфирные масла
стимулируют восстановление коллагена и эластина, возвращают коже плотность и упругость,
защищают от преждевременного старения.
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ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
SPRING IS YOUR LOOK

ДЕНЬ
КРАСОТЫ
ESTEL
Вас ждут:
Консультация

СКИДКИ

технолога
Шампунь-баланс для
волос, 1000/ 250 мл
Очищение/
Восстановление/ Тонус

750 р./ 375 р.

Бальзам-баланс для
волос, 1000/ 250 мл
Детокс/ Питание/ Тонус

750 р./ 375 р.

Масло-спрей для волос,
100 мл
Гладкость/ Блеск/
Питание/ Защита

450 р.

300 р.

5 марта с 15.00 до 19.00
ул. Сони Кривой, 28

7 марта с 10.30 до 15.00

акция!

КУПИ
шампунь и
бальзам, 250 мл

20
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Коллекция ESTEL YOUR LOOK
В наборе: шампунь/ бальзам/
гель-скраб для душа

735 р.

ESTEL

Гель-скраб для душа,
200 мл
Поддержание экобарьера
кожи/ Пилинг/ Тонус

Лимитированная
коллекция
наборов

ПОЛУЧИ
гель-скраб или
масло-спрей
В ПОДАРОК!

на товары

Коллекция ESTEL YOUR
SPRING
В наборе: шампунь/ бальзам/
масло-спрей для волос

ТРК Слон, ул. Автозаводцев, 65
(г. Миасс)
8 марта с 15.00 до 19.00
ул. Гагарина, 21
12 марта с 15.00 до 19.00
ул. Карла Марса, 153, 1 этаж
(г. Магнитогорск)
16 марта с 11.00 до 15.00
пр. Ленина, 22Б
(г. Кыштым)
21 марта с 16.00 до 20.00
ул. Бр. Кашириных, 133
27 марта с 16.00 до 20.00
ул. Свободы, 70
30 марта с 16.00 до 20.00
ТРЦ Фокус, 3 этаж, Молдавская, 16

Март
ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

825 р.

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

*Акция действует в указанных магазинах “Косметик’PRO” в разные дни и не суммируется с другими действующими
скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
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ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ
Собери идеальный подарок по СУПЕРЦЕНЕ!
1100р.

769р.

990р.

770р.

678р.

499р.

603р.

399р.

2487р.

650р.

324р.

218р.
Прибор ультрафиолетового
излучения RUNAIL 36 Вт, модель GL515, цвет в ассортименте
Гель "Affiatus"

Крем мультивитаминный с алоэ вера
New Line,
50 мл

Питательная маска для интенсивного
ухода за жесткими окрашенными
волосами CUTRIN CARE ISM,
150 мл

Гель-пенка для умывания для всех
типов кожи New Line,
150 мл

Шампунь для сильных и жестких
окрашенных волос CUTRIN CARE ISM,
300 мл

405р.

600р.

357р.

540р.

2194р.

513р.

368р.

272р.

Разглаживающий термозащитный
лосьон LONDA SMOOTH DOWN,
150 мл
Щипцы-выпрямители DEWAL Emotion,
с терморегулятором, керамикотурмалиновое покрытие, 39Вт 03-401
Yellow

560р.

1190р.

448р.

1070р.

323р.
414р.

343р.
Консилеры Vizage Cosmetics,
5 цветов
Гелевая подводка в карандаше
для губ Provoc
22
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600р.

540р.

288р.

Масло для блеска волос AB,
50 г

Спрей для прикорневого объёма High
Amplify Wonder Boost Root Lifter,
250 мл

Твердый шампунь
для роста волос AB,
70 г

Термобрашинг DEWAL керамика с
хвостиком, 65 мм,
6974SNGHP

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” до 31.03.2018 и не суммируется с другими

640р.

560р.
Мусс для кудрявых волос сильной
фиксации LONDA CURLS IN,
150 мл
Бигуди Локсы макси,
10шт.

действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
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ОБУЧЕНИЕ В

АКЦИЯ Акция Акция Акция Акция Акция Акция Акция Акция Акция Акция

СКИДКИ
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ

НА ФЕНЫ,
ЩИПЦЫ И
ПЛОЙКИ!

ОБЪЯВЛЕН НАБОР В ДНЕВНУЮ
И ВЕЧЕРНЮЮ ГРУППЫ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

40 000 р.

★ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПЕДАГОГИ
★ РАССРОЧКА ОПЛАТЫ
★ ХОРОШО ОСНАЩЕННЫЕ АУДИТОРИИ
★ ПРОГРАММА С БОЛЬШИМ
КОЛИЧЕСТВОМ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЧАСОВ ОБУЧЕНИЯ СОСТАВЛЕНА В
СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ
★ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МЕСТО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Фен DEWAL Profile
Compact ион 2000W
(2 насадки) 03-119 зеленый

2150р.

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

1885р.

1522р.

1342р.
Плойка Mark Shmidt
turmalin, 19 мм, 505 А

1883р.

1620р.

Щипцы-выпрямители Mark
Shmidt 103 ceramic&turmalin,
терморегулятор (120-230 гр.)

Фен для волос
Mark Shmidt 8862
DARK MAGENTA

1943р.

1860р.

2257р.

2160р.

Плойка DEWAL Curl Up конусная,
титан+турмалин с терморегулятором
19-32 мм, 45W

2083р.
ПРИ УСПЕШНОЙ СДАЧЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВЫДАЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

1800р.

Лицензия №7625 выдана Министерством обр. и науки Челябинской области от 14 января 2011 г.

Адрес: Челябинск, ул. Агалакова, 34. Телефоны: 200-444-7, 8 964 24 23 733, 8 952 5000 581.
www.kosmetikpro.ru

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

ГУСТЫЕ И ДЛИННЫЕ:
топ средств для ресниц
Пушистые, изогнутые, угольно-черные ресницы – теперь
реальность! Мы подготовили для вас топ актуальных
средств, которые помогут сделать ваш взгляд ярким и
выразительным.

Средство для
усиления роста
бровей и ресниц
ARDELL,
7 мл – 436 р.

Моментально питает
сухие ресницы, способствуют их укреплению и росту.

Тушь для ресниц "Podium
EXTREME" Lux Visage – 276 р.

Тушь для ресниц
"Smoky Eyes" Lux
Visage, панорамный
эффект – 204 р.

Тушь для ресниц
"Smoky Eyes" Lux
Visage, эффект
накладных
ресниц – 204 р.

Тушь для ресниц
"Smoky Eyes" Lux
Visage, эффект
умножения и
удлинения – 204 р.

Тушь для ресниц "I Love
Supreme" Lux Visage – 205 р.

Масло Brow oil для бровей и ресниц, 15 мл – 370 р.

Выверенный рецепт смеси ценных масел обеспечивает более эффективное воздействие. Интенсивно увлажняет и
восстанавливает структуру и луковицы волос. Наблюдается
заметный рост уже после нескольких применений.
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

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

новые процедуры для волос от Salon Royal Hair
Теперь вьющиеся, поврежденные и ослабленные волосы –
больше не проблема. Востребованные во многих странах
мира салонные процедуры уже в «Косметик’PRO»! Скоро
мастера салонов красоты Челябинской области смогут
предложить своим клиентам процедуры мечты!

АЗИАТСКИЙ
БОТОКС

ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЕ
КЕРАТИНОВОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Прямые и гладкие волосы с превосходным
блеском сразу после процедуры. Продолжительность результата до 6 месяцев без
ломкости И ПОТЕРИ цвета.
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ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЕ
КЕРАТИНОВОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДО

новинки

азиатский
ботокс

новинки

новинки

новинки

Пройди обучение
в Учебном центре
«Косметик-Про»

АЗИАТСКИЙ БОТОКС

ПОСЛЕ

Asian Botox

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:
УЛЬЯНА НИКИТИНА –
технолог Salon Royal Hair.

