декабрь-январь’18

New

Year's

star

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

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Декабрь - январь 2018 год

Курс 15,16,
17,18 января;
Курс 26,27,
28 февраля,
1 марта

Ногтевой сервис

Экспресс-курс МАСТЕР МАНИКЮРА

5 000 р.

с 11.00

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

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

Курс 22,23
января

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР

4 000 р.

с 11.00

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

Курс 20,21,
27,28
января, 3,4
февраля

МУЖСКИЕ СТРИЖКИ

8 000 р.

с 10.00

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

Курс 10,11,
17,18, 24,25
февраля

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ

Надежда
Рыжкова –
мастер-модельер, тренер по
прическам

24 января

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС

ИДЕАЛЬНЫЕ ЛОКОНЫ

22 января

САЛОННЫЕ ПРИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ПЛЕТЕНИЙ

3 000 р.

Теория, показ, отработка. Плетения, постановка рук. Плетения из разного количества прядей. Прически с плоскими и объемными плетениями. Отработка на манекен-голове и модели.
Ольга
Сологуб –
мастер-модельер

Курс 20-21
января,
Курс 10-11
февраля

АЗБУКА УКЛАДОК

3 000 р.

Татьяна
Нафикова –
мастер ногтевого сервиса,
подолог

Татьяна
Фомич –
мастер ногтевого сервиса

8,9,12,13
февраля

Экспресс-курс МАСТЕР ПЕДИКЮРА

7 500 р.

Теория: инструменты, средства, материалы; санитарно-гигиенические требования; подготовительные и заключительные работы; строение стоп ног и ногтей, классификация форм ногтей; основные признаки повреждения кожи ног и деформации ногтей;
технология классического (обрезного), аппаратного, комбинированного педикюра; особенности работы с мозолями, трещинами, вросшим ногтем. Практика: выполнение классического, аппаратного и комбинированного педикюра.
Курс 19,21,23,
26,28
февраля, 2
марта

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР.
СКОРОСТНЫЕ САЛОННЫЕ ДИЗАЙНЫ

5 000 р.

с 18.00 до 21.00

Обучение «с нуля». Теория: техника выполнения комбинированного маникюра (аппаратный маникюр, работа инструментами),
техника выполнения "идеальных бликов", техника выполнения покрытия гель-лаком под кутикулу, техники укрепления ногтевой
пластины (проблемы: треснутый ноготь, частичное отсутствие ногтевой пластины, истонченные ногти). Практика: выполнение комбинированного маникюра, выравнивание ногтевой пластины, создание "идеальных бликов", покрытие гель-лаком под кутикулу,
устранение недостатков (укрепление) ногтевой пластины. Салонные дизайны (слайдер-дизайны, втирка, гель-краски и другие).

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

Курс 9-10
января,
Курс 25-26
января,
Курс 6-7
февраля

Визажное искусство, косметология

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

4 000 р.

Выявление и исправление ошибок, работа с направлением. Создание симметричности. Упражнения по формированию пучков
разными способами. Практика на модели. Выдается 2 сертификата.
14 февраля
с 11.00

Курс 8,9,
12,13,16,17
февраля

14 500 р.

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

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

Курс профессиональной подготовки «МАНИКЮРША»

с 11.00 до 16.00

2 000 р.

Деление волос на зоны. Формы локонов. Выбор инструмента и стайлинга. Учет типа и длины волос. Особенности работы с
длинными и короткими волосами. Тонкости создания идеальных локонов. Способы создания прикорневого объема. Секреты
стойкой накрутки и экстраобъемов. Объемные локоны. «Жесткие» локоны. Гладкие и текстурные локоны. Холодная волна.
Чистота прически, доработка итогового результата. Оформление локонов у лица. Отработка техник на манекен-головах, создание 1 работы на модели.

Курс 27,28
января,3,4,
10,11,17, 18,24,
25 февраля,
3,4 марта

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

2 000 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.
18 декабря

Юлия
Борковская –
мастер ногтевого сервиса

8 000 р.

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

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

Парикмахерское искусство

КОЛОРИСТИКА от А до Я

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция

1 500 р.

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. Цветовые бани. Смена и коррекция цвета. Практика: выполнение первичного/вторичного окрашивания с поддержкой и изменением оттенка; окрашивание седых волос; осветления/
обесцвечивания волос; декапирования; окрашивания волос в технике «растяжка цвета».

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).
14 февраля
с 15.30

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини)

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%.

2 000 р.

Виктория
Бородина –
визажист,
большой опыт

работы в фото и
видеосъемках,
рекламных
роликах

25 декабря,
3 февраля,
24 февраля

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

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

Марьяна
Гриненко –
парикмахермодельер

Курс 29, 30,
31 января

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: БРОВИ

1 февраля

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: ГЛАЗА, ГУБЫ

СТРИЖКИ НА ОСНОВЕ КАРЕ

3 000 р.

Оксана
Захарова –
парикмахермодельер

Курс 12,13
февраля

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

Курс 22,24,
26,29,31
января, 2,5
февраля

Экспресс-курс ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ

Ульяна
Никитина –
парикмахерстилист,
многократный
призер и
финалист
конкурсов

5 000 р.

16 января

УКЛАДКА-ЛОКОНЫ:
КЛАССИЧЕСКИЕ ОБЪЕМНЫЕ ЛОКОНЫ, ГОЛЛИВУДСКАЯ ВОЛНА

11 января,
2 февраля

2 500 р.

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

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ

1 500 р.

29 января

КОММЕРЧЕСКИЕ УКЛАДКИ

Анна
Алексеева –
парикмахермодельер

Ирина
Голубка –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ

Курс 22,23
января
с 10.00

Надежда
Рыжкова –
мастер-модельер, тренер
по прическам
Лариса
Сайкова
(г. СанктПетербург) –
топ-стилист
ESTEL
Professional

4 000 р.

Теория: Выявление потребностей клиента. Психология общения с клиентом. Геометрия стрижки. Филировка и тушевка волос в
мужских работах. Как исправить «застриженный затылок». Окантовка. Плавные переходы в краевой линии. Оформление челки
в мужских работах. Показ 1 стрижки. Практика: выполнение 3 стрижек.
Курс 18,19
января

ОБНОВЛЕННЫЙ СЕМИНАР!
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ ВОЛОС

5 000 р.

