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Косметик`PRO   [ОБУЧЕНИЕ]

план работы учебного центра
февраль-март 2020 год

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

базовые курсы (с нуля)
Евгения
Томилова –
технолог-
эксперт ESTEL, 
тренер НСЕ

11, 12, 15, 
16, 19, 20 

мая

 КОЛОРИСТИКА от А до Я 15 000 р.

Без привязки к красителю. 1 день. Структура, состав и физические свойства волос. Законы цвета. Работа с цветовым кру-
гом. Правила смешивания цветов. Состав и свойства красителей, их основные группы. Принципы работы красителей и 
оксигентов. Нумерация. Основные виды окрашивания волос. 2 день. ФО. УГТ. Влияние структуры волос на процесс окра-
шивания. Цветовые нюансы палитры. Цветовые пигменты в красках: почему получается непредсказуемый результат. Ре-
шение задач. Практика на модели. 3 день. Блонд. Секреты идеального блонда. Способы ровного тонирования волос. Ней-
трализация ФО, получение холодных оттенков. Как сохранить структуру волос. Цветовая баня. Подложка. Решение задач. 
Практика на модели. 4 день. Седина. Способы окрашивания седины. Почему не прокрашиваются седые волосы, причины, 
способы решения проблем. Предварительные процедуры. Решение задач. Практика на модели. 5 день. Пилинги, их виды. 
Выбираем пилинг с учетом диагностики волос и поставленной задачи. Отличие работы с окрашенными волосами перма-
нентной, полуперманентной, натуральной краской. Как добиться равномерного результата. Окрашивание после пилинга. 
Решение задач. Практика на модели. 6 день. Растяжки цвета: shatush, облегченный балаяж, обратная растяжка. Практика 
на модели. 

Оксана
Захарова – 
парикмахер- 
модельер, тех-
нический экс-
перт по оценке 
квалификации

Курс 14, 15, 
21, 22, 28, 
29 марта

ОСНОВЫ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ 8 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять мужские стрижки, выпускникам по профессии «парикмахер», ма-
стерам с большим перерывом в работе. Инструменты. Особенности форм мужских стрижек. Техники стрижек. Виды укла-
док. Практика: 1 день. Удлинённые мужские стрижки. Укладка волос. 2 день. Классическая мужская стрижка ножницами. 
Техники тушевки ножницами. Коммерческая стрижка. 3 день. Выполнение короткой мужской стрижки машинкой. Техники 
тушевки машинкой. 4 день. Несведенные зоны. 5-6 день. Закрепление навыков.
Возможно посещение отдельных дней. Стоимость 1 дня – 2000 рублей.

Мария
Роднова –
парикмахер-
модельер

Курс 8, 9, 
15, 16, 22, 23 

февраля
Курс 4, 5, 
11, 12, 18, 
19 апреля

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ 8 000 р.

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

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

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Группа выходного 
дня. Блоки: Санитария и гигиена. Выполнение гигиенических видов маникюра: классический (обрезной) маникюр, европейский маникюр; 
декоративное покрытие ногтей лаком и гель-лаком; салонные скоростные дизайны. Выполнение гигиенического педикюра: классический 
(обрезной) педикюр. Учебная практика. При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается квалификация, вы-
дается Свидетельство установленного образца. Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 
2 фото 3*4 см, справка 086у. 
Расписание: сб., вс. с 11.00 до 17.00. Срок обучения: 1,5 месяца. Начало обучения: 14 марта 2020 г.

Татьяна
Фомич –
мастер ма-
никюра

17-18 
февраля 

с 11:00

КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР 5 000 р.

Теория: техника выполнения классического маникюра, «идеальных бликов», покрытия гель-лаком под кутикулу. Практи-
ка: выполнение классического маникюра, выравнивание ногтевой пластины, создание «идеальных бликов», покрытие 
гель-лаком под кутикулу.

Анастасия 
Шаяхметова – 
мастер ногтево-
го сервиса

26-27
февраля 

с 11:00

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР 5 000 р.

Дезинфекция и стерилизация. Рабочее место. Противопоказания к процедуре. Визуальный осмотр, оценка состояния 
ногтей и кожи кистей рук. Основные признаки повреждения кожи и деформации ногтей. Правила обработки кожи и 
ногтей пилочками, ножницами, фрезами. Выполнение комбинированного маникюра. Покрытие ногтей гель-лаком «под 
кутикулу». Правила снятия гель-лака. Показ. Отработка на 2-х моделях.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

СТАЖИРОВКА В КОСМЕТИК-ПРО

Курс профессиональной подготовки «ПАРИКМАХЕР» 40 000 р.
рассрочка

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Блоки: Стрижки и 
укладки волос (женские, мужские, детские). Окрашивание волос (первичное, вторичное, осветление и обесцвечивание, тонирование, затем-
нение, работа с сединой, мелирование). Прически. Перманентная завивка (классика и био). Салонные уходы. Учебная практика. Производ-
ственная практика. При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается квалификация, выдается Свидетельство 
установленного образца. Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 
086у. Стоимость обучения: 40000 рублей (рассрочка). Дневная группа. Расписание: ср., чт., пт. с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 5 месяцев. Начало 
обучения: 27 марта 2020 г. Вечерняя группа. Расписание: пн., ср., пт. с 18.00 до 21.00, сб. или вс. с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 5,5 месяцев. 
Начало обучения: 27 февраля 2020 г.

СТАЖИРОВКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ под руководством опытного преподавателя

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

НОГТЕВОЙ СЕРВИС

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

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

3 000 р.

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

Ульяна
Никитина – 
парикмахер-
модельер,
призер всерос-
сийских
и международ-
ных
конкурсов,
технолог Salon
Royal Hair

10, 11, 12 
февраля

Курс УКЛАДКИ 10 000 р.

Работа с феном, электроинструментами. Стайлинг. Элементы укладок. 4 вида локонов. Текстуры: работа с влажными тексту-
рами, суперобъем. Укладки на брашинг. Как правильно выполнить начес. Секреты идеального пробора. Составляем меню 
укладок.

По набору 
группы

2 В 1: АЗИАТСКИЙ БОТОКС (Asian Botox).
ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЕ КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ (Keratin Fiber 
Reconstruction).

5 000 р.

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

Надежда 
Рыжкова – 
парикмахер-
модельер

25 февраля УКЛАДКИ ФЕНОМ 3 000 р.

Базовые и современные способы укладки волос феном на разную длину волос от коротких до длинных. Постановка 
руки при работе с щетками брашинг и бомбаж (круглая и плоская). Создание прикорневого объема при помощи фена. 
Способы достижения максимального, стойкого объема. Создание локонов при помощи фена и брашинга. «Полировка» 
волос при помощи фена. Использование различного электроинструмента и стайлинга. Теория и показ. Отработка на ма-
некен-голове и модели.

