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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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ,
С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ (С НУЛЯ)

Курс профессиональной подготовки «ПАРИКМАХЕР»

Анастасия
Кобяковская –
парикмахер,
сертифицированный педагог
по наращиванию
волос
Ульяна Никитина
– технолог Salon
Royal Hair

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

рассрочка

Надежда
Рыжкова –
парикмахермодельер

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.
По набору
группы

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

14 апреля

УКЛАДКИ ФЕНОМ

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
базовые курсы (с нуля)

Евгения
Томилова –
технологэксперт ESTEL,
тренер НСЕ

Оксана
Захарова –
парикмахермодельер,
технический эксперт по оценке
квалификации

Мария
Роднова –
парикмахермодельер

2

11, 12, 15,
16, 19, 20
мая

КОЛОРИСТИКА от А до Я

15 000 р.

ОСНОВЫ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ

базовые курсы (с нуля)

Курс профессиональной подготовки «СПЕЦИАЛИСТ ПО МАНИКЮРУ»

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ

Татьяна
Фомич –
мастер маникюра

kosmetikpro.ru

1 апреля
с 11.00

рассрочка

АКВАРЕЛЬ НА КОНЧИКЕ НОГТЯ

3 000 р.

Преимущества акварельной росписи. Материал и инструмент для росписи. Гармония цвета. Подготовка фона. Техника
работы акварельными красками. Отработка: пошаговая акварельная роспись ногтей.
8 апреля

ОПИЛ ФОРМ НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ

1 500 р.

Теория. Выбор пилок. Захваты инструмента, точки опоры при опиле ногтей, углы работы пилки. Разбор форм ногтей по
форме свободного края. Стрессовые зоны ногтя или как «не перепилить» ноготь. Опил осевой линии, линии свободного
края, боковых линий. Основные ошибки при опиле. Техники опила базовых форм ногтей. Проверка правильности формы
ногтя. Индивидуальный подбор формы ногтя. Практика: опил 7-ми форм на типсах.

ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО И КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
базовые курсы (с нуля)

Виктория
Бородина
– визажистстилист
Елена Синицына
– технологэксперт ESTEL,
тренер НСЕ

8 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять женские стрижки, выпускникам по профессии «парикмахер», мастерам с большим перерывом в работе. 1-2 дни. 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 дни. Прогрессивная, равномерная формы. Создание объема с
сохранением длины волос. Показ. 5-6 дни. Практические дни. Ежедневно показ и отработка на моделях.
Возможно посещение отдельных дней. Стоимость 1 дня – 2000 рублей.

14 500 р.

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, выдается 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: 25 апреля.

8 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять мужские стрижки, выпускникам по профессии «парикмахер», мастерам с большим перерывом в работе. Инструменты. Особенности форм мужских стрижек. Техники стрижек. Виды укладок. Практика: 1 день. Удлинённые мужские стрижки. Укладка волос. 2 день. Классическая мужская стрижка ножницами.
Техники тушевки ножницами. Коммерческая стрижка. 3 день. Выполнение короткой мужской стрижки машинкой. Техники
тушевки машинкой. 4 день. Несведенные зоны. 5-6 дни. Закрепление навыков.
Возможно посещение отдельных дней. Стоимость 1 дня – 2000 рублей.
Курс 4, 5,
11, 12, 18,
19 апреля

3 000 р.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС

Без привязки к красителю. 1 день. Структура, состав и физические свойства волос. Законы цвета. Работа с цветовым кругом. Правила смешивания цветов. Состав и свойства красителей, их основные группы. Принципы работы красителей и
оксигентов. Нумерация. Основные виды окрашивания волос. 2 день. ФО. УГТ. Влияние структуры волос на процесс окрашивания. Цветовые нюансы палитры. Цветовые пигменты в красках: почему получается непредсказуемый результат. Решение
задач. Практика на модели. 3 день. Блонд. Секреты идеального блонда. Способы ровного тонирования волос. Нейтрализация ФО, получение холодных оттенков. Как сохранить структуру волос. Цветовая баня. Подложка. Решение задач. Практика
на 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 перманентной,
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.
Курс 14, 15,
21, 22, 28,
29 марта

5 000 р.

Базовые и современные способы укладки волос феном на разную длину волос от коротких до длинных. Постановка руки
при работе с щетками брашинг и бомбаж (круглая и плоская). Создание прикорневого объема при помощи фена. Способы
достижения 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 манекен-голове и модели.

