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МИНИМАЛИЗМ
Сегодня невесты выбирают естественность и простоту. Минимализм во всем: в платье, 
прическе, украшениях, декоре. Свадебные укладки становятся все более легкими и непри-
нужденными. 

КЛАССИКА
Классика, как известно, никогда не 
выходит из моды. Вот и классический 
низкий пучок остается в приоритете у 
современных невест. У этой на первый 
взгляд простой прически множество 
вариаций: с плетением, с распущенны-
ми или собранными прядями у лица, с 
украшениями и без.

Wedding 2020

Фото Антонова Ксения @antonovakseniya

Причёска: Надежда Рыжкова @nadezhda_ryzhkova74  
Макияж: Виктория Бородина @victoria_borodina_ #muaVB
Модель: Елена Щербатова 
@lenka_sch (@ballroom74, @intel.school)
Фотограф: Дмитрий Болотин @bolotiny 
Одежда: Ира Унгер @ira.unger 
(Индивидуальный пошив одежды @irvi_dress)
Фотостудия: Клары Цеткин @klaricetkin11

ОБОДКИ
Широкий ободок – самая стильная замена 
классической тиаре. Атласный или укра-
шенный жемчугом, камнем и даже цветами. 
Он идеально дополнит строгий низкий пу-
чок или распущенные локоны. Эта свежая 
идея станет прекрасным аксессуаром для 
невесты 2020.

BAD APPLE HAIR Kolekcija Blow

Lihi Hod Fall 2020 Collection ruffledblog

Фото Антонова Ксения @antonovakseniya

EMMA COMBE Vegan de Moo Hair



[СТАТЬЯ]

РАСТИ КОСА ДО ПОЯСА
Иметь красивые и здоровые волосы хочет каждая девушка, а правила 
ухода за локонами знают не все. Как подобрать подходящие продукты, 
чтобы восстановить волосы и подчеркнуть их красоту? Какие средства 
помогут добиться нужного эффекта? Раскрываем секреты ухода и зна-
комим с топовыми средствами для волос в этой статье.

СЕКРЕТ №1

А правильно ли вы моете голову? Все легко: вроде бы взять шампунь, нанести на волосы, 
смыть водой, потом использовать бальзам, опять смыть водой и готово. Но все ли так про-
сто? Рассказываем основные правила:

1. Наносим шампунь, но не на волосы, а на кожу головы. Хорошо вспениваем и протягива-
ем пену по всей длине. Первый раз мы используем шампунь для очищения кожи головы и 
волос от поверхностных загрязнений, которые появляются из окружающей среды, а вот вто-
рой раз для того, чтобы шампунь выполнил второе свое прямое назначение после очище-
ния – открыл кутикулу волоса для последующего попадания в него питательных веществ. 
2. После берем маску, чтобы заполнить волос ухаживающими компонентами. Ведь маска
– самый активный продукт, в котором содержится больше всего веществ для восстановле-
ния, питания или увлажнения локонов. Она работает на внутренней структуре волоса. Для 
интенсивного воздействия нужно 5-7 минут, но наносить ее следует, начиная с кончиков и 
постепенно поднимаясь выше, не затрагивая 5 см от корней. 
3. На этом этапе используем бальзам, чтобы закрыть кутикулу после наполнения волоса.
4. Наносим несмываемый уход на влажные локоны. Благодаря повышенной температуре
при сушке феном активные компоненты лучше проникнут вглубь волоса, и результат будет 
эффективнее. К тому же многие средства защищают локоны от повреждений, которые могут 
нанести электроинструменты.

СЕКРЕТ №2

Вашим волосам нужно все и сразу: увлаж-
нение, питание, восстановление, блеск… 
Тогда специально для них уникальное сред-
ство – маска для длинных волос OTIUM XXL. 
Чем она хороша? Во-первых, она восста-
навливает локоны от корней до кончиков. 
Во-вторых, поддерживает оптимальный 
баланс влаги в волосе и активно питает 
его. В-третьих, обеспечивает превосходное 
состояние – мягкость, послушность, блеск, 
силу за счет формулы с пантолактоном, 
пчелиным воском и витамином Е. 
Это настоящий хит! 