Мелирование на короткие, средние и длинные волосы. Виды техник мелирования: расположение прядей (горизонтальное, вертикальное, диагональное и т. д.), полное/частичное, по цветовому выбору прядей, на фольге/открытое мелирование и другие.
Как выполнить мелирование очень близко к корням. Тонирование. Мелирование волос как альтернатива окрашиванию. Эффекты: блики, переливы, контраст. Рекомендации для темных, светлых и рыжих волос. Цветовые сочетания. Основные ошибки в
мелировании волос, как их исправить. Повторное мелирование и возобновление мелирования. Ежедневная отработка.
30 января

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.

ПРИЧЕСКИ ИЗ ДЛИННЫХ ВОЛОС

2 500 р.

Мастер-класс. В программе: большой показ причесок/укладок – 8 образов на все случаи жизни; секреты фиксации 24 часа;
работа со "сложным" волосом; трансформация причесок; как подобрать правильный инструмент; полный обзор рабочего инструмента парикмахера; психология общения с клиентом.

Парикмахерское искусство

Мужчина В КВАДРАТЕ
Мужские салонные стрижки. Работа над ошибками

2 000 р.

мастер-класс/

Источники вдохновения и как воплотить свои мечты в реальность. Грамотное использование инструментов, приспособлений и
профессиональных средств. Работа с полным образом: составляющие, с чего начать и как подчеркнуть образ. Укладки класса
«люкс». Трансформация в укладках – «укладка 2 в 1». Только актуальные укладки 2017-2018 и современные техники их выполнения. Показ 5 работ. Отработка 2 образов.

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

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:

3 000 р.

мастер-класс +
отработка

В программе: Вы узнаете о секретах создания идеальных локонов, правильного прикорневого объёма, способах фиксации, как
правильно накрутить локоны на натуральных волосах. Мастер-класс. Отработка двух техник на модели.

7 февраля

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ

2 000 р.

мастер-класс/

3 000 р.

с 18.00 до 21.00

Ольга
Сверчкова –
визажистстилист, опыт
работы более
20 лет

5 000 р.

мастер-класс +
отработка

4 900 р.

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 NUD (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.

3 000 р.

мастер-класс/
мастер-класс +
отработка

1 день. Мастер-класс: Философия мужской формы в классической стрижке. Персонификация. Тушевка. Полировка. Как создавать равномерную текстуру волос. Как создавать филированную линию волос с использованием техник Point Cut и градуировки.
Оформление периметра (как придать законченный вид линии роста волос, дымчатый переход, мужская форма контура). Построение плоскостей (правильное построение углов, набор веса). Разбор классических форм на примере ведущих мировых парикмахерских школ. Построение правильных коммуникаций с клиентом-мужчиной. Показ 4 стрижек. 2 день. Отработка 3 стрижек.
Акция 1+1. Приведи подругу на мастер-класс без отработки и получи скидку на свой билет 50%.

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.
Юлия
Дмитриева –
визажист

2 000 р.

мастер-класс/
мастер-класс +
отработка

Мастер-класс: стрижки на основе техник Академии SACO. Виды каре, современная мода, подбор формы стрижки к типу лица.
Показ двух моделей с постановкой руки, основные приемы для данной техники. Каре одной длины, каре на удлинение. Показ
– 2 модели. Отработка – 2 модели.

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.

6 февраля

Елена
Синицына –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ
Анатолий
Ткачев –
топ-стилист
(г. СанктПетербург)

5 февраля

САЛОННЫЕ ПРИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ЛОКОНОВ

3 000 р.

Теория, показ, отработка. Модные прически на основе локонов (распущенные, частично собранные). Создание локонов при помощи разных инструментов. Секреты использования стайлинговых средств. Отработка на манекен-голове и модели.
27-28
февраля

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ С ОКРАШИВАНИЕМ

5 000 р.

мастер-класс/

9 000 р.

мастер-класс +
отработка

Курс рассчитан на мастеров с опытом работы не менее 3-х лет. Курс включает теоретическую часть с демонстрацией работ
(первый день) и практическую отработку на моделях (второй день). Адаптация модных трендов требует огромной эрудиции,
художественного чутья и уверенного владения всеми парикмахерскими технологиями. 1 день. Мастер-класс: демонстрация современных стрижек на разную длину волос; секреты успешной укладки на разную длину; доступные и эффективные техники
окрашивания; успешное использование актуальной цветовой палитры текущего сезона при окрашивании. 2 день. Отработка
на двух моделях с индивидуальной консультацией. Лариса Сайкова – мастер международного класса, аккредитованный специалист Академии парикмахерского мастерства Saint Louis (Париж), дипломант международных академий по парикмахерскому
искусству, преподаватель Академии ESTEL Professional. При полной оплате до 31 января – скидка на мастер-класс 500 рублей,
скидка на курс с отработкой 1000 рублей. Акция 1+1. Приведи подругу на мастер-класс без отработки и получи скидку на свой
билет 50%. Скидки не суммируются между собой! Запись только при предоплате 1000 рублей.
6 февраля

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 29,30,31
января, 1,2
февраля 2018

ПРОГРАММА КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
ПАРИКМАХЕРОВ SKILL RE START

18 000 р.

1 день. ТЕОРИЯ. 1 половина дня. Теория по инструментам: Разнообразие ножниц и правильный подбор под разные структуры волос. Разнообразие хватов ножниц и правильное положение тела во время стрижки. Выбор инструмента для достижения лучшего
результата. Философия обслуживания клиентов премиум-класса. 2 половина дня. Знакомство с системой красителей, создание
колористических задач и их решение. 2 день. ФРАНЦУЗСКИЙ ДЕНЬ. 1 половина дня. Французские техники стрижки и способы
текстурирования волос. Тренды в окрашивании волос: колористические решения в салоне. Методы стрижки филировочной бритвой. Подбор персонального оттенка и дизайн окрашивания. 2 половина дня. Отработка на моделях. 3 день. ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЕНЬ.
1 половина дня. Итальянская школа стрижки и укладки волос. Открытые техники окрашивания и техники "свободной руки". Работа
с разной структурой волос. Технологии highlights, ombre, балаяж, шатуш. 2 половина дня. Отработка на моделях. 4 день. АНГЛИЙСКИЙ ДЕНЬ. 1 половина дня. Демонстрация английских техник стрижки и создание форм и цветовых решений. Геометрия в стрижках. Цветовые яркие оттенки, создание сочных цветов на волосах. 2 половина дня. Отработка на моделях. 5 день. МУЖСКОЙ
ДЕНЬ. Тенденции в мире моды. Выбор идеальной стрижки для конкретного клиента. Матирование/камуфлирование седины. SPAбритье опасной бритвой. Базовые формы бород/усов и создание возможных вариаций, отталкиваясь от индивидуальной костной
структуры. 2 половина дня. Отработка на моделях. При полной оплате до 12 января – скидка на курс 1000 рублей. Акция 1+1.
Приведи подругу на курс без отработки и получи скидку на свой билет 50%. Скидки не суммируются между собой!