СТАЖИРОВКА В КОСМЕТИК-ПРО
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 квалификации. 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.

3 000 р.

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

40 000 р.

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, затемнение, работа с сединой, мелирование). Прически. Перманентная завивка (классика и био). Салонные уходы. Учебная практика. Производственная 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: май 2020 г.

27 марта

Виктория
Бородина
– визажист,
большой опыт
работы в фото и
видеосъемках,
рекламных
роликах,
финалист и
победитель EVA
2018 и 2019

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 косметички. Макияж за 5 минут. Как быстро собраться на свидание. Как сделать образ сексуальным и игривым. Делаем NUDE.
Правильная коррекция бровей. Брови – 50% завершенного макияжа. Почему они так важны и как способны изменить
ваше лицо. Практика.
11 апреля
с 12.00

МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ. 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.

март 2020
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Виктория
Бородина
– визажист,
большой опыт
работы в фото и
видеосъемках,
рекламных
роликах,
финалист и
победитель EVA
2018 и 2019
Ксения
Малахова
– мастер по
наращиванию
ресниц

Ольга
Мишина –
технолог
Depiltouch

16 марта
с 12.00

МАСТЕР-БРОВИСТ

3 000 р.

Современный подход к оформлению бровей. Инструменты, средства (косметика). Психология общения с клиентом и профессиональная 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 бровей 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.

Мария
Роднова –
технологэксперт ESTEL,
тренер НСЕ

ТЕХНИКИ КЛАССИЧЕСКОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ

7 апреля

31 марта
с 11.00

МАСТЕР-КЛАСС ПО ШУГАРИНГУ И ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ

Евгения
Томилова –
технолог-эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

БЕСПЛАТНО

25 марта
с 11.00

МАСТЕР ПО ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ (базовый уровень)

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ

Екатерина
Рыбченко
– мастермодельер

3 000 р.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
повышение квалификации

Ирина
Голубка –
технологэксперт 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 химическим 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 направления 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 смешение 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.
26 марта

СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ В САЛОННОЙ ПРАКТИКЕ: СМЕНА ЦВЕТА

3 000 р.

Без привязки к красителю. УГТ и ФО. Виды окрашивающих пигментов, особенности структуры волос, факторы, влияющие на процесс окрашивания и стойкость цвета. Принципы работы красителей. Изменение уровня тона натуральных
и ранее окрашенных волос. Цветовая гармония. Смена цвета: психологический аспект. Применение спецэффектов.
Щелочные и кислотные смывки, технологии выполнения. Способы нейтрализации. Окрашивание волос после смывки.
Отработка на модели.
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1 500 р.

25 марта

ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО

3 000 р.

BLOND EXPERT

5 000 р.

6 апреля

ЖЕНСКАЯ КОРОТКАЯ СТРИЖКА

3 000 р.

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

ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА НА ВОЛОС СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ

3 000 р.

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

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 услуга. 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.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЕМ

Без привязки к красителю. Осветление и обесцвечивание: выбираем способы и сохраняем качество волос клиента.
Что влияет на стойкость окрашивания и тонирования, часто встречающиеся ошибки. Процент аммиака в красителе:
на что влияет, как его снизить. Выбор оксигента и пропорции смешивания с красителем. Пре- и репигментация волос.
Подложки. Применение цветовой бани. Нейтрализация ФО. Работа с микстонами. Окрашивание в теплые и холодные
оттенки. Разбор сложных случаев в салонной практике. 1 день. Теория. 2 день. Решение задач и отработка на модели.
Только 1 день – 3000 рублей.

Теоретическая часть. Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квалификации, преимущества продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка мастера. 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.
2-3 апреля
с 11.00

1 500 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 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. Отработка на модели.
30-31
марта

3 000 р.

Теоретическая часть. Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квалификации, преимущества продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка мастера. 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.

INTENSE. ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ

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

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.

МАСТЕР ПО ШУГАРИНГУ (базовый уровень)

1 500 р.

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

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 ресниц. Рекомендации по уходу. Практика на модели.

INTENSE. COLOR VOYAGE. РАСТЯЖКА ЦВЕТА

Что такое «растяжка цвета». Сочетание цветов. Техники выполнения. Коррекция лица с помощью «растяжки цвета». Слайсы, штопка. Техники: оттяжка, хвосты, начес, рисование кистью. Разбор техник. Отработка на модели.