17 марта 2018
в 10.00
СТОИМОСТЬ 1500 рублей
Выпрямляющее кератиновое
восстановление

Азиатский ботокс

Работа Ульяны Никитиной, технолога Salon Royal Hair

Новый объем, глубокий блеск и азиатская
жесткость волос. Насыщение структуры
локонов кератином дает неповторимый результат на длительное время.

Домашний уход
Royal Care Treatment
Продлит эффект салонной процедуры.

В ПРОГРАММЕ: Описание процедуры.
Технология. Вопросы-ответы. Рекомендации Salon Royal Hair (калькуляция, техника продаж). Продукты и оборудование
для процедуры (описание свойств). Подробно о домашнем наборе клиента. Описание процедуры. Показ.

ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЕ
КЕРАТИНОВОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Salon Royal Hair Keratin Fiber
Reconstruction
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:
УЛЬЯНА НИКИТИНА –
технолог Salon Royal Hair.

17 марта 2018
в 14.00
СТОИМОСТЬ 1500 рублей

1

Выпрямляющий ботокс на основе
кератина SRH 22 Keratin Fiber
Reconstructor Medium hair, 600 мл

6090 р.

ЦЕНА ПО ЗОЛОТОЙ КАРТЕ:

5490 р.

2

Особо чистый бессульфатный
очищающий шампунь SRH 21 Deep
Cleansing Shampoо, 600 мл

863 р.

ЦЕНА ПО ЗОЛОТОЙ КАРТЕ:

690 р.
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Кератиновый уплотнитель
SRH 27 Keratin Fiber Reloader, 400 мл

6090 р.

3

ЦЕНА ПО ЗОЛОТОЙ КАРТЕ:

5490 р.

Укрепляющий крем SRH 28
Reinforcing Cream Botox, 180 мл

688 р.

ЦЕНА ПО ЗОЛОТОЙ КАРТЕ:

550 р.

В ПРОГРАММЕ: Описание процедуры.
Технология процедуры. Вопросы-ответы.
Рекомендации Salon Royal Hair (калькуляция, техника продаж). Продукты и оборудование для процедуры (описание и
сертификаты). Подробно о домашнем наборе клиента (описание и серти фика ты).
Показ.

4

Бессульфатный
шампунь SRH 23
Keratin Salt and
Sulfate-free Shampoo,
600 мл

Маска «Кератиновый
коктейль» SRH 24
Keratin Cocktail Mask,
600 мл

988 р.

Несмываемый
кератиновый коктейль
SRH 25 Keratin Cocktail
Leave-In,
240 мл

ЦЕНА ПО ЗОЛОТОЙ
КАРТЕ:

ЦЕНА ПО ЗОЛОТОЙ
КАРТЕ:

ЦЕНА ПО ЗОЛОТОЙ
КАРТЕ:

863 р.

690 р.

790 р.

Информация и заказ данной продукции по телефону: 200-444-8.

588 р.

АКЦИЯ!

При прохождении двух семинаров
в один день – скидка 1000 рублей!
Подробности по телефонам:
200-444-7, 8-964-24-23-733.

470 р.
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АДРЕСА магазинов
ГОЛОВНОЙ ОФИС, отдел продаж:
ул. Агалакова, 34 (вход со двора)
9.00 – 18.00 (будни), 10.00 – 13.00 (сб.), вс. – (вых.)
200-444-8, 8-950-737-88-33,
8-909-744-50-04;
МАГАЗИН «Косметик’PRO»
Агалакова, 34, тел: 200-444-9
9.30 – 19.00
www.kosmetikpro.ru, www.estelchel.ru
мы Вконтакте: vk.com/kosmetikpro
КОСМЕТИК’PRO
ЧЕЛЯБИНСК, код +7(351)
ул. Сони Кривой, 28
9.00 – 20.00
тел.: 265-14-33, 266-48-71