Евгения
Томилова –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ

15 января

НОВИНКА! 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.
Курс 25-26
января

ИДЕАЛЬНАЯ РАСТЯЖКА ЦВЕТА

5 000 р.

Техники sunrays, облегченный balayage, shatush, затемнение корней, «обратная оттяжка». Работаем на качество: секреты плавных переходов. Нюансы выполнения тонирования волос. Коррекция цвета. Практика: первый день – работа на темных волосах,
второй день – затемнение блонда.
Стас
Ческидов –
мастер
международного класса,
art-директор
компании
WAHL

13 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.
При полной оплате семинара до 06.03.2018 – скидка 500 рублей. Запись только при предоплате 1000 рублей.
19-20 марта

BARBER-MIX

4 000 р.

Мастер-класс/
мастер-класс +
отработка

Евгения
Грибкова –
мастер по
перманентному макияжу
Ольга
Сверчкова –
визажистстилист, опыт
работы более
20 лет

1 февраля

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: ГЛАЗА, ГУБЫ

12 января,
5 февраля

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ

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%.

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ
ESTEL Professional
КУРС BASIC: технология продукта*
Лаборатория цвета:
DE LUXE и ESSEX ESTEL Professional
500 руб.
Управление цветом: закрашивание седины
200 руб.

9 января с 10.00
Елена Синицына
10 января с 10.00
Вацлав Одорский

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. При полной оплате до 06.03.2018 – скидка на мастер-класс 500
рублей, скидка на двухдневный курс – 1000 рублей. Акция 1+1. Приведи подругу на мастер-класс без отработки и получи
скидку на свой билет 50%. Скидки не суммируются между собой!

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.

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

Екатерина Шушунова

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

Елена Синицына

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

11 января с 10.00

17 января с 10.00

17 января с 14.00
Елена Синицына

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
Татьяна
Фомич –
мастер ногтевого сервиса

19 января

НОВИНКА! ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ БИЗНЕС-ЛЕДИ

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

14 февраля
с 15.30

2 000 р.

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%.
19 декабря

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАКИЯЖ:
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НОВОГОДНЕМ МАКИЯЖЕ 2018 года

2 500 р.

Теоретическая часть с показом на модели: специфика макияжа (основные моменты, важные акценты); разновидности: вечерний, тематический (art и элементы декора), тренды (модные направления 2018); гармония черт лица и макияжа (образа в целом, выдержка в
выбранном стиле) Практическая отработка выбранного макияжа или трансформация макияжа (важная отработка для мастера навыка
быстрой трансформации и консультации). Посещение теоретической части с показом 1500 рублей.
15 февраля
6 марта

ART&BEAUTY (для фото и видео съемок)

2 500 р.

Теория: специфика макияжа для фотосъемки и видео (психология и стилистика), разновидности съемок; специфика макияжа для чернобелого фото и цветного (использование эффектов); специфика макияжа для видеосъемок; трансформация макияжа (2-3 разных образа
за фотосъемку); NUDE Look и трансформация его в Fashion образ. Немного о том, где черпать вдохновение и сделать картинку достаточной для понимания зрителем. Демонстрация на модели. Практика: отработка выбранного макияжа или поэтапная трансформация
макияжа. Посещение мастер-класса без отработки 1500 рублей.
20 февраля

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРНИЙ МАКИЯЖ

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

Визажное искусство, косметология

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини)

12 января с 10.00
Мария Роднова

1 500 р.

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

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
Людмила
Асеева –
lashmaker,
технолог
ITALWAX

Мир возможностей завивки волос
200 руб.

Ногтевой сервис

2 500 р.

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.

BEAUTEX HAUTE COUTURE ESTEL
500 руб.

24 января с 10.00
Олеся Пыжикова
16 января с 10.00
Олеся Пыжикова

VINTAGE HAUTE COUTURE ESTEL
200 руб.

15 января с 14.30
Елена Синицына

BLOND BAR COUTURE
1000 руб.

15 января с 10.00
Елена Синицына
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NEW
YEAR'S

STAR

Прическа: Надежда Рыжкова
Визажист: Юлия Дмитриева
Фото: Натали Рова
Модель: Юлия Рахмангулова
Стилист: Ксения Миникаева
Одежда: @loft28
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тренды

В ТРЕНДЕ
ЗИМА – НЕ ПОВОД ЗАБЫВАТЬ
О СВОЕЙ ПРИЧЕСКЕ И ПРЯТАТЬ
ВОЛОСЫ ПОД ШАПКОЙ. СПРОСИМ ПРОФЕССИОНАЛОВ, ЧТО
МОДНО В ЭТОМ СЕЗОНЕ И КАКИЕ ТРЕНДЫ АКТУАЛЬНЫ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ЗИМНЕЙ ПРИЧЕСКИ.

НАДЕЖДА РЫЖКОВА,
мастер-модельер,
тренер по прическам,
преподаватель
Учебного центра

УЛЬЯНА НИКИТИНА,
парикмахер-стилист,
преподаватель
Учебного центра
– Высокие хвосты, классические локоны
и волны, традиционные пучки, как никогда,
актуальны этой зимой. При этом их легко
превратить в новогоднюю прическу, добавив модный аксессуар.
Легкие волнистые укладки, максимально естественные и натуральные, идеально подойдут к любому праздничному
макияжу. Романтичным натурам можно
выбрать модные плетения, но помните,
что тренд сезона – небрежность. Слегка
распустите пряди, и вы получите актуальную прическу для новогоднего вечера.