13 апреля
9 марта
20 марта
26 марта

19 марта
с 11.00

Ольга Сверчкова
– визажистстилист, опыт
работы более
20 лет

31 марта

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ

3 000 р.

Рекомендован мастерам с опытом работы от 1 года. В программе: Стрижки на основе техник школы Vidal Sassoon. Теория
стрижки ABC. Персонализация стрижки для клиента. Принципы комбинирования техники и формы. Как положение головы влияет на конечный результат. Правильное положения рук, влияние оттяжки при создании различных техник и форм.
Адаптация стрижки для создания нового образа. Показ 2-х стрижек. Отработка на 1-й модели. Эксперимент.
Лариса Сайкова –
топ-стилист
ESTEL
Professional,
мастер
международного
класса,
аккредитованный
специалист
Академии
парикмахерского
мастерства Saint
Louis (Париж)

Екатерина
Гончарова
– парикмахермодельер,
ученица
Георгия Кот
Анастасия
Каримова
– парикмахермодельер,
стилист,
многократный
призер и
финалист
конкурсов

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 демонстрацией работ (1-й день) и практическую отработку на моделях (2-й день). Цель курса: расширение творческих возможностей 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.
16-17
марта

Курс «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.
Возможно посещение только первого дня (теория + мастер-класс) – 4000 рублей.
Дата по
согласованию

Индивидуальное занятие прическам АВАНГАРД

10 000 р.

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

март 2020
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Ульяна Никитина
– парикмахермодельер,
призер
всероссийских и
международных
конкурсов

СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ

20-21
апреля

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 невестами. 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 реальность. 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 клиентов». Доступно для мастеров с любым опытом работы. Показ. Секреты от мастера.
Надежда
Рыжкова –
парикмахер
модельер

21 апреля

ТОНКОСТИ СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНЫХ ЛОКОНОВ

Деление волос на зоны. Формы локонов. Выбор инструмента и стайлинга. Учет типа и длины волос. Особенности работы
с длинными волосами и средней длиной. Тонкости создания идеальных локонов. Гладкие и текстурные локоны. Чистота
прически, доработка итогового результата. Объемные локоны. Голливудская волна. Накрутка «подружка серфингиста».
Оформление локонов у лица. Отработка техник на манекен-головах, создание 1-й работы на модели.

повышение квалификации

Инна Лукина
– тренер
Depiltouch
(г. Москва)

30 марта

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.
14 марта

МАСТЕР-КЛАСС-ДЕГУСТАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ
И НАТУРАЛЬНЫХ ВОСКОВ

500 р.

Виды удаления волос в салонах. Сравнительные характеристики. Преимущества восковой депиляции. Бразильская система депиляции. Воски Optima + новые полимерные воски. Пленочные воски. Теплые воски. Протокол процедуры с демонстрацией на модели. Домашний уход. Зоны депиляции: голень, бедро, подмышечная впадина, руки, лицо (мужчина/
женщина).

МАРКЕТИНГ. SMM продвижение
Светлана
Захарова –
маркетолог
Олеся Тищенко маркетолог

21-22
марта

ПРОКАЧАЙ СВОЙ INSTAGRAM

СТОИМОСТЬ 1 СЕМИНАРА: 500 РУБЛЕЙ.
СТОИМОСТЬ 8 СЕМИНАРОВ ПО АБОНЕМЕНТУ:
2000 РУБЛЕЙ (250 РУБЛЕЙ ЗА СЕМИНАР)

КАЖДЫЙ
СЕМИНАР 500 Р.
ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА:
DE LUXE И ESSEX ESTEL PROFESSIONAL
10 МАРТА МАРИЯ РОДНОВА

3 000 р.

ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Ксения
Малахова
– мастер по
наращиванию
ресниц

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ ESTEL PROFESSIONAL
КУРС BASIC: ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТА/
КУРС PROFESSIONAL: HAUTE COUTURE ESTEL

1 500 р.

1 день. Instagram для «красивого бизнеса». Из чего состоит профиль. Красивое оформление. Разбираем ошибки и учимся их исправлять. Бизнес-аккаунт. Составление контент-плана. Фото- и видеоконтент. Актуальные приложения, которые
помогут вам создавать креативные stories и посты. Вопрос/ответ. Практическая часть: учимся красиво фотографировать
на телефон.
2 день. Для чего нужны геолокация и хэштеги. Бесплатные способы продвижения. Как проводить розыгрыши. Ищем вдохновение. Создаем макеты и афиши за 5 минут. Разбор вашего аккаунта (по желанию). Вопрос/ответ. Практическая часть:
работаем в приложениях.