базовые курсы (с нуля)
ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО И КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

23 марта BEAUTY-ЗАВТРАК 500 р.

Это уникальное закрытое мероприятие, на котором вас ждут лучшие спикеры, знающие все о красоте и здоровье лица. 
Здесь мы обсудим все секреты, узнаем много нового и устроим настоящий девичник. БЛОК 1. Демакияж. Грамотное 
очищение лица утром и вечером. Индивидуальный подбор программы очищения. Делимся секретами. Строение кожи. 
Базовые знания, которые будут полезны каждой девушке. Уход для лица. Разбираем процедуры для домашнего ухода, 
исходя из индивидуальных потребностей. Теория и дегустация ухода для лица GENEVIE от ESTEL. БЛОК 2. Разбор косме-
тички. Макияж за 5 минут. Как быстро собраться на свидание. Как сделать образ сексуальным и игривым. Делаем NUDE. 
Правильная коррекция бровей. Брови – 50% завершенного макияжа. Почему они так важны и как способны изменить 
ваше лицо. Практика.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, 
С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ (С НУЛЯ)
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Виктория 
Бородина 
– визажист, 
большой опыт 
работы в фото и 
видеосъемках, 
рекламных 
роликах, 
финалист и 
победитель EVA 
2018 и 2019

8
февраля
с 12:00

ИСКУССТВО БЫТЬ КРАСИВОЙ 2 000 р.

Что нужно знать (основные моменты)? Как сделать быстро и красиво? Как сохранить мэйк? Какие основные продукты? 
Секреты идеального NUDE. Выразительный дневной макияж. Как быстро собраться на свидание (экспресс-варианты 
вечернего макияжа). Отработка на себе.

15
февраля
с 12:00

МАСТЕР-БРОВИСТ 3 000 р.

Современный подход к оформлению бровей. Инструменты, средства (косметика). Психология общения с клиентом и про-
фессиональная этика специалиста. Почему стоит отказаться от перманентного макияжа. Как отрастить брови. Способы 
механической коррекции бровей: за и против. Способы визуальной коррекции лица при помощи бровей. Гармония бро-
вей и черт лица. Классическое окрашивание перманентным красителем и в технике «омбре». Исправление неудачной 
коррекции. Стоимость услуги. Рекомендации по рекламе. Практическая отработка на 2-х моделях.

Ксения 
Малахова 
– мастер по 
наращиванию 
ресниц

10 февраля
24 февраля

ТЕХНИКИ КЛАССИЧЕСКОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ 3 000 р.

Базовый семинар по наращиванию ресниц. Введение в профессию. Анатомия. Ресницы (изгибы, толщина, длина). Клей. 
Формы глаз. Подбор ресниц и эффекты наращивания. Коррекция формы глаз. Техники наращивания. Рядность, отступ, 
склейки, правильная постановка, набор клея. Санитарно-гигиенические правила. Этапы работы с клиентом. Способы 
наработки клиентской базы, ценообразование. Техники классического наращивания. Техника снятия наращенных рес-
ниц. Рекомендации по уходу. Практика на модели.

Ольга
Мишина – 
технолог 
Depiltouch

11 февраля
с 11.00

МАСТЕР-КЛАСС ПО ШУГАРИНГУ И ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ БЕСПЛАТНО

Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квалификации, преимущества 
продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка мастера. Правильный выбор 
тактики для снижения времени и себестоимости процедуры в зависимости от длины и качества волос, состояния кожи, 
объема работы и даже пола клиента. Мастер-класс по депиляции шугарингом и воском (в различных техниках): области 
голени и подмышек.

25 февраля
с 11.00

МАСТЕР ПО ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ (базовый уровень) 3 000 р.

Теоретическая часть. Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квали-
фикации, преимущества продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка ма-
стера. Протоколы процедур. Практическая часть. Мастер-класс: демонстрация теплого, горячего и пленочных восков, 
области голени и подмышек. Отработка: голень, подмышки, глубокое бикини, лицо.
Возможно индивидуальное обучение, дата обсуждается со слушателем, стоимость 5000 рублей. 

21 февраля
с 11.00

МАСТЕР ПО ШУГАРИНГУ (базовый уровень) 3 000 р.

Теоретическая часть. Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квали-
фикации, преимущества продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка масте-
ра. Протоколы процедур. Мастер-класс: демонстрация мануальной и бандажной техник, области голени и подмышек. 
Практическая часть. Отработка: голень, подмышки, глубокое бикини. 
Возможно индивидуальное обучение, дата обсуждается со слушателем, стоимость 5000 рублей.

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

По набору 
группы

ЛИФТИНГ-МАКИЯЖ (для себя) 2 000 р.

Повседневный макияж (макияж для офиса), вечерний макияж. Средства и инструменты, как выбрать. Разбор личной 
косметички. Коррекция формы лица, возрастных изменений кожи при помощи макияжа. Какие техники и средства не 
рекомендуется применять в возрастном макияже. Основные ошибки. Индивидуальные рекомендации визажиста.

3-4 марта
с 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ 5 000 р.

Профессиональная этика, правила работы с клиентом. Материалы, инструменты. Рабочее место мастера. Санитария и 
гигиена. Расчет себестоимости услуги. Составление прайса. Оформление бровей как основная и дополнительная услу-
га. Продвижение. Расширение клиентской базы. Индивидуальная консультация клиента. Выбор формы и цвета бровей. 
Смешивание краски и хны для получения индивидуального оттенка. Визуальное омоложение при помощи изменения 
формы и цвета бровей. Декоративное оформление бровей (карандаш, тени, гели и т. д.). Техники работы пинцетом. 
Техники работы перманентным красителем (классическое окрашивание и градиент). Техника работы с хной. Основные 
ошибки в работе мастера. Исправление неправильно созданной формы. 
Профессиональное развитие мастера. Отработка на моделях.

Программа повышения квалификации «ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ»
(ПАРИКМАХЕР-МОДЕЛЬЕР)

30 000 р.
рассрочка

Требования к слушателям: профильное образование по профессии «Парикмахер», стаж работы от 1 года. В программе: Выполнение кре-
ативных женских, мужских, детских стрижек и комбинированных укладок волос различными инструментами и способами (6 дней). Выпол-
нение химической завивки волос с использованием инновационных препаратов и технологий (2 дня). Сложное окрашивание (4 дня). Вы-
полнение сложных причесок на волосах различной длины с применением украшений и постижерных изделий. Изготовление постижерных 
изделий из натуральных и искусственных волос различными способами (6 дней). Наращивание волос (1 день).Выдается Свидетельство 
установленного образца. Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, личная 
медицинская книжка. По набору группы. Расписание: пн., вт. с 10.00 до 16.00. Возможность прохождения после обучение независимой экс-
пертизы по квалификации «Парикмахер 5 разряда (парикмахер-модельер)». Дополнительная информация по телефонам Учебного центра.