PHILIP BARWICK

8
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Marc-Antoni Muse

Recherche

Причёска: Ульяна Никитина
Макияж: Виктория Бородина
Фото: Ксения Федорова
Модель: Мария Булгакова (М/А Эксклюзив)
Стилист: Анна Глазкова

Steven-Smart Fusion

– В этом сезоне в тренде все виды
пучков: высокие и низкие, небрежные
и гладкие, скрученные из волос, а-ля
балерина, в тандеме с косичками и небрежные узлы. Такая прическа открывает лицо и позволяет продемонстрировать
красивую линию шеи. Пучок эффектно
выглядит как в офисном стиле, так и в качестве праздничной укладки. Меняйтесь,
смело импровизируйте с самыми актуальными прическами этого сезона и будьте
в тренде!

VOG Coiffure
ОКТЯБРЬ_2017
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выбор месяца

ВОЛШЕБСТВО
ДЛЯ ВОЛОС

НОВОГОДНИЕ
СЮРПРИЗЫ:
ДЛЯ НЕе
Новый год самый волшебный
праздник в году. Это елка, гирлянды,
запах мандаринов и конечно же
подарки. Завернутый в цветную
бумагу сюрприз – знак внимания,
любви и заботы, способ сделать
приятное близкому человеку. От
чего растает сердце любой девушки?
Что станет идеальным подарком
для нее? Читайте в нашей статье.

1

2

3

4

WET BRUSH

– уникальная профессиональная щетка, которая с
одного раза расчесывает как сухие,
так и мокрые волосы, не травмируя
структуру волос, не выдирая их и не
царапая кожу головы.

ЛЕГКО РАСЧЕШЕТ ЛЮБЫЕ
СПУТАННЫЕ ВОЛОСЫ!
Уникальность щетки Wet Brush:

1.

Гибкая система щетинок с 1 раза
расчесывает как сухие, так и мокрые
волосы. Щетинки легко возвращаются к своей первоначальной форме,
что позволяет прочесать узелки, не
травмируя структуру волос.
2. Полиэфирные мягкие бесшовные
кончики щетинок SofTips делают процесс расчесывания еще бережнее,
одновременно массируя голову и
улучшая кровообращение у корней
волос.
3. Яркий дизайн, который не оставит
равнодушной ни одну девушку.
10
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1. Щетка для спутанных волос WET
BRUSH PINK SORBET

755 р.
2. Щетка для спутанных волос WET

BRUSH BOMBSHELL BLUE

646 р.
3. Щетка для спутанных волос WET

BRUSH SAFARI LEOPARD

755 р.
4. Щетка для спутанных волос WET

5

Коллекция OTIUM представлена девятью линиями для профессионального ухода за волосами и кожей головы. Ее продукты станут идеальным подарком на Новый год, а большой
выбор линий ухода угодит обладательнице
любого типа волос.
● OTIUM VOLUME дарит волосам мега-объём
без утяжеления.
● OTIUM XXL создан специально для заботы
о длинных волосах.
● OTIUM UNIQUE активирует рост волос, обеспечивает anti-sebo-эффект, защищает от
свободных радикалов.
● OTIUM WAVE TWIST идеально подходит для
обладательниц кудрявых волос.
● OTIUM DIAMOND дарит волосам бриллиантовый блеск.
● OTIUM AQUA создан для волос, которым
необходимо увлажнение.
● OTIUM MIRACLE REVIVE — линия для восстановления волос.
● OTIUM COLOR LIFE надолго сохраняет оттенок окрашенных волос и усиливает его яркость.
● OTIUM THALASSO – специальная линия с
морскими минералами и экстрактами бурых
водорослей.

Собери свой набор!

НАБОР 2435 р.
Шампунь-блеск для гладкости и блеска волос OTIUM
DIAMOND, 250 мл

395 р.
Бальзам-блеск для гладкости и блеска волос OTIUM
DIAMOND, 200 мл

395 р.
Маска шёлковая для гладкости и блеска волос OTIUM
DIAMOND, 300 мл

575 р.
Крем-термозащита для волос OTIUM DIAMOND, 100 мл

395 р.

Масло драгоценное для гладкости и блеска волос OTIUM
DIAMOND, 100 мл

675 р.

ПОДАРОК,
КОТОРЫЙ ТОЧНО
ПОНРАВИТСЯ!
ПОДАРОЧНАЯ КАРТА «Косметик’PRO» –
идеальный подарок! Это возможность выбрать любимые средства: шампуни, маски,
спреи, масла для волос, расчёски и плойки,
фены и щипцы, лаки для ногтей и наборы для
стэмпинга... И это ещё не всё!

BRUSH NEON SLAMMIN' SANGRIA

646 р.
5. Щетка для спутанных волос WET

BRUSH SUGAR SKULL PURPLE ROSE

755 р.

Подарочные карты есть номиналом
500/ 1000/ 1500/ 2000/ 3000/ 5000 рублей.
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Данную
продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

ОКТЯБРЬ_2017

11

|

Косметик’PRO

НОВОГОДНИЕ
СЮРПРИЗЫ:
ДЛЯ НЕГО

выбор месяца

Бодрость и
уверенность
в своих силах

вместе с гелем
для душа
ALPHA HOMME

Поднимает и поддерживает тонус,
дарит приятное ощущение прохлады,
освежает и вдохновляет на подвиги.
Ментол оказывает противовоспалительное действие, тонизирует кожу.

Гель для душа
с охлаждающим эффектом
ESTEL ALPHA HOMME,
250мл

330 р.

Коллекция для бритья
ALPHA HOMME
Это продукты с натуральными экстрактами и уникальными ароматами. Прозрачные, как вода, гели,
которые позволяют видеть зону
бритья. Продукты – охлаждающие
и текстурные, как колотый лёд.
■ Регенерирующее действие
■ Оптимальный гидробаланс
■ Удобный формат
■ Идеально гладкое бритьё

Бритьё с ALPHA HOMME –
это ощущение абсолютной
уверенности, которое
доступно каждому мужчине.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОДАРОК –
TURBO-шампунь CARBON
Для тех, кто живёт на высоких скоростях.
Для тех, кому не нужен отдых.
Для тех, кому нужна подзарядка –
чтобы мчаться ещё быстрее.
Обеспечивает глубокое очищение волос и кожи головы, проводит их детоксикацию, регенерирует со всей возможной мощностью, снимает раздражение и оказывает охлаждающее действие.
■ Детоксикация
■ Активация роста волос
■ Свежесть 24 часа
■ Активированный уголь
TURBO-шампунь для волос и тела ESTEL ALPHA HOMME CARBON,
250 мл

260 р.
12
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Крем для бритья
ALPHA HOMME,
100 мл

250 р.

Гель для бритья
ALPHA HOMME,
100 мл

250 р.