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС:
NEWTONE THERMOKERATIN.
THALASSO THERAPY.
СHOCOLATIER. ЭКРАНИРОВАНИЕ
Q3. BEAUTEX. ЛАМИНИРОВАНИЕ
INEO-CRYSTAL + NEW!

УПРАВЛЕНИЕ
ЦВЕТОМ: БЛОНД

УПРАВЛЕНИЕ
ЦВЕТОМ: СЕДИНА

20 МАРТА
ИРИНА ГОЛУБКА

16 МАРТА
ЛЮБОВЬ ОСИПОВА

7 АПРЕЛЯ
ЕКАТЕРИНА ШУШУНОВА

МАСТЕР
HAUTE COUTURE ESTEL
КРАСКА ОСНОВНАЯ
ПАЛИТРА + СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СЕРИИ + УХОД

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЗАВИВКИ ВОЛОС
WAVEX, NIAGARA, FRISAGE HCE

ВЫПРЯМЛЕНИЕ
ВОЛОС LISSAGE
СЕРИИ ДОМАШНЕГО УХОДА.
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС
HAUTE COUTURE ESTEL
9 МАРТА
ЕКАТЕРИНА ШУШУНОВА
ESTELLER
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

ЦВЕТНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ

24 МАРТА
ЕВГЕНИЯ ТОМИЛОВА

30 МАРТА
ИРИНА ГОЛУБКА

6 АПРЕЛЯ
ЛЮБОВЬ ОСИПОВА

АБОНЕМЕНТЫ НА СЕМИНАРЫ ESTEL
ВСЕ СЕМИНАРЫ КУРСОВ BASIC И PROFESSIONAL
(8 СЕМИНАРОВ ESTEL И EHC)
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ВЫГО Д А 2000 Р.

Макияж и укладка: Виктория Бородина
@victoria_borodina_ #muaVB
Фотограф: Ксения Федорова
@fedorshmodor
Модель: Анастасия
@_a.loki_ (@redpointmodel)
Фотостудия: Клары Цеткин, 11
@klaricetkin11

Запишись на семинар прямо сейчас!
Телефоны для записи: 200-444-7, 8-964-24-23-733.
Адрес: Челябинск, ул. Агалакова, 34.
www.kosmetikpro.ru

+ ПОДАРОК!
ПОСЕЩЕНИЕ BEAUTY-ЗАВТРАКА
23 МАРТА БЕСПЛАТНО
март 2020
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ОПЕРЕЖАЯ ТРЕНДЫ
«Не следуйте за модой – ощущайте ее.»
Джейн Биркин

ЦВЕТОЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Цветы – традиционная для весны тематика. В этом сезоне они везде: на нарядах, в
прическе и даже на лице. Создавайте свою цветочную композицию и добавляйте в образ
женственность и романтичность.

ДОБАВЬ ЦВЕТА
Предстоящий теплый сезон – самое время для экспериментов с цветом волос. Яркая палитра или пастельные оттенки? Если вы давно думали о радикальной смене цвета, то этот час
настал!
Goldwell Color Zoom 19 Team

Schwarzkopf Essential Looks Colour

Окрашивание: Елена Синицына @sinitsyna_el
Макияж: Виктория Бородина @victoria_borodina_ #muaVB
Фото: Ксения Федорова @fedorshmodor
Модель: Екатерина Казанцева @ekatunyaa
Стиль: Анна Глазкова @anna_angel174 @trendburo_ag
Цветы: Цветочная мастерская Игоря Линника @igor_linnik
Платье: Дизайнерская одежда @specifica_store
Фотостудия: Клары Цеткин, 11 @klaricetkin11

TONI&GUY Legacy

Vivienne Mackinder
Kolekcila Metallica

ВСПОМНИМ ДЕТСТВО
В этом сезоне стилисты предлагают не
только сложные косоплетения и жгуты, но и
обычные трехпрядные косички. Вспоминаем
детство и заплетаем парные косы. Не беспокойтесь, что данный тренд не подойдет
вам по возрасту. Такая прическа гармонично
смотрелась с модными образами на показах
Недели моды в Милане.
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Косметик`PRO [НОВИНКИ]

СОЗДАЙ СВОЮ СКАЗКУ!

ДАРИТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ В СТИЛЕ ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ: БЕСКОМПРОМИССНОЕ И
ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ДУХ! В ОСНОВЕ ТОРФ ЧУДОТВОРНЫЙ, АИР-ЧАРОВНИК БОЛОТНЫЙ,
ВОДОРОСЛИ ОТ ВОДЯНОГО, КУВШИНКА-ОТРАДА ГЛАЗ.

У каждой из нас есть тёмная и светлая стороны. И ведь правда, если не
будить в женщине колдунью, то она будет волшебницей.
А какую сторону выбираешь ты?

СОЗДАНА ПО СКАЗОЧНЫМ ЗАВЕТАМ ЛУКОМОРЬЯ НА ОСНОВЕ КЛЮКВЫ-ПРЕЛЕСТНИЦЫ,
ЧУДО-ЯГОДКИ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА, ХВОЩА-ЗАТЕЙНИКА И ЗОЛОТЦА-БЕССМЕРТНИКА.

Разглаживающий крем-филлер
KIKIMORA by ESTEL,
100 мл – 430 р.
Обеспечивает локонам
гладкость, послушность
и лёгкое расчёсывание.

Ультраувлажняющая торфяная маска KIKIMORA by
ESTEL, 200 мл – 470 р.
Интенсивно увлажняет,
глубоко питает, восстанавливает структуру волоса,
защищает от статического
электричества, ускоряет
рост, повышает мягкость и
эластичность.

Набор
KIKIMORA by ESTEL
В наборе:
• шампунь 250 мл
• маска 200 мл
• крем-филлер 100 мл.

Ультраувлажняющий
торфяной шампунь
KIKIMORA by ESTEL,
1000/250 мл – 900/470 р.
Увлажняет все слои
волоса, выравнивает
структуру, ускоряет рост и
способствует восстановлению кожи головы.

Ультраувлажняющий
торфяной бальзам
KIKIMORA by ESTEL,
1000 мл – 900 р.
Интенсивно и глубоко
увлажняет локоны, повышает упругость, гладкость
и эластичность.

ДАРИТ ВОЛОСАМ МЯГКОСТЬ ЗАМОРСКИХ ШЕЛКОВ И СИЯНИЕ ТЫСЯЧИ СОЛНЦ, А ПОМОГАЮТ В ЭТОМ ДИВНЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОТЕИНЫ, МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО, ЯГОДЫ
БУЗИНЫ-ПРОКАЗНИЦЫ И ЧАРОВНАЯ КОШАЧЬЯ МЯТА.

Спрей-термозащита
BABAYAGA by ESTEL,
200 мл – 470 р.
Защищает от воздействия высоких температур и усиливает волосы
изнутри.
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Восстанавливающая ягодная маска
BABAYAGA by ESTEL,
200 мл – 470 р.
Обеспечивает глубокое
и интенсивное восстановление волос,
укрепляет, стимулирует
рост и предотвращает
преждевременное
выпадение.

Набор
BABAYAGA by ESTEL
В наборе:
• шампунь 250 мл,
• маска 200 мл,
• термозащитный
спрей 200 мл

Восстанавливающий ягодный
шампунь BABAYAGA by ESTEL,
1000/250 мл – 900/470 р.
Укрепляет и первично восстанавливает волосы, снимает
признаки сухости и ломкости,
нормализует липидный баланс
кожи головы, придаёт тонус и
предотвращает преждевременное выпадение.

Восстанавливающий
ягодный бальзам
BABAYAGA by ESTEL,
1000 мл – 900 р.
Восстанавливает
структуру, обеспечивает
оптимальное увлажнение
и повышает плотность
локонов.

*Стоимость уточняйте у продавцов-консультантов

Масляный эликсир
VEDMA by ESTEL,
50 мл – 430 р.
Обеспечивает интенсивное питание, дарит
безупречную гладкость
и чарующий блеск,
повышает послушность
волос.

Молочная блеск-маска
VEDMA by ESTEL,
200 мл – 470 р.
Дарит прядям интенсивный яркий блеск, повышает плотность и прочность,
придаёт силу и гладкость.

Набор
VEDMA by ESTEL
В наборе:
• шампунь 250 мл
• маска 200 мл
• масляный эликсир
50 мл

Молочный блеск-шампунь VEDMA by ESTEL,
1000/250 мл – 900/470 р.
Бережно ухаживает за кутикулой, восстанавливает,
делает локоны гладкими и
блестящими.