повышение квалификации
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Ирина
Голубка – 
технолог-
эксперт ESTEL, 
тренер НСЕ

9–11 марта КОЛОРИСТИКА: ПЕРЕЗАГРУЗКА 9 000 р.

Рекомендуется мастерам с опытом работы от 1 года. Отличие курса: четкая систематизация материала, основанного на 
сложных салонных работах, без привязки к какой-либо марке. Натуральные пигменты волоса и их устойчивость к хими-
ческим красителям. Секреты правильного определения пигментации волоса.  Виды красителей и принципы их работы. 
ФО. УГТ, влияние УГТ на результат окрашивания волос.  Первичное и вторичное окрашивание. Смена цветового направ-
ления без изменения УГТ (из теплого в холодный, из холодного в теплый). Смена цветового направления со сменой УГТ 
(затемнение). Правила окрашивания седины. Смена цветового направления со сменой УГТ (поднятие УГТ). Щадящие 
техники смывок. Подложки. Цветовые бани. Классические способы тонирования волос. Практика: 1. Физическое смеше-
ние краски: упражнения по цветоведению, которые позволят вам лучше понимать цвет и видеть его оттенки. Упражнения 
направлены на тренировку цветового зрения. 2. Работа на прядях: отработка техники «цветовая баня» на разных ФО. 
Упражнения направлены на отработку сложных салонных работ и разбор часто встречающихся ошибок.
Акция! При покупке 2-х билетов – скидка -10% на оба.

17 февраля 2 В 1: ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ И КОЛОРИСТИКИ ДЛЯ 
ПАРИКМАХЕРОВ 

3 000 р.

Без привязки к красителю. Теория: Натуральные пигменты волоса и их устойчивость к химическим красителям. Секре-
ты 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. Прак-
тика: упражнения по цветоведению, которые позволят вам лучше понимать цвет и видеть его оттенки, подбирать цвет 
волос с учетом колорита клиента. Упражнения направлены на тренировку цветового зрения.

Мария
Роднова –
технолог-
эксперт ESTEL, 
тренер НСЕ

4 марта INTENSE. ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ 1 500 р.

Выбор продукта, пропорции смешивания с оксигентом. Нюансы работы с фольгой и в открытой технике. Схемы расположения пря-
дей. Разбор техник. Тонирование волос. Отработка на модели.

3 февраля ПЕРМАНЕНТНЫЙ ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЕМ 1 500 р.

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

Евгения
Томилова – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

10
февраля

ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО 3 000 р.

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

26-27
февраля

ИДЕАЛЬНАЯ РАСТЯЖКА ЦВЕТА 5 000 р.

Без привязки к красителю. Техники sunrays, облегченный balayage, shatush, затемнение корней, «обратная оттяжка». 
Работаем на качество: секреты плавных переходов. Повторная растяжка. Применение элементов «воздушного окраши-
вания» в растяжке цвета. Нюансы выполнения тонирования волос. Коррекция цвета. Практика на моделях: 1-й день 
– работа на темных волосах, 2-й день – затемнение блонда.

Оксана Захарова 
– парикмахер- 
модельер, 
технический 
эксперт 
по оценке 
квалификации

4 февраля СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ 3 000 р.

Программа семинара предусматривает изучение наиболее современных и актуальных техник стрижек. Стрижки фили-
ровочным ножом, подбор формы с учетом индивидуальных особенностей клиента (персонализация стрижки), сведение 
зон, плоскостные техники, текстурирование. Показ 2-х стрижек и отработка на 2-х моделях.

18 
февраля

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОЙ ТУШЕВКИ. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 3 000 р.

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

3 марта ТЕХНИКИ ФИЛИРОВКИ ВОЛОС РАЗЛИЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ В 
МУЖСКИХ СТРИЖКАХ (ножницы, бритва, машинка)

3 000 р.

Работа над ошибками. Прикорневой объем. Филировка по полотну. Текстурирование волос. Показ 2-х стрижек и отра-
ботка на 2-х моделях.

Лариса Сайкова – 
топ-стилист 
ESTEL 
Professional, 
мастер 
международного 
класса, 
аккредитованный 
специалист 
Академии 
парикмахерского 
мастерства Saint 
Louis (Париж)

23-24 
марта

РОМБ КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФИГУРА В ПОСТРОЕНИИ ФОРМЫ 
СТРИЖКИ

12 000 р.

Авторский курс рассчитан на мастеров с опытом работы не менее 3-х лет, включает теоретическую часть с демонстра-
цией работ (1-й день) и практическую отработку на моделях (2-й день). Цель курса: расширение творческих возможно-
стей мастера. Применения ромба как основы схемы для стрижек на короткие, средние и длинные волосы. Расположение 
ромба на голове в зависимости от требуемого объема в стрижке. Возможность соединения разных по контрасту длин при 
использовании схемы на основе ромба. 1 день. Начало в 11.00. Показ 3-х стрижек с окрашиванием на короткие, средние 
и длинные волосы. 2 день. Начало в 10.00. Практическая отработка 2-х техник стрижки и 1-й техники окрашивания на 
моделях. Возможно посещение только первого дня  – 5000 рублей.

Акции! При полной оплате до 8 марта – скидка -10%. При покупке 2-х билетов – скидка -10% на оба. Скидки и акции 
не суммируются. 
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Ольга
Юськаева –
парикмахер-
модельер

24 
февраля

ГРАДУИРОВАННОЕ КАРЕ 2 000 р.

Виды градуировки. Выбор длины стрижки. Степени градуировки. Углы проекции, контрольная прядь, распределение 
волос. Техники выполнения: каре градуированное, каре градуированное с удлинением. Разбор схем. Показ градуиро-
ванного каре. Отработка.  

Ульяна
Никитина – 
парикмахер,
призер
всероссийских и
международных
конкурсов

2 марта RED CАRPET. Прически и укладки мировых селебрити 3 000 р.

Ульяна Никитина прошла повышение квалификации у стилистов Ким Кардашьян, Джей Ло и Леди Гаги и спешит поде-
литься новыми знаниями с вами! Все последние новинки парикмахерского искусства ждут вас. В программе: 5 разных, 
сногсшибательных образов. Секретные антигравитационные техники, создание долговременного влажного эффекта, а 
также выполнение прочных укладок.

дата по 
согласо-

ванию

Индивидуальный курс ПО ПРИЧЕСКАМ 5000 
рублей/

день

Содержание и даты обучения согласовываются индивидуально.

20-21 
апреля

СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ 5 000 р.