Крем после бритья
ALPHA HOMME,
50 мл

350 р.

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

Лосьон после
бритья для
чувствительной
кожи ALPHA
HOMME, 100 мл

Масло для бритья
ALPHA HOMME,
50 мл

500 р.

375 р.
ОКТЯБРЬ_2017
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Топ BEAUTY-средств
для новогоднего
макияжа

ГОТОВИМ
ВОЛОСЫ К ЗИМЕ

Индивидуальные
пучки
создадут чарующий и кокетливый взгляд всего за
несколько минут. Они идеально подходят для длительного ношения и легко
снимаются специальным
средством.
Накладные
пучки Andrea можно выбрать в соответствии с
вашим стилем и желаемой
длиной.

Новогодний макияж – важный элемент
образа для главной вечеринки года. Создайте фантастический MAKE-UP с использованием пушистых накладных ресниц,
техники «стробинга» и помады ярких необычных цветов. А СРЕДСТВА ИЗ НАШЕГО
ТОПА ПОМОГУТ ВАМ В ЭТОМ.

Все продукты линии AETO содержат сертифицированные растительные экстракты и эфирные масла. Взятые из древних рецептов красоты, собранные дикими племенами Амазонки,
Африки, Северной Америки, Океании и Азии,
эти ценные природные компоненты богаты
основными минералами, витаминами, белками, антиоксидантами и многими другими
элементами, прекрасно восстанавливающими слабые и ломкие волосы.

Пучки для ресниц Andrea

306 р.

AETO botanica

– это линия абсолютно натуральных и очень деликатных
средств для восстановления волос. Природные масла и растительные экстракты благотворно влияют на локоны в зимний период, увлажняют и питают, а также укрепляют структуру волос, делая их менее подверженными
к ломкости. Благодаря продуктам AETO botanica поврежденные волосы
вновь становятся сильными, блестящими, объемными, более мягкими, послушными и легко расчесываются.

С ее помощью вы сможете подчеркнуть скулы, визуально скорректировать и сделать лицо более
выразительным. Нежная и пигментированная текстура скульптора
отлично наносится и растушевывается, обеспечивая длительный и
стойкий результат.

Идеально подходит для «стробинга» – одной из самых модных
и трендовых техник макияжа для
придания лицу эффекта глянцевой, сияющей кожи. Мгновенно
преображает лицо, покрывает
мерцающей вуалью и словно подсвечивает ее изнутри.

Пудра-скульптор Lux Visage

Хайлайтер компактный Lux Visage

227 р.

Стойкая гелевая подводка не смазывается, не расплывается,
не оставляет следов
на одежде. Позволяет легко прорисовывать ровный, при этом
яркий контур. Насыщенные,
интенсивные цвета и модная
матовая текстура.
Гелевая подводка в
карандаше для глаз
Provoc Gel Eye Liner

414 р.
14
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246 р.

Это стойкий
матовый
финиш и
роскошный
уход за губами.
Lux Visage
Карандаш для губ
"Pin-up ultra matt"

265 р.

Экстрамягкий шампунь
идеально очищает,
восстанавливая и
укрепляя поврежденные
и хрупкие волосы.
Содержит экстракт
бамбука, протеины
пшеницы, пантенол,
экстракт юкки.

Вы получите длинные бархатные ресницы, которые
выглядят натурально и естественно, как собственные. Они изготовлены из 100%-го европейского человеческого волоса, с антисептической обработкой.
Накладные ресницы Ardell

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

Ультрамягкий
кондиционер для
укрепления и
восстановления ломких
и поврежденных
волос. Они мгновенно
становятся мягкими,
легко расчесываются
и не спутываются.
Содержит экстракты
бамбука и гибискуса,
протеины пшеницы.

Идеально подходит для
питания и восстановления
слабых и поврежденных
волос, которым не хватает
увлажнения и объема.
Содержит экстракты
дикого манго и бамбука,
протеины пшеницы и
пантенол.

Маска укрепляющая с
экстрактом бамбука и
дикого манго, 500 мл

1959 р.
Шампунь укрепляющий
с экстрактом бамбука и
юкки, 250 мл

893 р.

Бальзам-кондиционер
укрепляющий с
экстрактом бамбука и
гибискуса, 250 мл

931 р.

Маска укрепляющая с
экстрактом бамбука и
дикого манго, 250 мл

1135 р.

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

СКИДКИ
НОВОГОДНЕЕ
СИЯНИЕ

НА ФЕНЫ,
ЩИПЦЫ И
ПЛОЙКИ!

Фен DEWAL Spectrum
ион, 2200W (2 насадки),
03-110 красный

Щипцы-выпрямители Mark
Shmidt 109 ceramic&turmalin,
терморегулятор, 120-230 гр.

2191р.

2709р.

1933р.

2333р.
Плойка MS для волос
turmalin арт.501 B, 25 мм

1572р.

1353р.

Щипцы-гофре DEWAL Consept
Duo Pro-Z 15*100 мм, 03-029Z

1757р.

1550р.

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

2567р.

2210р.
ГЕЛЬ-ЛАК InGarden

*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+".

● ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПАЛИТРА
● СТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ 3-4
НЕДЕЛИ БЕЗ ПОТЕРИ ЦВЕТА
И ГЛЯНЦА
● НЕ СКАЛЫВАЕТСЯ,
НЕ ЦАРАПАЕТСЯ, НЕ
ОТСЛАИВАЕТСЯ
● УКРЕПЛЯЕТ НОГТЕВУЮ
ПЛАСТИНУ

Плойка DEWAL Curl Up конусная, титан+турмалин, с терморегулятором, 10-19 мм, 45W

1876р.

1620р.
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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НОВИНКИ в
"Косметик’PRO"

новинки

СЕРИЯ CUTRIN LUMI –
УХОД И ЗАЩИТА ВОЛОС ЗИМОЙ

Зима – не повод забывать о депиляции!

Представляем вам новые воски ITALWAX в картриджах с
алоэ и оксидом цинка.
Воски ITALWAX:
● обладают хорошей адгезивностью (способностью к сцеплению с волосками), что обеспечивает быстроту и эффективность процедуры депиляции
● имеют натуральный состав: сосновая смола и растительные
добавки, что гарантирует бережное воздействие на кожу
● минимальные болевые ощущения при процедуре и долговременный результат депиляции
● в широком ассортименте для различных типов волос

Глубоко увлажняющие шампунь и кондиционер для
волос и кожи головы с маслом семян морошки. Оно
питает локоны, восстанавливая их мягкость и сияние, а
антиоксиданты помогают оберегать волосы от воздействия негативных внешних факторов в зимний период.
Инновационный Cold Protection Complex защищает
кожу головы и волосы от перепадов температур.