  Маска-power для 
длинных волос OTIUM XXL, 

300 мл

СЕКРЕТ №3

Вернулись из отпуска и не узнаете свои во-
лосы? Они стали сухими и безжизненными? 
SOS-продукт спешит на помощь! Сыворот-
ка-вуаль OTIUM MIRACLE REVIVE мгновенно 
восстановит ваши волосы. А также она под-
ходит локонам после химической завивки, 
неудачного долговременного выпрямления, 
частого окрашивания. В упаковке 5 ампул, 
которые рассчитаны на 1 интенсивный курс 
для использования при каждом мытье во-
лос или на профилактическое применение 
через каждые 2-3 мытья. Эффект «вау» уже 
после первого применения!

Сыворотка-вуаль для волос 
«Мгновенное восстановление» 
OTIUM MIRACLE REVIVE 

СЕКРЕТ №4

Представляем вам продукт, который сохранит яркость окрашенных 
волос. Это настоящее спасение между окрашиваниями. Спрей-уход 
создан для любых оттенков, он не только добавит сияние вашим 
локонам, но и позаботится о них. Наслаждайтесь любимым цветом 
вплоть до следующего окрашивания.

Спрей-уход для волос «Яркость 
цвета» OTIUM COLOR LIFE, 100 мл 



СЕКРЕТ №5

Каждая обладательница тонких волос мечтает об объеме. Если и вы 
каждое утро думаете о нем, то воспользуйтесь спреем «Воздушный 
объем» OTIUM VOLUME. Он придает упругость волосам, припод-
нимая их от корней, не имеет фиксации и не утяжеляет локоны. 
Легкий продукт для воздушного объема.

СЕКРЕТ №6

ВВ-крем «Послушные локоны» OTIUM WAVE TWIST. Думаете этот 
продукт подходит только для вьющихся волос? Нет, он также 
незаменим для пористых и непослушных локонов. Это легкое, но 
очень эффективное средство станет идеальным финишем для еже-
дневного ухода. Крем облегчает укладку, дисциплинирует волосы, 
ухаживает за ними, имеет эффект anti-frizz. Локоны с ним выглядят 
ухоженными и живыми. 

СЕКРЕТ №7

Секущиеся кончики – актуальная проблема 
длинных волос и не только. При частом 
использовании фена, плойки или утюжка, 
после отпуска, при неправильном расчесы-
вании кончики волос становятся сухими и 
начинают слоится. Сыворотка «Реконструк-
ция кончиков» OTIUM MIRACLE REVIVE – 
настоящее спасение. Она восстанавливает 
структуру поврежденных волос, наполняет 
их силой и предотвращает появление се-
чения. Рекомендуем все-таки не допускать 
возникновение проблемы и во время уклад-
ки электроинструментами использовать 
термозащиту.

Спрей-уход для волос «Воздушный 
объем» OTIUM VOLUME, 200 мл 

ВВ-крем для волос «Послушные 
локоны» OTIUM WAVE TWIST, 100 мл 

Сыворотка «Реконструкция кончиков волос» OTIUM MIRACLE REVIVE, 100 мл 

Крем-термозащита для волос OTIUM DIAMOND, 100 мл



До 31 мая!
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СКОРО!

Строить карьеру, сводить 
с ума, всегда добиваться 
своего. Современная жен-
щина получает от жизни 
то, что хочет. 
Для неё нет ничего 
невозможного. 

В НАСЫЩЕННОМ ЦВЕТЕ.

ВЫБЕРИ СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ
Глубокое окрашивание, тонирование или закрашивание седины – выбор за вами!

НОВЫЙ ДИЗАЙН 
Новый DE LUXE «одет» по последней моде и готов потакать вашим желаниям. Даже 
тайным. Незаурядный и надёжный. Практичный и притягивающий. Эффектный и эффек-
тивный. DE LUXE от ESTEL – краска-уход с безукоризненной репутацией. Сегодня так же 
хороша, как прежде? Ещё лучше. Потому что – новая, современная, живущая по принципу 
«совершенству нет предела».

• 166 оттенков для создания современных образов.
• Эффективно ухаживает за волосами во время
окрашивания за счёт синергии натуральных масел 
и пантенола. 
• Придаёт волосам шелковистость и сияние.
• Обеспечивает стойкий, глубокий, безупречный
цвет. 
• Легко наносится благодаря мягкой, эластичной,
воздушной консистенции.

ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА

DE LUXE, 60 мл 

• 83 чувственных оттенков.
• Формула без аммиака, усиленная кератиновым ком-
плексом и экстрактом оливы, восстанавливает структуру, 
придаёт волосам эластичность, поддерживает естественный 
гидробаланс кожи головы. 
• Придаёт глубину натуральному цвету волос и выравнивает
оттенок по всей длине. 
• Дарит чарующее сияние.
• Обладает мягкой консистенцией и приятным запахом.

БЕЗАММИАЧНАЯ ФОРМУЛА

DE LUXE SENSE, 60 мл 

Безаммиачная формула  для чувственного  и деликатного окрашивания.

• 71 оттенок для модного окрашивания со 100% покрыти-
ем седых волос.
• Справляется с любым типом седины.
• Лёгкая и эластичная консистенция способствует
быстрому нанесению и идеальному распределению по 
волосам.
• Система Anti-Age Color: идеальное закрашивание седи-
ны, глубина оттенка и превосходная сохранность цвета.
• Масло макадамии, масло авокадо и пантенол: питание
и укрепление, придание мягкости, эластичности и блеска.
• Восхитительное сияние волос.

ЗАКРАШИВАНИЕ СЕДИНЫ

DE LUXE SILVER, 60 мл 

Обеспечивает волосам новую счастливую жизнь. Без седины.



Данный товар можно приобрести в магазинах «Косметик’PRO» по адресам: г. Челябинск 
(Бр. Кашириных, 133, Комсомольский пр., 113, Сони Кривой, 28), г. Копейск (пр. Славы, 8), г. 

Магнитогорск (пр. Карла Маркса, 153).

Уход для окрашенных 
и осветленных волос

Уход для увлажнения 
и блеска волос

Уход для объема 
тонких волос

Косметик`PRO   [СТАТЬЯ]

В центре внимания
Собираясь на важное событие, каждая девушка серьезно подходит к 
выбору своего образа. В этот день все должно быть безупречно: при-
ческа, платье и, конечно же, макияж. Как сделать красивый и стойкий 
make-up, чтобы не поправлять его в течение дня? Ответ прост: исполь-
зовать правильные средства. 

Консилер Lux Visage
*4 оттенка в ассортименте

Подготовка к важному 
событию тратит много 
времени и сил, особенно 
свадьба, когда бессонных 
ночей становится все 
больше. Консилер скрыва-
ет следы усталости и круги 
под глазами, придает коже 
свежесть и отдохнувший 
вид.

СКРЫВАЕТ ЛЮБЫЕ НЕДОСТАТКИ

Люминайзер жидкий 
Glow touch Lux Visage 
*2 оттенка в ассортименте

Превратит любой макияж 
в праздничный и сохранит 
свежий отдохнувший вид 
в течение всего дня. Воз-
душная кремовая текстура 
легко распределяется 
и создает эффект кожи, 
словно подсвеченной 
изнутри.

ЭФФЕКТ СИЯЮЩЕЙ КОЖИ

ИДЕАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ЛИЦА 
С ПОМОЩЬЮ ИГРЫ СВЕТА И ТЕНИ!

Пудра-скульптор Lux Visage 
*3 оттенка в ассортименте

Нежная и пигментированная текстура отлично наносится 
и растушевывается, обеспечивая длительный и стойкий 
результат. Темный оттенок скроет несовершенства, 
сделает контур лица более рельефным. Светлый оттенок 
подчеркнет и придаст объем лицу.

С МЕЛКИМИ ЧАСТИЦАМИ ЖЕМЧУЖНОГО СИЯНИЯ 

Устойчивые кремовые тени для век MAKEOVER 
LONG-WEAR CREAM SHADOW, 5 г 
*10 оттенков в ассортименте

Палитра оттенков от нежных, пастельных до насыщен-
ных, ярких. Мягко ложатся, мгновенно преображая глаза 
одним движением. Позволяют с лёгкостью создать как 
дневной, так и вечерний элегантный макияж.

СУПЕРСТОЙКАЯ ФОРМУЛА! 

Гелевая подводка в карандаше для губ Provoc Gel 
Lip Liner

Позволяют легко прорисовывать ровный, при этом яркий 
контур. Водоустойчивая формула с микрокристалли-
ческим воском гарантирует стойкость до 24 часов. Не 
смазывается, не расплывается, не оставляет следов на 
одежде.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В

• ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• МНОГО ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
• ВЫДАЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО
• ПРИСВАИВАЕТСЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
• РАССРОЧКА ОПЛАТЫ
• БОНУС: СКИДКА НА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В МАГАЗИНАХ «КОСМЕТИК’PRO»
И «БИGOODИ+» при  предъявлении студенческого.

КУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ «ПАРИКМАХЕР»

• Стрижки и укладки волос
(женские, мужские, детские).
• Окрашивание волос.
• Прически/укладки.
• Перманентная завивка.
• Салонные уходы.
• Производственная
практика в Парикмахерской

Срок обучения 5 месяцев.
Дневная и вечерняя группы!

Срок обучения 1,5 месяца.
Группа выходного дня!

КУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ «СПЕЦИАЛИСТ 

ПО МАНИКЮРУ»

• Санитария и гигиена.
• Маникюр: классический
(обрезной), европейский.

• Декоративное покрытие
ногтей лаком и гель-лаком.

• Салонные скоростные дизайны.
• Педикюр: классический

 (обрезной). 

ХОЧЕШЬ СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ?
ЗВОНИ! 200-444-7, 8-964-24-23-733

Лицензия №4394 выдана Министерством образования и науки Челябинской области от 19.02.2019.



Selective Professional Artistic Flair Due Phasette spray 
РЕГЕНИРИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО МГНОВЕННОГО ДЕЙ-
СТВИЯ, 150 мл 
Идеальное средство для ухода за волосами после хими-
ческой завивки и окрашивания волос. Его насыщенная 
кондиционирующими, восстанавливающими и питатель-
ными компонентами формула учитывает все особенности 
окрашенных/вьющихся волос, быстро возвращает им 
утраченную красоту, наполняет сиянием и дарит восхити-
тельный объем. Содержит аминокислоты кератина. 
Способ применения:
Встряхните. Распылите на всю длину волос, уделяя особое 
внимание кончикам. Используйте на влажные волосы 
перед сушкой феном. Не смывайте.

Selective Professional линия ARTISTIC FLAIR 
КЕРАТИН-СПРЕЙ Spray keratin, 150 мл 
Регенерирующий спрей мгновенного действия восстанав-
ливает структуру ослабленных, химически обработанных 
и поврежденных волос, придавая им энергию, тонус и 
объем. В состав спрея входит кератин, обладающий выра-
женным регенерирующим действием.
Способ применения:
Хорошо взболтайте. Распылите на волосы, держа баллон-
чик в вертикальном положении.
• Для выполнения интенсивного и глубокого воздействия 
нанесите средство на вымытые, подсушенные полотенцем 
волосы перед кератиновой маской. 
• Для устранения эффекта непослушных волос нанесите 
средство на подсушенные полотенцем локоны после 
использования кондиционера. Не смывая, выполните 
укладку.

Selective Professional линия ARTISTIC FLAIR 
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС Ammino keratin, 300 мл 
Восстанавливающее средство глубокого действия для лю-
бого типа волос. Придает волосам силу, блеск и легкость 
при расчесывании, питает, восстанавливает.
Способ применения:
Равномерно нанести на чистые влажные волосы. Оставить 
на 5-10 минут, смыть водой. Для усиления воздействия 
необходимо дополнительное тепло.

ЭКСПРЕСС-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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Для данной укладки волосы должны быть чистыми 
и полностью сухими.

ОБЪЕМНЫЕ ЛОКОНЫ: 
прическа подружки невесты

Отделяем нижний ряд волос для первой накрутки, 
остальные собираем сверху в 2 пучка. Исполь-
зуем цилиндрическую плойку диаметром 33 мм. 
Накручиваем поочередно пряди шириной 4-5 
см, оставляем локон закрученным и фиксируем 
зажимом до остывания пряди. 

Плойка DEWAL Titanium T Pro с терморегулято-
ром 75W, 33 мм, 03-33Т
Зажимы металлические малые 9340137 

СОВЕТ
Цилиндрическая плойка создает равномерный 
завиток по всей длине, а вот конусная: крупные 
локоны у корней, плавно сужающиеся к кончикам. 
При покупке инструмента остановите свой выбор 
на той модели, которая соответствует желаемой 
форме завитка.

Ульяна Никитина, парикмахер-модельер, 
стилист по прическам, преподаватель 
Учебного центра:
– Меня часто спрашивают, как создать 
красивые объемные локоны. Укладку будто 
с ковровой дорожки каждая девушка мо-
жет сделать самостоятельно. Не верите? 
Мы расскажем вам, как создать крупные 
локоны в домашних условиях без помощи 
стилистов.