Новая коллекция свадебных причесок от Ульяны Никитиной. 
Свадебная стилистика: из каких элементов строится образ невесты. Всё о том, как смело и грамотно работать с невеста-
ми. Создание гармоничных свадебных образов. Как слышать невесту и на что обратить внимание при работе в команде 
(парикмахер, визажист, стилист и флорист). Где найти источники вдохновения и как воплотить мечты невесты в реаль-
ность. Актуальные свадебные образы 2020-2021 и современные техники их выполнения. Делаем пробный образ: с чего 
начать и как определиться с выбором. Секреты фиксации причёски 24 часа. Подбор свадебных украшений и аксессуаров. 
1 день: теория и демонстрация 4-х образов. 2 день: отработка на 2-х моделях.
Возможно посещение только первого дня (теория + мастер-класс) – 3000 рублей.

27 апреля ВЫПУСКНОЙ БАЛ. ПРИЧЕСКИ от КОКТЕЙЛЬНЫХ до ТОРЖЕСТВЕННЫХ 3 000 р.

Новая коллекция причесок для выпускного бала от Ульяны Никитиной. 
Четыре образа: от голливудской дорожки до романтичной нимфы, трансформация причёсок для самых «сложных клиен-
тов». Доступно для мастеров с любым опытом работы. Показ. Секреты от мастера.

Надежда 
Рыжкова – 
парикмахер 
модельер

4 февраля КОММЕРЧЕСКИЕ ПРИЧЕСКИ 2 000 р.

Показ 5-ти коктейльных и вечерних причесок с модными элементами: структурные локоны, хвост, пучок, жгуты, ребрыш-
ки. Проработка волос. Методы крепления. Работы со стайлингом. 

18
февраля

НЕПРЕНУЖДЕННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ 3 000 р.,
(только
показ –
1 500 р.)

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

Анастасия 
Каримова –
парикмахер-
модельер, 
стилист, 
многократный 
призер и финалист 
конкурсов

Дата
по согла-
сованию

Индивидуальное занятие по прическам «АВАНГАРД» 10 000 р.

Как правильно «склеить» волосы, сделать срез. Работа в технике «ткань». Построение формы. Секреты профессионала.

Екатерина 
Гончарова –
парикмахер-
модельер, 
ученица 
Георгия Кот

16-17
марта 
2020

Мастер-класс «СВАДЕБНЫЙ БУМ» 6 000 р.

Самые актуальные прически сезонов весна-лето 2020. 1 день. Показ 5-ти причесок, украшений для волос ручной работы. 
2 день. Отработка 2-х причесок.

повышение квалификации
ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ксения 
Малахова 
– мастер по 
наращиванию 
ресниц

29 февраля ОБЪЕМНЫЕ ТЕХНИКИ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ 3 000 р.

Повышение квалификации мастеров по наращиванию ресниц.
Объем 2D, 3D. Виды объемов. Правильное раскрытие пучка. Техники формирования пучка. Выбор ресниц для объемного 
наращивания. Контроль отступа, cклейки, направление, рядность. Постановка пучка на ресницу. Методы наращивания: 
приставной, ручной, ленточный. Практика на модели.

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ ESTEL PROFESSIONAL
КУРС BASIC: ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТА/

КУРС PROFESSIONAL: HAUTE COUTURE ESTEL

7февраль 2020

ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА:
DE LUXE И ESSEX ESTEL PROFESSIONAL

3 ФЕВРАЛЯ ЕКАТЕРИНА ШУШУНОВА

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС: 

NEWTONE THERMOKERATIN. 
THALASSO THERAPY. 

СHOCOLATIER. ЭКРАНИРОВАНИЕ 
Q3. BEAUTEX. ЛАМИНИРОВАНИЕ 

INEO-CRYSTAL + NEW!

ЦВЕТНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ

3 МАРТА 
МАРИЯ РОДНОВА

УПРАВЛЕНИЕ 
ЦВЕТОМ: БЛОНД

11 ФЕВРАЛЯ 
ИРИНА ГОЛУБКА

 УПРАВЛЕНИЕ 
ЦВЕТОМ: СЕДИНА

17 ФЕВРАЛЯ 
МАРИЯ РОДНОВА

ВЫПРЯМЛЕНИЕ 
ВОЛОС LISSAGE

СЕРИИ ДОМАШНЕГО УХОДА. 
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС 
HAUTE COUTURE ESTEL

9 МАРТА 
ЕКАТЕРИНА ШУШУНОВА

МАСТЕР 
HAUTE COUTURE ESTEL

КРАСКА ОСНОВНАЯ 
ПАЛИТРА + СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

СЕРИИ + УХОД

24 ФЕВРАЛЯ 
ЛЮБОВЬ ОСИПОВА

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЗАВИВКИ ВОЛОС

WAVEX, NIAGARA, FRISAGE HCE

25 ФЕВРАЛЯ 
МАРИЯ РОДНОВА

ESTELLER
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

2 МАРТА ЛЮБОВЬ ОСИПОВА

КАЖДЫЙ 
СЕМИНАР 500 Р.

СТОИМОСТЬ 1 СЕМИНАРА: 500 РУБЛЕЙ.
СТОИМОСТЬ 8 СЕМИНАРОВ ПО АБОНЕМЕНТУ:

2000 РУБЛЕЙ  (250 РУБЛЕЙ ЗА СЕМИНАР)

Знание – это абсолютная ценность нашего времени… М. Горький
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Причёска: Анастасия Каримова 
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Макияж: Виктория Бородина #muaVB 
Фото: Ксения Федорова @fedorshmodor
Модель: Екатерина Фишер 
@fisherekaterina
Стиль: Дарья Гудошникова @instyle.di
Фотостудия: Клары Цеткин, 11 
@klaricetkin11 
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Косметик`PRO   [ТРЕНДЫ]

ГЕЛЬ У КОРНЕЙ
Мокрая укладка или гель у корней – этот 
тренд называют по-разному. Подходит он 
как для средней длины, так и для длинных 
волос. Чтобы добиться подобного эффек-
та, необходимо нанести только на корни 
гель для укладки, зачесать волосы назад и 
сделать пробор. Волосы должны выглядеть 
именно влажными, а не жирными, поэтому 
очень важно не переборщить с количеством 
стайлинга.

COLOR ХИТ
В моде естественность! Богатые шоколад-
ные и карамельные тона – вот что будет 
буквально на каждом шагу. Выбирайте 
окрашивания в один тон или в сложных 
техниках. Переливающиеся блики добавят 
основному цвету глубины и сделают при-
ческу визуально более объемной. Оттенки 
молочного и темного шоколада, кофейные и 
карамельные переливы – множество цветов 
в палитре, осталось только выбрать свой.

СТИЛЬ «ГРАНЖ»
Гранж родом из США. Это стиль, которо-
му дала жизнь молодежная субкультура, 
появившаяся в 1990-е годы.  Для причесок 
в этом стиле характерна небрежность, 
растрепанные пряди, ассиметрия. Все это 
производит впечатление некого хаоса. В 
стиле гранж приветствуется эффект «немы-
тых волос», которого легко можно добиться 
при помощи стайлинговых средств.  