Сахарный спрей позволяет создавать
разные виды укладок, придает форму
и текстуру как мягким и тонким, так и
непослушным волосам. На продолжительный период эластично фиксирует укладку и создает бриллиантовый
блеск. Содержит UVB-фильтр.

Воск ITALWAX в картридже 100 мл, алоэ

100 р.

Алоэ – прозрачный воск для депиляции. Содержит экстракт алоэ вера,
оказывает увлажняющее действие. Хорошо виден на коже.
Воск ITALWAX в картридже 100 мл, оксид цинка

100 р.

Воск средней плотности с диоксидом титана для удаления волос любой
жесткости. Оксид цинка придает воску кремообразную консистенцию.

НОВИНКИ от CUTRIN

Раф глина CHOOZ, 100 мл

990 р.

Фиксирующая глина для волос Cutrin Chooz с
экстрасильной фиксацией придает волосам текстуру
и объем. Особенно подходит для укладки коротких
волос.

Набор CUTRIN: Шампунь + Кондиционер для
придания объема VOLUME ISM

1 120 р.

Продукты оказывают деликатное восстанавливающее
действие без эффекта утяжеления. Комплекс Arctic
Active с уникальными ингредиентами арктической
черники и ксилитолом увлажняет, защищает и питает
волосы, делая их гуще и сильнее.

Шампунь для ухода и
защиты волос зимой
LUMI CUTRIN

650 р.

Сахарный спрей
LUMI CUTRIN

690 р.

Кондиционер для ухода
и защиты волос зимой
LUMI CUTRIN

670 р.

новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Данную продукцию
можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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А ЧТО ЕСЛИ…
ЖИЗНЬ СТАНЕТ
ЕЩЁ СЛАЩЕ?
Представляем новую услугу в салонах
красоты – SPA-ритуал ESTEL CHOCOLATIER.
Это преображение волос… и согревающая волна положительных эмоций.

Ваш мастер с помощью продуктов ESTEL
CHOCOLATIER создаст специально для вас
особенную атмосферу релакса и роскоши,
освободит от накопленного стресса и подарит
новые впечатления, надолго оставляющие в
сердце чарующий флёр.
Уже чувствуете…?! Тот, кто заботится о вас, –
настоящий шоколатье! Нежные прикосновения, шёлковые текстуры продуктов, ароматерапия, приятное общение…
Пора отправляться в путешествие по
миру собственных чувств!
SPA-ритуал ESTEL CHOCOLATIER, воздействуя на чувственные рецепторы, превратит каждую минуту в наслаждение.

ШОКОЛАД
МОЖЕТ
РЕШИТЬ ТРИ
ЗАДАЧИ. ESTEL
CHOCOLATIER
РЕШАЕТ СЕМЬ
ЗАДАЧ СРАЗУ!

новинки

Коллекция ESTEL CHOCOLATIER
для домашнего применения
Продлить эффект салонной услуги или просто сделать приятный SPA-сюрприз
– ESTEL CHOCOLATIER home edition в равной степени подходит как для первого,
так и для второго.

Шоколад для вас:

■ поднимает настроение
■ утоляет голод
■ бодрит и повышает тонус

ESTEL CHOCOLATIER
для вас и ваших волос:

■ укрощает стресс
■ обновляет структуру волоса
■ повышает жизненный тонус
■ возвращает силы
■ питает (в первую очередь – волосы,
но не будем раскрывать сразу все карты!)
■ наполняет магнетическим ароматом
■ усиливает блеск – волос и глаз!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ АРОМАТ
ШОКОЛАДА!

ТЕКСТУРА
ШОКОЛАДНОГО
КРЕМА!

НЕВЕРОЯТНЫЙ
ЗАРЯД
БОДРОСТИ!

БЕЗУПРЕЧНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ВОЛОСАМ!

Деликатное
очищение, тонус
кожи головы,
стимуляция роста
волос, увлажнение
и питание по
всей длине.

Глубокое питание
волос, сохранение
необходимой влаги, кашемировая
нежность прядей.

Нежное очищение
и тонизирование
кожи, мягкость,
гладкость и
упругость.

Идеальный
контроль статики,
завораживающее
сияние волос,
шелковистость
и послушность.

Шампунь для
волос ESTEL
CHOCOLATIER

Бальзам для
волос ESTEL
CHOCOLATIER

Гель-скраб для
душа ESTEL
CHOCOLATIER

Спрей-сияние
для волос ESTEL
CHOCOLATIER

430 р.

430 р.

350 р.

350 р.

НЕЖНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ ДЛЯ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫХ ПОЦЕЛУЕВ!
Питание и защита, смягчение,
мгновенное
увлажнение губ.

Бальзам для
губ ESTEL
CHOCOLATIER

200 р.

СПРАШИВАЙТЕ УСЛУГУ

В САЛОНАХ КРАСОТЫ ГОРОДА!
⊲ Салон красоты «Эрмитаж», Комсомольский пр., 43.
Телефон: 750-58-01.
⊲ Студия красоты «Effetti», ул. Двинская, 23.
Телефон: 8-909-069-33-67.
⊲ Салон красоты «Natalie», ул. Культуры, 63.
Телефон: 270-47-41.
⊲ Парикмахерская «Родная», ул. Марченко, 18.
Телефон: 8-908-570-73-84.
⊲ Студия красоты, поселок Первомайский, ул. Школьная, 9.
Телефон: 8-951-471-98-34.
⊲ Салон красоты «Estel», поселок Октябрьский,
ул. Ленина, 14. Телефон: 8-912-895-46-60.

Маска для
рук ESTEL
CHOCOLATIER

250 р.

ПРИЯТНАЯ ПЛОТНАЯ
ТЕКСТУРА ДЛЯ НЕЖНЫХ
ПРИКОСНОВЕНИЙ!

Восстановление
тонуса кожи рук,
увлажнение и питание,
бархатистость кожи.

новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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SPA-косметика АВ:
секреты создания
Совсем недавно ассортимент
«Косметик’PRO» пополнился замечательно новинкой – авторской
SPA-косметикой АВ, которая за
короткое время успела заинтересовать наших покупателей. Создатель
косметики, Анна Горобец, поделилась с нами секретами этой линейки
и рассказала о планах на будущее.