По той же схеме накручиваем 
локоны по всей длине, посте-
пенно распуская два верхний 
пучка и доставая из них новые 
пряди для накрутки.

Растягиваем пряди рукой, чтобы получилось 
единое полотно. Фиксируем лаком сильной 
фиксации AIREX. Это необходимая часть укладки, 
ведь именно правильный стайлинг обеспечивает 
ее сохранность в течение дня. Профессиональная 
формула лака AIREX с провитамином В5 укрепляет 
и защищает волосы, придаёт причёске дополни-
тельный объём и естественный блеск.

Лак для волос сильной фиксации 
AIREX, 400 мл 

Завершаем укладку жидким 
лаком от ESTEL. Практически ни 
одна моя укладка не обходится 
без этого средства. Этой мой 
must have. Лак-спрей AIREX обе-
спечивает длительную сильную 
фиксацию волос и насыщенный 
блеск. Придаёт дополнительный 
объём, увлажняет волосы, защи-
щает их от внешних воздействий. 
А еще содержит провитамин В5, 
глицерин и UV-фильтр.

Лак-спрей для волос AIREX  
сильная фиксация, 100 млДО

ЭТАП 1

ЭТАП 2

ЭТАП 3

ЭТАП 4

ИТОГ

Легкие воздушные локоны с объемом 
– отличный вариант для подружки 
невесты, а еще для вечеринки или 
романтического свидания.

СОВЕТ
Из полученных локонов можно создать 
еще пару вариантов причесок. Собе-
рите из нескольких прядей хвост на 
макушке и получите стильную укладку 
«мальвинка». Надоело ходить с распу-
щенными волосами? Возьмите с собой 
несколько шпилек и заколите волосы 
в небрежный пучок. Отличный вариант 
для трансформации локонов!

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «КОСМЕТИК-ПРО» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ONLINE-ОБУЧЕНИЕ:

УКЛАДКИ ДЛЯ СЕБЯ
УЛЬЯНА НИКИТИНА

СТАРТ 25 МАЯ
Информация по телефонам: 200-444-7, 

8 964 24 23 733, 8 952 5000 581

ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ?

Спрей-термозащита для 
волос AIREX, 200 мл

От частых укладок плойкой или 
утюжком, от постоянной сушки 
феном наши волосы теряют 
свое здоровье, появляется 
ломкость и секущиеся кончики. 
Поэтому всем клиентам я 
советую иметь термозащитные 
средства. Они помогают во-
лосам противостоять высоким 
температурам, а еще обеспе-
чивают лёгкую фиксацию, а 
значит укладка продержится 
дольше. Комбинация термоу-
стойчивых полимеров образует 
ровную незаметную плёнку 
на всей поверхности волос, 
восстанавливая структуру и 
защищая локоны от перегрева. 

Push-up спрей 
для прикорневого 
объема волос AIREX, 
сильная фиксация, 
100 мл 

Объемные укладки 
сейчас в моде, 
поэтому возьмите 
на заметку средства 
для прикорневого 
объема. В считанные 
минуты они помогут 
создать желаемый 
объем, что позволит 
выполнить укладку 
быстрее. А сильная 
фиксация сохранит 
полученный эффект 
до самого вечера

Бриллиантовый 
блеск для волос 
AIREX, 300 мл  

Идеальный финиш 
для любой укладки. 
Что может быть эф-
фектнее ослепитель-
ного блеска волос? 
Данный продукт 
добавит вашим 
локонам невероятное 
сияние, без утяже-
ления, предотвратит 
спутывание, обеспе-
чит ухаживающий 
эффект. 



[ОБУЧЕНИЕ]

BEAUTY-КУРС

Виктория Бородина 
@victoria_borodina_ 
#muaVB, визажист-сти-
лист, множественные 
публикации в глянцевых 
журналах, организация 
фото- и видеосъемок, 
работа с TV, преподава-
тель Учебного центра:
– Макияж – важная часть стиля каждой девуш-
ки. Также, как и одежду, прежде, чем выйти из 
дома, мы ежедневно «надеваем» макияж и идем 
на работу или учебу. Нюдовый или вечерний 
make-up всегда сопровождает нас в обычные или 
праздничные дни. Что должно быть в косметичке у 
каждой девушки или как стать профессиональным 
визажистом? Чем nude отличается от вечернего 
макияжа? Это и многое другое вы узнаете на 
моих мастер-классах в Учебном центре «Косме-
тик-Про». 

СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА
Яркие тени снова в моде. В этом сезоне акцент 
на глаза. Чем ярче палитра, тем лучше: синие, 
зеленые, огненные оттенки – безусловные хиты 
сезона! Выбирайте любой и сделайте свою весну 
еще ярче!

 МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ. 
ИСКУССТВО БЫТЬ КРАСИВОЙ

Секреты идеального NUDE. Выразительный 
дневной макияж. Как быстро собраться на 

свидание (экспресс-варианты 
вечернего макияжа).

МАСТЕР-БРОВИСТ

Современный подход позволит мастеру 
создавать стильные брови 2020. Вы получите 

не только теоретические знания, 
но и отработаете их на 2-х моделях.

По набору группы! 
Запишись прямо сейчас: 200-444-7, 

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

Причёска: Анастасия Каримова @karimovanastasiya
Макияж: Виктория Бородина @victoria_borodina_ #muaVB
Фотограф: Ксения Федорова @fedorshmodor
Модель: Эстер @fab_mira19 (м/а @exclusiv74)
Стиль: Анна Глазкова @anna_angel174, Юлия Черемных 
@yuliacheremnykh, Мария Мокрова @m.mokrova 
@trendburo_ag
Белое платье: Свадебные платья @beldom.gallery
Баска: Showroom и дизайнерские украшения @l.b.s_buro
Красное платье: дизайнерские платья @ninadar_dress
Фотостудия: Клары Цеткин, 11 @klaricetkin11

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «КОСМЕТИК-ПРО» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ:



ГОЛОВНОЙ ОФИС, отдел продаж:
ул. Агалакова, 34 (вход со двора)
9.00 – 18.00 (будни), 10.00 – 13.00 (сб.), вс. – вых. 
Приём заказов: 200-444-8, 8-950-737-88-33,
8-909-744-50-04; 
ОТДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ:
ул. Гагарина, 21, 2-555-718,  
9.00 – 18.00 (будни), сб./вс. – вых.;
e-mail: info@kosmetikpro.ru, www.kosmetikpro.ru 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, Агалакова, 34
9.30 – 21.30, 200-444-7, 8-964-242-37-33
КОСМЕТИК’PRO 
ЧЕЛЯБИНСК, код +7(351)
ул. Сони Кривой, 28
9.00 – 20.00, тел.: 265-14-33,  266-48-71
ул. Агалакова, 34
тел: 200-444-9, 9.30 – 19.00
ул. Энтузиастов, 7
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 265-46-20
ТРК «КУБа», 1 этаж, ул. Цвиллинга, 25
тел.: 245-27-87, 10.00 – 22.00
ул. Гагарина, 21
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.) 
тел.: 256-29-50
ул. Дзержинского, 95
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.) 
тел.: 254-94-36
ул. Сталеваров, 35
тел.: 735-36-57 9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
ТРК «Родник», 1 этаж, ул. Труда, 203  NEW
тел. 8-982-100-61-31, 10.00 – 20.00
ул. Марченко, 18
тел.: 8-922-750-38-36, 9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.) 
Гипермаркет «SPAR», ул. Бр. Кашириных, 133   
10.00 -  21.00, тел.: 8-922-750-29-23
ТРК «Северо-Западный», 1 этаж, пр. Победы, 348ст1 
10.00 – 21.00, тел.: 281-70-33
ТК «Кольцо», 1 этаж, ул. Дарвина, 18
10.00 – 21.00
тел.: 8-922-750-28-54
Гипермаркет «Магнит», Краснопольский пр., 17Б 
тел.: 750-57-11, 10.00 – 21.00
ТЦ «Космос», 1 этаж, ул. Чичерина, 28
тел.: 8-912-770-51-63, 10.00 – 22.00
ТРЦ Фокус, 3 этаж, ул. Молдавская, 16
тел.: 750-57-80, 10.00 – 22.00
ул. Молодогвардейцев, 60
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: 247-86-63
ул. Черкасская, 23, («Лента»)
тел.: 750-57-36, 10.00 – 21.00
ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64 («Лента»)
тел.: 750-57-53, 10.00 – 21.00
Магазин «SPAR», Комсомольский пр., 113
(пересечение с ул. Чичерина)
тел: 750-57-48, 10.00 – 21.00
КОПЕЙСК
ТРК «Слава», 1 этаж, пр. Славы, 8
тел.: 8-908-58-45-018, 10.00 – 21.00
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, пр. Автозаводцев, 65
10.00 – 22.00
тел.: 8-951-11-26-652
СТУДИЯ ESTEL пр. Автозаводцев, 28
9.00 – 18.00 (будни), тел.:8-982-300-29-44
пр. Автозаводцев, 28
9.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-982-300-29-44