Beauty-НОВОСТИ

Vivienne Mackinder

Thomas HillsAngelo Seminara IconicDavines Untitled by Angelo Seminara

Wella Professionals

Причёска: Анастасия Каримова
Макияж: Виктория Бородина
Фото: Ксения Федорова  
Модель: Екатерина Фишер 
Стиль: Дарья Гудошникова 
Фотостудия: Клары Цеткин, 11 

Окрашивание и укладка: Любовь Осипова
Макияж: Виктория Бородина  

Фото: Ксения Федорова 
Модель: Ксения Дорохова 
Стиль: Еремина Анастасия 

 Фотостудия: Клары Цеткин, 11 
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ВОЗДУШНЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Скраб для губ 
ESTEL CHOCOLATIER, 
6 мл – 250 р.
Экстракт клюквы и масло 
какао, богатые витаминами 
и минералами, бережно 
заботятся о нежной коже 
губ в зимний период.

Бальзам для губ «Фран-
цузский поцелуй» 
ESTEL CHOCOLATIER, 
10 мл – 220 р.
Формула с маслом какао 
обеспечивает питание, 
защиту, смягчение и мгно-
венное увлажнение губ.

Для головокружитель-
ных поцелуев!

Шоколадное 
удовольствие!

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

1
Карандаш для губ 
«Pin-up ultra matt» 
Lux Visage – 291 р.
Обладает исключи-
тельной стойкостью 
и сохраняет цвет на 
протяжении всего 
дня. Рекомендован 
визажистами.

ТОП-5 средств для губ

2
Масло для губ Lux Visage – 111 р.
В ассортименте: ягодный, фруктовый, карамельный 
эликсир.
Миндальное и облепиховое масла в составе успокаива-
ют, смягчают и защищают губы, а витамин Е интенсивно 
восстанавливает и обновляет поврежденную кожу. Масло 
отлично наносится, быстро впитывается и придает губам 
мягкость и комфорт. 

3

4 5

NEW! Губная 
помада Lux Visage 
(новые глянцевые 
оттенки) – 146 р.
Содержит 
жемчужные глит-
теры и мерцающие 

шиммеры, которые 
создают оптический 

эффект объемных губ 
и придают им ослепи-
тельное сияние.

Перламутровые от-
тенки с глянцевым 
блеском!

Косметик`PRO   [НОВИНКИ]

НОВЫЙ ФОРМАТ – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

ВЗЯТЬ С СОБОЙ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ

11февраль 2020

ВСЕГДА И ВЕЗДЕ 
БЫТЬ С ИДЕАЛЬНОЙ
УКЛАДКОЙ

Лак для волос AIREX, 
сильная фиксация, 
100 мл – 170 р.

НОВЫЙ ФОРМАТ – 100 МЛ 

ДЛЯ ЕЩЁ БОЛЬШЕЙ СВОБОДЫ!

Лак для волос 
CHIFFON ESTEL 
HAUTE COUTURE, 
сильная фиксация, 
100 мл – 200 р.

Маленький секрет естественной и роскошной укладки.

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

 #ЛЕГКО 

#СТИЛЬНО

#УДОБНО 

НОВЫЙ ФОРМАТ – 100 МЛ 
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ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ 
готовим 
СЮРПРИЗ
для него

NEW! ШЕСТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ МУЖСКИХ НАБОРОВ.

Набор для мужчин GENWOOD CARE 
(4 продукта) – 1500 р.
• Шампунь для волос и тела, 250 мл
• Крем для рук, 100 мл
• Гель-крем для лица, 50 мл
• Пена для лица и бороды, 150 мл

Набор для мужчин GENWOOD FRESH 
(3 продукта) – 900 р.
• Шампунь для волос и тела, 250 мл
• Дезодорант-антиперспирант, 50 мл
• Спрей для ног, 100 мл

Набор для мужчин GENWOOD SHAVE 
(3 продукта) – 1100 р.
• Шампунь для волос и тела, 250 мл
• Масло для бритья, 100 мл
• Лосьон после бритья, 100 мл

Набор для мужчин GENWOOD TRAVEL
(6 продуктов) – 1700 р.
• Шампунь для волос и тела, 60 мл
• Масло для бритья, 100 мл
• Гель-крем для лица, 50 мл
• Дезодорант-антиперспирант, 50 мл
• Зубная паста, 75 мл
• Зубная щетка, 1 шт.

Шейвер DEWAL Barber style, 
03-017 – 2815 р.
• Незаменим для проработки 
контуров и для достижения 
идеальной гладкости.
• Режущие блоки шейвера 
двигаются независимо друг от 
друга со скоростью 9500 об/мин 
и поэтому при бритье и стрижке 
достигается лучший результат.
• Тип питания: аккумулятор, 
сеть.
• Мощный роторный мотор.
• Время автономной работы: 
90 минут.
• 2 подвижных режущих блока.
• Бреющие головки с титано-
вым напылением.
• Мощность 5W.

Машинка для стрижки окантовоч-
ная DEWAL FREESTYLE, 03-013 
– 1879 р.
• Предназначена для создания 
контуров, плавных переходов и 
оформления бороды.
• Тип питания: аккумулятор: сеть.
• Мощный надежный мотор ротор-
ного типа, 5500 об./мин.
• Время автономной работы: 90 
минут.
• Регулировка высоты среза: 0,2 мм.
• Ножевой блок: съемный, сталь, 
Т-образный, ширина 43 мм.
• 4 насадки (3; 6; 9; 12 мм).

Масло-гель для бритья 
ALPHA HOMME,
100 мл – 420 р.
• Смягчает и увлажняет 
кожу. 
• Не растекается, обеспе-
чивает гладкое скольжение 
бритвы и полный контроль 
при контурном бритье.
• Экономично в исполь-
зовании.

Крем после бритья ALPHA 
HOMME, 50 мл – 400 р.
• Содержит аллантоин, 
способствует регенерации 
и успокаивает кожу после 
бритья. 
• Питает и обеспечивает 
оптимальное увлажнение 
и комфорт. 

Тонизирующий шампунь 
для волос с охлаждающим 
эффектом ALPHA HOMME, 
250 мл – 450 р.
• Активные компонен-
ты в составе шампуня 
наполняют волосы силой и 
энергией. 
• Обеспечивает мягкий 
уход, тонизирует, заряжает 
свежестью и бодростью.

Гель для душа с охлажда-
ющим эффектом ALPHA 
HOMME, 250 мл – 390 р.
• Обеспечивает уход, 
обладает тонизирующим 
эффектом и дарит приятное 
ощущение прохлады.
• Эксклюзивный аромат 
геля для душа освежает 
и заряжает энергией на 
долгое время.
• Идеален после занятий 
спортом.