SPA-косметика АВ – это натуральная авторская косметика, которую я полностью разрабатывала сама с помощью профессиональных косметологов. Сейчас очень
трудно найти достойные средства для ухода за собой, поэтому я решили создать их сама. В моей линейке только
те продукты, которыми я пользуюсь ежедневно и хочу,
чтобы именно они были в линейке и радовали вас. Меня
часто спрашивают, что означают буквы «АВ», раскрою
маленький секрет: это мои инициалы «Анна Васильевна».
Косметика АВ значительно отличается от обычных
средств. Во-первых, это только натуральные компоненты:
эфирные масла, масла авокадо и виноградной косточки,
экстракты облепихи, крапивы, малины… Это великолепное сочетание новейших разработок в области косметологии для волос и тела и даров самой природы. А еще это
восхитительный аромат клубники!
При создании косметики АВ, я придерживалась идеи
сделать линейку средств, которая будет доступна каждой
девушке, порадует своим дизайном и конечно же ценой.
Спасибо моим клиентам за отзывы! Я вдохновляюсь, когда

Горобец. А.В.

вижу ухоженных девушек и их счастливые фото.
И хочу творить, творить, творить!
Теперь производство SPA-косметики появилось и в Челябинске! Поэтому планов стало
еще больше, ведь разрабатывать новые продукты стало легче. Я горжусь своей продукцией и рада, что она стала и вашей любовью!
В ДЕКАБРЕ МЫ ПРЕЗЕНТУЕМ ФЛЮИД И СКРАБ
ДЛЯ ЛИЦА. ЭТО БУДЕТ MUST HAVE КАЖДОЙ
ДЕВУШКИ!

2-ая паста
GODDESS

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

В ПОДАРОК!
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*Количество акционного товара ограничено.
Акция действует в сети магазинов «Косметик’PRO»
и «БИGOODИ+» и не суммируется с другими
действующими скидками. Подробности и наличие
товара уточняйте у продавцов-консультантов.

00
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Купи пасту для шугаринга
GODDESS (1600 мл) и
получи 2-ую БЕСПЛАТНО!

ВЫБИРАЙ

|Косметик’PRO

Newline
Новый год:

встречаем достойно
Год подходит к концу, впереди новогодние
праздники на работе и в кругу друзей. Это отличный
повод, чтобы выглядеть ещё прекрасней, чем обычно.
Профессиональная косметика New Line от «Лаборатории
KORA» предлагает несколько хитов, используя которые,
вы будете выглядеть на зависть всем окружающим.

■ Глубоко очистить и подготовить кожу к интенсивному
уходу поможет Пилинг-скраб с молочной кислотой и аллантоином. Благодаря натуральным растительным маслам и
молочной кислоте пилинг не только эффективно полирует и
выравнивает поверхность эпидермиса, но и активно увлажняет, питает, придает коже шелковистость и гладкость.
■ Идеальное средство для экспресс-процедуры – Креммаска питательная тонизирующая с сапропелевыми грязями. Уникальный комплекс натуральных пресноводных
грязей оказывает выраженное увлажняющее, антистрессовое действие, способствует уменьшению отечности, возвращает коже свежесть и сияние. Маска не имеет возрастных
ограничений и подойдет для любого типа кожи.
■ Крем-маска для век с лифтинг-эффектом быстро устранит следы усталости после новогодней ночи. Натуральный

Пилинг-скраб с молочной
кислотой и алантоином
New Line, 300 мл

881 р.

24
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Крем-маска для век с
лифтинг-эффектом
New Line, 50 мл

900 р.

кофеин зерен арабики и экстракт гинго-билоба способствует ускорению микроциркуляции и исчезновению отеков и
«темных кругов». Натуральные растительные масла глубоко
питают и увлажняют. Комплекс активных пептидов и витамина А выравнивает цвет и текстуру деликатной зоны вокруг
глаз, способствует уплотнению и укреплению коллагеновых
волокон.
■ Крем мультивитаминный с алоэ вера послужит идеальной основой под праздничный макияж. Коктейль из витаминов-антиоксидантов повысит энергетический потенциал
клеток, защитит кожу от оксидантного стресса. Растительные масла и экстракты поддержат необходимый водный
баланс, разгладят поверхность эпидермиса, обеспечат свежесть и сияние кожи.

Крем-маска питательная
тонизирующая с
сапропелевыми грязями
New Line, 300 мл

Крем мультивитаминный с
алоэ вера New Line, 50 мл

769 р.

959 р.

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

BEAUTY-ПОМОЩНИКИ ДЛЯ
ПРАЗДНИЧНОЙ УКЛАДКИ

Встреча Нового года всегда очень долгожданный и радостный
праздник. Поэтому лучше заранее продумать образ и уделить особое
внимание прическе. Представляем вашему вниманию незаменимых
помощников в создании идеальной праздничной укладки.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК

ЭФФЕКТНЫЙ ОБЪЕМ

О красивых блестящих волосах мечтает каждая девушка. Блистайте
вместе с продуктами для укладки от ESTEL. Они придают локонам сияние,
не утяжеляя и не склеивая их.

465 р.

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

340 р.

Бриллиантовый
блеск без
фиксации AIREX,
300 мл

350 р.

УПРУГИЕ ЛОКОНЫ

Для создания идеальных упругих локонов используйте мусс для
волос. Он создает четкие и разделенные локоны и волны, придает
упругость завиткам, снижает статику, а также защищает от термического
воздействия. Для того, чтобы сделать локоны послушными, нанесите на
них лак Always ON-LINE с эластичной фиксацией.

Мусс для создания локонов ESTEL
Always ON-LINE, 300 мл

465 р.
26
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Мусс сильной фиксации
для создания локонов
AIREX, 400 мл

424 р.

Лак для волос
ESTEL Always ONLINE эластичная
фиксация, 400 мл

490 р.

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

Спрей-вуаль для придания
бриллиантового блеска ESTEL Always
ON-LINE, 250 мл

Объемные укладки в этом сезоне на пике популярности. Используйте
стайлинговые средства для придания прикорневого объема от ESTEL.
Они помогают не только создать его, но и сохраняют укладку в течение
всего дня.
* Приобрести данную
продукцию можно
на Агалакова, 34
в парикмахерской
«Косметик-Про»

Спрей Push-Up для волос ESTEL
BEAUTY HAIR LAB, 100 мл

270 р.