• есть наработанная
база клиентов-мужчин
• дружный коллектив
• скидка на обучение
• салон работает более 10 лет

Высылайте свое резюме на почту: bakirova@kosmetikpro.ru
Вся информация по телефону: 256-60-04 (Татьяна)
Адрес: Гагарина, 21 (Ленинский р-н)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В компанию «Косметик’PRO» требуется мастер по гарантийному ремонту электрики:
DEWAL, BABYLISS, ANDIS, PARLUX. Опыт работы обязателен.
Высылайте резюме на почту: merzlyakova@kosmetikpro.ru
Приглашаем на собеседование после рассмотрения резюме.
Подробная информация по телефону: 2-555-718 (Светлана).
Как подать объявление в журнал, узнайте по телефону: 200-444-9.
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www.kosmetikpro.ru

ТРК «Слава» 1 этаж, пр. Славы, 8
10.00 – 21.00
тел.: 8-908-58-45-018
КОРКИНО
ул. Цвиллинга, 40
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-951-773-63-03
МИАСС
ТРК «Слон» 1 этаж, ул. Автозаводцев, 65
10.00 – 22.00
тел.: 8-951-11-26-652
ул. Победы, 13 (офис-склад)
10.00 – 18.00 (будни)
тел.: 8-912-79-10-382
МАГНИТОГОРСК

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

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

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

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

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

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

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

ЮЖНОУРАЛЬСК

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

Салону красоты
"Эталон"
требуется
мастер-универсал
или мужской мастер

КОПЕЙСК

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

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

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

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

ТРОИЦК

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

пр. Ленина, 22-Б
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-310-300-2

ТК «Проспект»
ул. Краснопольский пр., 17Б
10.00 – 21.00
тел.: 750-57-11

АША

ТРЦ Фокус, 3 этаж, ул. Молдавская, 16
10.00 – 22.00
тел.: 750-57-80
ул. Молодогвардейцев, 60
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: 247-86-63
ул. Черкасская, 23, («Лента»)
10.00 – 21.00
тел.: 750-57-36
ТРК Алмаз, Копейское шоссе, 64 («Лента»)
10.00 – 21.00
тел.: 750-57-53
Магазин "SPAR", Комсомольский пр., 113
(пересечение с Чичерина)
10.00 – 21.00
тел: 750-57-48

ул. Гагарина, 27-А
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-8-908-703
КЫШТЫМ

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

БИGOODИ+
ул. Свободы, 70
тел.: 263-82-70, 9.00 – 20.00
ТК Урал, ул. Воровского, 6
тел.: 216-25-60, 10.00 – 22.00
ул. 60 лет Октября, 2
тел.: 750-68-46, 9.00 – 19.00, вс. с 10.00 – 18.00
ТК Магнолия, Комсомольский пр., 28д
тел.: 215-33-11, 10.00 – 20.00
г. Копейск, ТРК Слава, пр. Славы, 8, 1 этаж
тел.: 8-950-72-94-382, 10.00 – 21.00

ТОВАРЫ
МЕСЯЦА!
только в марте

350р.

260р.

1650р.

300р.

375р.

1235р.

280р.

224р.

ШАМПУНЬ
OTIUM iNeo-Crystal для
ламинированных волос,
250 мл

ЭМУЛЬСИЯ
для удаления краски с волос
COLOR OFF, 3*120 мл

НАБОР
ESTEL iNeo-Cristal для
ламинирования волос

АКВА-ГЕЛЬ
для снятия раздражения
кожи NO STRESS

465р.

370р.
МУСС
для создания локонов
ESTEL Always ON-LINE,
250 мл

375р.

280р.

575р.
Нежный гель
для укрепления
и роста бровей и ресниц,
7г

СЫВОРОТКА
"Реконструкция кончиков
волос" OTIUM MIRACLE
REVIVE, 100 мл

432р.

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” до 31.03.2018 и не суммируется с другими действующими
скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