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

Набор GENWOOD FRESH & GO 
(4 продукта) – 1100 р.
• Шампунь для волос и тела, 250 мл
• Дезодорант-антиперспирант, 50 мл
• Спрей для ног, 100 мл
• Носки ALPHA НOMME, 1 шт.

Набор GENWOOD DEFENDER 
(5 продуктов) – 1650 р.
• Шампунь для волос и тела, 250 мл
• Пена для лица и бороды, 150 мл
• Гель-крем для лица, 50 мл
• Крем для рук, 100 мл
• Зубная паста, 75 мл
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Шампунь для волос и тела [3D]MEN Hair 
Scalp Roots Hair&Body Shampoo, 250 мл

Книпсер 
для ногтей с 
силиконовой 
ручкой Staleks 
BEAUTY & CARE 
30, KBC-30 

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

*Акция действует в магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» с 01.02.2020 до 29.02.2020 и не суммируется с другими               действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Отшелушивающая маска-
носки для ног для мужчин 
725 SKINLITE (размер 
40-45)

Крем для рук мужской 
«Men», 250 мл 

442р.
5 2 0 р .

Липучки для укладки DEWAL 
«BARBER STYLE» 2 шт./уп. CL30

Щетка для барберов DEWAL, 
черная, 14 см, CO-007/5

166р.
1 8 7 р .

172р.
1 9 4 р .

225р.
2 5 5 р .

Шампунь Matrix 
«Oil Wonders», 
300 мл

Египетское 
масло для 
окрашенных 
волос Matrix «Oil 
Wonders», 150 мл

589р. 
7 0 6 р .

1095р.
1 2 1 6 р .

785р.
9 5 2 р .

238р.
2 8 0 р .

143р.
1 8 0 р .

Сухое укрепляющее масло MILV, 
15 мл (в ассортименте) 

Гель-лак INDI laque 
(оттенки в ассортименте) 

Крем-маска для век 
с лифтинг-эффектом 
(коррекция морщин) New 
Line, 50 мл 

Сыворотка SKINLITE 614 
«Золото», 3 шт. по 2 мл – 

Сыворотка-бустер для 
укрепления волос у 
мужчин BIO+ ENERGY 
BOOST, 100 мл 

Шампунь-бустер для 
укрепления волос у 
мужчин BIO+ ENERGY 
BOOST, 250 мл 

685р.
8 7 1 р .

Воск (сахарная 
паста) ITALWAX 
водорастворимый в 
картридже, ультра 
мягкий, 100 мл

Полоска для 
депиляции белая 
7х20 (20 шт.) ITALWAX

157р.
1 8 0 р .

Щетка DEWAL CORAL 
limited Edition 
прямоугольная, 
нейлоновый штифт + 
натуральная щетина, 13 
рядов, BRC2 

Термобрашинг DEWAL 
CORAL Limited Edition 
ионо-керамическое 
покрытие, d33х45 мм, 
BRC33

144р.
1 6 2 р .

45р.
5 5 р .

718р.
8 7 5 р .

150р.
1 6 5 р .

754р.
8 4 8 р .

627р.
7 0 5 р .

837р.
9 4 9 р .

86р.
9 7 р .

ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ
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*Данная акция действует в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» до 08.03.2020, не суммируется с другими 
действующими скидками. Уточнить наличие товара и цены, а также подробности акции можно у продавцов-консультантов.

Косметик`PRO   [ТОВАР МЕСЯЦА]

17февраль 2020
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БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ

Спрей-мусс для прикорневого объема ORGANZA EHC, 250 мл – 595 р.
Высокоэффективные полимеры в составе формулы придают волосам заметный объём, 
блокируют избыток влаги, сохраняют естественную лёгкость волос и обеспечивают 
термозащиту до 200 °С. 

ОБЪЕМ ОТ КОРНЕЙ
Для создания объёмной укладки вашими незаменимыми помощниками станут: спрей-мусс 
для прикорневого объёма, пудра и лак сильной фиксации.

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

Пудра для создания объема MOIRE EHC, 8 г – 340 р. 
Предназначена для создания выразительного объёма, стойкой формы и матового 
эффекта – одновременно. Объём, появляясь на волосах буквально за один миг, 
сохраняется необычайно долго, а волосы получают дополнительную плотность и 
матирующий эффект. 

Лак для волос CHIFFON EHC, сильная фиксация, 300/100 мл – 680/200 р.
Надёжно фиксирует причёску, сохраняет возможность для свободного движения волос 
и наделяет их блеском.

Как сделать идеальную укладку? 
Шаг 1. Долго и упорно смотреть видеоуроки в поисках «той самой» укладки.
Шаг 2. Подготовить волосы к дальнейшей трансформации.
Шаг 3. Подобрать правильный стайлинг, без которого все остальные шаги могут 
быть напрасны. Ведь именно благодаря стайлинговым средствам вы можете 
быть уверены в долговечности своей укладки. 
Шаг 4. Подготовить инструменты и различные аксессуары.

Косметик`PRO   [СТАТЬЯ]

РОМАНТИЧНЫЕ ЛОКОНЫ И ВОЛНЫ
Собираетесь на свидание или хотите разнообразить свой деловой образ? Локоны – иде-
альный вариант! Воздушные и струящиеся, нежные и романтичные локоны подчеркнут 
естественную красоту ваших волос.  Для их создания вам понадобятся: 

ВЛАЖНЫЕ КОРНИ
Укладки с эффектом мокрых волос отлич-
но выглядят и на коротких, и на средних, 
и даже на длинных волосах. Выполнить 
их совсем не сложно, главное запастись 
специальным гелем. А идеальным заверше-
нием станет бриллиантовый блеск. 

Спрей-термозащита BATISTE EHC, 
300 мл – 560 р.
Прежде, чем приступить к укладке, 
позаботьтесь о безопасности ваших волос. 
Спрей-термозащита предотвратит негатив-
ное воздействие плойки на локоны и подарит 
им изысканный блеск. Комплекс протеинов 
шёлка и пшеницы образует лёгкую плёнку на 
волосах, защищая их от воздействия высоких 
температур во время укладки и повышая 
послушность.

Мусс для создания локонов BOUCLE 
EHC, 250 мл – 595 р.
Идеальный продукт для создания локонов 
и волн. Обеспечивает чёткость и упругость 
завитка, безупречно фиксирует причёску, 
укрепляет кутикулярный слой волоса, не 
позволяет волосам пушиться и эффективно 
защищает при температуре до 200°C.

Текстурирующий спрей для волос 
TAFFETA EHC, 300 мл – 510 р.
Для естественных и легких локонов с 
«пляжной» текстурой. Спрей с морской солью 
TAFFETA позволит создать и зафиксировать 
на волосах модную укладку beach-waves. 
После применения спрея волосы остаются 
естественно подвижными и приобретают 
дополнительный объём.