МАГНИТОГОРСК
ТГ «Весна», 1 этаж, пр. Карла Маркса, 99
10.00 – 21.00
тел.: 8-951-807-64-78
пр. Ленина, 58 (магазин + отдел оборудования)
9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: +7 (3519) 279-090
ТРК «Jazz Mall», 1 этаж, ул. Герцена, 6
10.00 – 21.00
тел.: 8-922-756-48-27
Отдел продаж пр. Ленина, 133
9.00 – 18.00 (будни)
тел.: +7 (3519) 39-62-52
пр. Ленина, 133 (магазин + учебная студия)
9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: +7 (3519) 39-62-52
ТРК «Гостиный двор», 1 этаж, пр. Карла Маркса, 153
тел.: 8-951-481-92-09 
10.00 – 21.00
ЮЖНОУРАЛЬСК
Ул. Мира, 47
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-952-5000-315
ЗЛАТОУСТ
пр. Гагарина, 3-й микрорайон, 35
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых)
8-908-705-90-62
Гипермаркет «SPAR», ул. Таганайская, 1Б
10.00 – 20.00 (вс.-ср.), 10.00 – 20.30 (чт.-сб.), 8-982-320-13-14
ЕМАНЖЕЛИНСК
ул. Бажова, 1 
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
8-912-770-51-64
ТРОИЦК
ул. Гагарина, 25
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-8-908-703
КЫШТЫМ
пр. Ленина, 22Б
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-310-300-2
ЧЕБАРКУЛЬ
ул. 9 мая, 30 
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-110-80-57
АША
ул. Толстого, 5
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-908-055-24-24
САТКА
ул. Солнечная, 23
10.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-300-37-48
ОЗЕРСК
ТК «Родной», 1 этаж, микрорайон Заозерный, 18
10.00 – 21.00
8-919-300-36-57

БИGOODИ+
ул. Свободы, 70
9.00 – 20.00, тел.: 263-82-70
ТК «Урал», ул. Воровского, 6
10.00 – 22.00, тел.: 216-25-60
ул. 60 лет Октября, 2
тел.: 750-68-46, 9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.),
10.00 – 18.00 (вс.)
ТК «Магнолия», Комсомольский пр., 28д 
10.00 – 20.00, тел.: 215-33-11
ул. Комарова, 116
тел.: 8-982-100-20-63
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
г. Копейск, ТРК Слава, 1 этаж, пр. Славы, 8, 
10.00 – 21.00, тел.: 8-950-72-94-382

Косметик`PRO   [АДРЕСА МАГАЗИНОВ]

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Пришла весна, а значит пора обновить стрижку 
и восстановить волосы после зимы!

АКЦИЯ!

УХОД НА ВЫБОР:
• Thalasso Therapy – spa-уход для ваших волос. Почувствуй себя на Сре-
диземноморской курорте, не выходя из салона.
• Mohito – заряди свои волосы энергией фруктов, эффективное восста-
новление и восхитительный аромат.
• Экранирование Q3 – beauty-преображение для повреждённых и осла-
бленных волос на основе натуральных масел арганы и макадамии.

• стрижка от 150 р.
• окрашивание от 400 р.
• мелирование от 400 р.
• перманентная завивка от 450 р.
• укладка от 150 р.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА: 8-952-5000-581 
VK.COM/KOSMETIKPROHAIR

Стрижка + салонный уход = 200 р.

ЗАКОНЧИЛСЯ ШАМПУНЬ, НО НЕТ 
ВРЕМЕНИ ХОДИТЬ ПО МАГАЗИНАМ?

СДЕЛАЙ ЗАКАЗ ПРЯМО ИЗ ДОМА ИЛИ 
ОФИСА В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ

shop.kosmetikpro.ru
Шаг 1. Выбери товар.
Шаг 2. Сделай заказ.
Шаг 1. Забери в ближайшем магазине 
или оформи доставку домой.

Красота ближе, чем ты думаешь!

БОНУС: СКИДКА -10% при заказе 
в интернет-магазине.