Пудра для создания объема
волос MOIRE ESTEL HC сильная
фиксация, 8 г*

300 р.

Спрей-мусс для
прикорневого объема
волос ORGANZA EHC
Сильная фиксация,
250 мл*

525 р.

ИДЕАЛЬНАЯ ГЛАДКОСТЬ

Добиться гладкости и сияния поможет драгоценное масло для волос OTIUM DIAMOND.
Сочетание драгоценных масел камелии, макадамии и арганы восстанавливает
локоны и дарит исключительный уход, сияние и блеск. При использовании утюжка не
забудьте про термозащиту. Она образует ровную пленку на всей поверхности волос,
восстанавливая структуру и защищая их от перегревания.

Спрей-термозащита волос ESTEL
BEAUTY HAIR LAB, 100 мл

310 р.

Масло драгоценное для
гладкости и блеска волос
OTIUM DIAMOND, 100 мл

675 р.

Спрей-термозащита
AIREX легкая
фиксация, 200 мл

350 р.
ОКТЯБРЬ_2017
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КАЛЕНДАРЬ
СКИДОК
с 16 по 31 января
пн

ПАРИКМАХЕРУНИВЕРСАЛ

16

15

ОБЪЯВЛЕН НАБОР
В ДНЕВНУЮ И
ВЕЧЕРНЮЮ ГРУППЫ

ср
17

чт
18

пт
19

сб
20

вс
21

14% 14% 12% 12% 20% 14%

РАДУГА
ПОДАРКОВ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

вт

СКИДКА

на ресницы

СКИДКА

на GODDESS
и WHITE LINE

СКИДКА

на LONDA

СКИДКА

на LOREAL
и MATRIX

СКИДКА
на Estel

СКИДКА
на RuNail

скидки скидки скидки скидки скидки скидки скидки скидки

40 000 р.

23

22

24

25

26

27

28

13% 12% 12% 13% 13% 13% 15%

★ 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

СКИДКА

на щетки, расчески, зажимы
и бигуди

СКИДКА
на Domix,
Talaris и
Be Natural

СКИДКА
на Cutrin

СКИДКА

на Selective
и BAREX

СКИДКА
на Hair
Company
и Angel

СКИДКА

на гель-лаки

СКИДКА

на всю
декоративную
косметику

скидки скидки скидки скидки скидки скидки скидки скидки
30

29
ПРИ УСПЕШНОЙ СДАЧЕ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВЫДАЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О КВАЛИФИКАЦИИ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ
ПОЛУЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.

31

15% 11% 12%
СКИДКА
на маски
для лица

СКИДКА

на DEWAL,
Erika и Mark
Shmidtl

СКИДКА на

инструменты
для ногтевого
сервиса

скидки скидки скидки скидки скидки скидки скидки скидки

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

*Полный перечень товаров, входящих в акцию, уточняйте у продавцов-консультантов.
Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” и не суммируется с другими действующими скидками.

УРА!

АДРЕСА магазинов

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ ОТДЕЛ

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"!
Адрес: г. Магнитогорск,
ТРК “Гостиный двор”,
Карла Маркса, 153, 1 этаж.
Телефон: 8-951-481-92-09
Режим работы: 10.00-21.00
известные бренды ♦ профессиональные
средства для парикмахеров, визажистов,
мастеров маникюра и косметологов
♦ новинки ♦ выгодные акции и скидки

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

«Косметик’PRO» любит своих
покупателей. Порадуйте себя
покупками в «Косметик’PRO»!

Прическа: Ульяна Никитина
Модель: Юли Лагунова
Фотограф: Инга Лянгле

на семинар

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. 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

Профессиональная заточка маникюрного и парикмахерского инструмента.
Адрес: ул. Сони Кривой, 38, офис 18. Контактный телефон: 8-922-639-06-79.

500 РУБЛЕЙ

ул. Цвиллинга, 40
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-908-939-09-22

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

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

СКИДКА

NEW!!! КОРКИНО

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

В парикмахерскую «Белочка» требуется на подработку парикмахер-универсал.
А также сдается в аренду кабинет маникюра (350 р./день).
Адрес: г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 116. Контактный
телефон: 8-906-891-01-55 (Наталья).

КОПЕЙСК

Гипермаркет «Молния», ул. Бр. Кашириных, 133
10.00 – 21.00
тел.: 750-29-23
ТРК «Северо-Западный», 1 эт., пр. Победы, 348а
10.00 – 21.00
тел.: 281-70-33
ТК Кольцо, ул. Дарвина, 18
10.00 – 21.00
тел.: 750-28-54
ТК «Проспект»
ул. Краснопольский пр., 17/1
10.00 - 21.00
тел.: 750-57-11
ТРЦ Фокус, 3 этаж, ул. Молдавская, 16
10.00 – 22.00
тел.: 750-57-80

Ул. Мира, 47
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых)
тел.: 8-952-5000-315
ЗЛАТОУСТ
пр. Гагарина, 3-ий микрорайон, д. 35
10.00 – 20.00, 10 – 18.00 (вых)
8-908-705-90-62
ТРОИЦК
ул. Гагарина, 27-А
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых)
8-912-8-908-703
КЫШТЫМ
пр. Ленина, 22-Б
10.00 - 20.00, 10.00 - 18.00 (вых)
8-912-310-300-2

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

Виктории Бородиной

ул. Молодогвардейцев, 60
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых)
тел.: 247-86-63

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

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

ул. 60 лет Октября, 2
тел.: 750-68-46, 9.00 – 19.00, вс. с 10.00 – 18.00

25 декабря 2017г., 3 февраля, 24 февраля 2018г.

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

г. Копейск, ТРК Слава, пр.Славы, 8, 1 этаж
тел.: 8-950-72-94-382, 10.00 - 21.00

Данная скидка не суммируется с другими акциями. За один семинар
можно расплатиться 1 купоном. Подробную информацию можно узнать
по телефонам: (351) 200-444-7, 8-964-24-23-733, 8-952-50-00-581
Наш адрес: ул. Агалакова, 34 | Наш сайт: www kosmetikpro.ru | e-mail: centr@kosmetikpro.ru

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

ТК Магнолия, Комсомольский пр., 28д
тел.: 215-33-11, 10.00 - 20.00

акция

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