Гель для укладки с эффектом мокрых волос 
VINYL EHC, сильная фиксация, 
150 мл – 595 р.
Идеально подходит для создания укладки с «мокрым 
эффектом». Создаёт зеркальный блеск на волосах, 
обеспечивает долговременную фиксацию, а также 
обладает лёгким увлажняющим действием.

Бриллиантовый блеск для волос LATEX 
EHC, 300 мл – 510 р.
Легко наносится и распределяется по волосам, не 
утяжеляет и не склеивает, предотвращает спутыва-
ние, а также эффективно защищает от UV-излучения 
и других негативных внешних факторов. Придаёт 
волосам бриллиантовое сияние.
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

Силиконовая камуфлирующая база 
для гель-лака RuNail, 10 мл – 280 р.
*оттенки в ассортименте

21февраль 2020

Гель-лак INDI laque TREND, 9 мл – 200 р.
*оттенки в ассортименте
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ПОДАРКИ ДЛЯ 
МАЛЕНЬКИХ 
ЗАЩИТНИКОВ
Любите радовать своих малышей? 
Вот вам еще один повод для этого! 
Подарите будущему защитнику уха-
живающую коллекцию LITTLE ME. 
Пусть малыш с детства учится пра-
вильно соблюдать личную гигиену. 
Ведь детская серия LITTLE ME раз-
работана специально для здоровья, 
развития и радости наших деток.

Детская зубная паста 
со вкусом апельсина, 
50 мл – 170 р.
Для здоровых зубиков и 
всегда хорошего настро-
ения.

Детская пена для ванны, 
500 мл – 400 р.
Подарите малышу превосходный 
уход, нежное удовольствие и 
возможность вволю порезвиться, 
мастеря из густой пены бороды и 
парики, замки и корабли.

Детская пенка для умывания, 
150 мл – 340 р.
Умывание станет удоволь-
ствием! Пенка LITTLE ME 
подарит положительные 
эмоции и позаботится о том, 
чтобы личико малыша было 
чистым, румяным, излучающим 
здоровье.

Детский гель для душа «Кокос», 
200 мл – 224 р.
Нежная формула бережно очищает 
кожу ребёнка, а входящий в её состав 
уникальный олигосахарид BioEcolia® 
оказывает пребиотическое действие 
и стимулирует естественную защиту 
кожи от воздействия негативных 
факторов. 

Детский шампунь 
«Бережный уход», 
200 мл – 400 р.
Профессиональная 
формула бережно уха-
живает за волосами: 
деликатно очищает 
и делает их мягкими, 
послушными и шелко-
вистыми.

Детское молочко для тела после солнца, 
150 мл – 437 р.
Скоро в отпуск? Не забудьте про уход 
за кожей ребенка после пребывания на 
солнце.

3+

23февраль 2020

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ И 
ПОДАРОЧНЫХ НАБОРОВ В НАШИХ 

МАГАЗИНАХ!

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

Детский гель для купания 0+, 
475 мл – 470 р.
Мягкий гель бережно очи-
щает чувствительную кожу и 
тонкие волосики малыша.

Детский увлажняющий 
крем для лица и тела 0+, 
100 мл – 370 р.
Нежно ухаживает за кожей 
малыша, оказывает ув-
лажняющее и смягчающее 
действие.

Детский гель для подмы-
вания для мальчиков 0+, 
275 мл – 265 р.*
Для бережной и безопас-
ной интимной гигиены 
малыша.

* ТОВАР МЕСЯЦА Февраль

С ЗАБОТОЙ О МАЛЫШЕ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЕГО ЖИЗНИ

0+

Всё лучшее детям. Каждый родитель прочувствовал весь смысл, заложенный в этой фра-
зе. Конечно, при выборе, что будет окружать вашего малыша, с чем он будет контактиро-
вать в своём маленьком мире, в первую очередь хочется позаботиться о безопасности.

Продукты специальной детской серии ESTEL LITTLE ME сделаны мамами и папами. По-
этому формулы LITTLE ME одновременно дарят радость малышам и абсолютную уверен-
ность в качестве родителям.

СПЕЦЦЕНА!

СПЕЦЦЕНА!

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

ШИК И БЛЕСК
Блеск – главный признак здоровья и 
красоты волос. Когда локоны тускне-
ют, это явный сигнал того, что пора 
приступить к их восстановлению. 
Представляем вам профессиональ-
ную линию Olioseta Oro Di Luce 
от BAREX Italiana. Все средства 
идеально дополняют друг друга 
и дарят полноценный уход для 
красоты и блеска ваших волос.

Шампунь-блеск «Протеины 
шелка и семена льна», 
250 мл – 1139 р.
Деликатно очищает, дарит 
интенсивный блеск от корней 
до кончиков. 

1
Маска-блеск «Протеины шелка 
и семена льна», 200 мл – 1440 р.
Мгновенно придает волосам сияние, 
улучшая прилегание чешуек, полирует 
кутикулу и облегчает расчесывание.

2
3 4

Флюид «Жидкие кристаллы», 
75 мл – 1650 р.
Бархатистая текстура флюида 
увлажняет локоны, придает 
им мягкость, шелковистость и 
мгновенный блеск.

Крем термозащитный, 
200 мл – 1404 р.
Восстанавливает структуру 
волоса, одновременно 
защищая их от негатив-
ного воздействия фена и 
щипцов. 

Набор BABAYAGA, KIKIMORA, 
VEDMA by ESTEL 
(3 продукта)
В каждом наборе:
• шампунь, 250 мл
• маска, 200 мл
• несмываемый уход, 200 мл

ТОВАРЫ МЕСЯЦА ESTEL
февраль

НА ВСЕ НАБОРЫ 
ESTEL CHOCOLATIER

Шампунь Q3 с 
комплексом масел, 
250 мл 

Маска Q3 Relax с 
комплексом масел, 
300 мл 

*Акция действует в магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» с 01.02.2020 до 29.02.2020 и не суммируется с другими 
действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Детский гель для подмывания для 
мальчиков LITTLE ME 0+, 275 мл 

Детский гель для душа для маль-
чиков LITTLE ME 3+, 200 мл

Воск AIREX для моделирования 
нормальная фиксация, 75 мл

Эластик-гель AIREX для моделиро-
вания пластичная фиксации, 75 мл

НА ВСЮ МУЖСКУЮ СЕРИЮ 
ALPHA HOMME PRO

25февраль 2020

820р.
1 1 0 0 р .

336р.
5 0 0 р .

515р.
8 4 0 р .

-20%
с к и д к а  о т

-30%
с к и д к а  о т

225р.
3 4 0 р .

265р.
4 0 0 р .

225р.
3 4 0 р .
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GOOLОВОКРУЖИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ!
Готовим подарки к 23 февраля

1+1=3 При покупке 
2-х средств из 

мужской серии 
Genwood

3-е средство 
В ПОДАРОК*!

*По наименьшей стоимости+

*Акция проходит в магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+», не суммируется с другими действующими скидками. Коли-
чество акционного товара ограничено. Подробности и сроки проведения уточняйте у продавцов-консультантов.

kosmetikpro.ru26

на 2-й набор из мужской серии Genwood*
СКИДКА -50%
*По наименьшей стоимости

АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ

НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

СКИДКИ

Фен DEWAL Barber 
Style, 2200 Вт, ио-

низация, 2 насадки, 
03-120 Steel
2489 р.

2269р.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Количество акционного товара ограничено.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» до 29.02.2020 г.

27февраль 2020

Машинка для стрижки 
DEWAL FACTOR, 

0,5-2 мм, сетевая, 
вибрационная, 6 
насадок, 03-018

1537 р.

1401р.

Фен Mark Shmidt ionic.
ceramic, 2000 Вт, 8813

2807 р.

2417р.

Щипцы-гофре Mark 
Shmidt 703 RIPPLE (150, 

170, 190, 210, 230 гр.)
2497 р.

2150р.

Машинка для стрижки окантовочная 
DEWAL ULTIMATE аккум/сетевая, 
0,2 мм, T- нож, 3 насадки, 03-016

2214 р.

2018р.

Плойка DEWAL SIMPLE, 
с терморегулятором, 

25 мм, 42 Вт, 03-25ST
2145 р.

1955р.

Плойка Mark Shmidt turmalin, 
конусная 501 F, 23-32 мм

1783 р.

1535р.
Щипцы-выпрямители DEWAL 
Black Idol 24х110 мм, с термо-
регулятором, титан-турмали-

новое покрытие, 57 Вт, 03-402
2557 р.

2331р.
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ДАРИТЕ 
С ЛЮБОВЬЮ
14 февраля – самый роман-
тичный праздник зимы. По-
дарки, сделанные с любовью, 
согревают своей теплотой, а 
романтичные поступки де-
лают этот день особенным и 
запоминающимся. Что пода-
рить своей второй половинке 
и что точно придется ей по 
душе, читайте в этой статье.

Набор OTIUM AQUA для интенсивного увлажнения волос – 750 р.
Набор OTIUM DIAMOND для гладкости и блеска волос – 700 р.
Набор OTIUM MIRACLE REVIVE для восстановления волос – 700 р.
Набор OTIUM COLOR LIFE для окрашенных волос – 700 р.
Набор OTIUM XXL для длинных волос – 700 р.

Дарите только самое лучшее вместе с «Косметик’PRO»!

*В каждый набор входят 2 продукта 1 серии: шампунь + бальзам

ПОДАРОЧНЫЕ ДУЭТЫ
Самые любимые и востребованные серии в уникальном дуэте – шампунь + бальзам.

Возьмите эту статью на 
заметку, ведь скоро еще 
и 8 марта…

ШОКОЛАД, КОТОРЫЙ НЕ ПОЛНИТ

ЛУЧШИЕ ПОМОЩНИКИ

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬНИЦ МОРЯ

Набор для домашнего ухода 
OTIUM THALASSO DETOX (3 продукта) – 990 р.
• шампунь, 250 мл
• бальзам, 200 мл
• гель для душа, 200 мл

Набор More Roses 
ESTEL CHOCOLATIER* 
(3 продукта) – 820 р.
• шампунь «Розовый 
шоколад», 250 мл,
• бальзам «Розовый 
шоколад», 200 мл
• крем для душа
 «Клубника со сливка-
ми», 200 мл

* ТОВАР МЕСЯЦА 
Февраль

Набор ESTEL 
CHOCOLATIER 
FORASTERO* 
(3 продукта) – 680 р.
• шампунь «Темный 
шоколад», 250 мл,
• бальзам «Темный 
шоколад», 200 мл
• гель-скраб для душа, 
200 мл

* ТОВАР МЕСЯЦА 
Февраль

Фен DEWAL Coral коралло-
вый, 2000 Вт, ионизация, 
2 насадки, 03-119 Coral – 
2428 р.
Функция ионизации, надежный 
профессиональный мотор, 
съемный воздушный фильтр, 
удобные кнопки переключения 
– дают гарантию комфортной 
работы как для профессио-
нального, так и для домашнего 
использования. 
*А также в желтом, зеленом, 
черном и красном цветах.

Щипцы-выпрямители Mark Shmidt 102 
ceramic&turmalin, c терморегулятором 
(120-230 гр.) – 2595 р.
Керамико-турмалиновое покрытие пластин 
улучшает скольжение волос и бережно воздей-
ствует на локоны, не травмируя их. Регулятор 
температуры позволяет выставлять нужную для 
конкретного типа и структуры волос, а вращаю-
щийся шнур облегчает укладку. 

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



30 kosmetikpro.ru 31февраль 2020

ДНИ
КРАСОТЫ 
ESTEL

ВАС
ЖДУТ:

консультация 
технолога

скидки
на товары ESTEL

ФЕВРАЛЬ
с 16.00 до 20.00 г. Челябинск, 
ТРК «КУБа», 1 этаж, ул. Цвиллинга, 25
с 15.00 до 19.00 г. Магнитогорск, 
ТРК «Гостиный двор», ул. Карла Маркса, 153 
с 16.00 до 20.00 г. Челябинск, 
ТРЦ «Фокус», 3 этаж, ул. Молдавская, 16
с 11.00 до 15.00 г. Кыштым, 
пр. Ленина, 22б
с 15.30 до 19.30 г. Челябинск, 
Сталеваров, 35
с 16.00 до 20.00 г. Челябинск, 
ТК «Кольцо», 1 этаж, ул. Дарвина, 18
с 12.00 до 16.00 г. Миасс, 
ТРК «Слон», 1 этаж, пр. Автозаводцев, 65
с 15.00 до 19.00 г. Челябинск,
 ул. Гагарина, 21
с 15.00 до 19.00 г. Челябинск, 
ул. Марченко, 18
с 16.00 до 20.00 г. Челябинск, 
ТРК «Алмаз», 2 этаж, Копейское шоссе, 64

13

14

14

18

21

21

26

26

27

28

ФЕВРАЛЬ

*Акция действует в указанных магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» в разные дни и не суммируется с другими 
действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

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.: 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
ТК «Проспект», 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]
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*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” до 29.02.2020, не распространяется на волосы 
для наращивания и не суммируется с другими действующими скидками. Подробности у продавцов-консультантов.

ВЫГОДНОЕ УТРО!
СКИДКА -12%

ДО 12:00
НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ!