Молочный блеск-бальзам
VEDMA by ESTEL,
1000 мл – 900 р.
Укрепляет структуру,
повышает прочность
каждого волоса, наполняет
сиянием по всей длине.

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

ТОВАРЫ МЕСЯЦА ESTEL
март

СЕРДЦЕ ESTEL

450р.

Знаете ли вы, как готовится ваш любимый шампунь? Задумывались ли
вы, откуда берется краска для волос, которой вы каждый месяц окрашиваете волосы? Рассказываем и показываем то место, где «рождается» та самая косметика, косметика ESTEL.

305р.

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

450р.

450р.

305р.

305р.

Завод ESTEL KOLPINO находится в Северной столице нашей Родины, в прекрасном
городе Санкт-Петербурге.
• 30 000 квадратных метров производственной площади для суперэффективной работы. Именно отсюда шампуни/бальзамы/маски начинают свой путь, чтобы в итоге оказаться
в ваших руках.
• 100 000 000 единиц продукции в год – продукции, которая способствует осуществлению целей многих женщин и помогает им чувствовать себя чуточку счастливее.
• Многоуровневый контроль качества. Высокие стандарты, подтвержденные международными сертификатами. Современное оборудование. Скорость, мощь, эффективность.
• Собственная лаборатория – пространство, в котором создаются абсолютно все формулы продуктов ESTEL. Здесь появляются смелые идеи и рождаются будущие бестселлеры.
Конвейерные ленты сменяют друг друга, а тысячи упаковок с надписью ESTEL, поступая
из одних профессиональных рук в другие, проходят через идеально налаженный процесс,
чтобы в итоге оказаться там, где нужно – на пути к вам. Загляните за кулисы ESTEL. Туда,
где каждый продукт создаётся с любовью.

430р.

295р.
430р.

Крем-ВВ для волос «Послушные
локоны» OTIUM WAVE TWIST, 100 мл
Спрей для волос «Легкое расчесывание» OTIUM WAVE TWIST, 200 мл

470р.

295р. 320р.

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

Выбери свой любимый продукт из каждой серии ухода OTIUM от ESTEL
Сыворотка «Реконструкция кончиков
волос» OTIUM MIRACLE REVIVE, 100 мл
Сыворотка-вуаль для волос «Мгновенное
восстановление» OTIUM MIRACLE REVIVE,
5*23 мл

650р.

550р.

435р.

370р.

Эликсир для волос «Сила кератина»
OTIUM MIRACLE REVIVE, 100 мл

470р.

320р.

470р.

650р.

320р. 435р.

430р.

300р.
550р.

370р.

Спрей для интенсивного увлажнения волос OTIUM AQUA, 200 мл
Сыворотка для волос
«Экспресс-увлажнение»
OTIUM AQUA, 100 мл

Краска для волос ESTEL стала лауреатом премии «Народная Марка» – 2019.

650р.

435р.

Тоник от перхоти OTIUM UNIQUE, 100 мл
Тоник-relax для кожи головы
OTIUM UNIQUE, 100 мл
Тоник-активатор роста волос
OTIUM UNIQUE, 100 мл

*Акция действует в магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» с 01.03.2020 до 31.03.2020 и не суммируется с другими действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности и сроки проведения акции у продавцов-консультантов.
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Косметик`PRO [ВЫБИРАЙ]

ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ МЕСЯЦА ТОВАРЫ
2585р.

1981р.

2585р.

1981р.

937р.

Лак для волос эластичной
фиксации Schwarzkopf
Professional OSIS Elastic,
300 мл

782р.

539р.

447р.

Спрей для укладки
волос с ухаживающими
компонентами
Schwarzkopf Professional
OSIS Hairbody, 200 мл

Шампунь для
поврежденных волос
LONDA CARE, 250 мл

730р.

916р.

605р.

763р.
Масло-блонд
«Золото Марокко»
BAREX OLIOSETA,
100 мл
Масло-уход
«Золото Марокко»
BAREX OLIOSETA,
100 мл

1257р.

345р.

Шампунь для сохранения
цвета CUTRIN AINOA
COLOR BOOST, 300 мл
Регенерирующее масло для тела INSIGHT
SKIN Regenerating body oil, 150 мл

Щетка для спутанных
волос (розовый единорог)
WETBRUSH HAPPY HAIR
FANTASY

840р.

Двухфазный спрейкондиционер для
окрашенных волос
CUTRIN ISM COLOR,
200 мл

797р.

626р.

Крем для волос питательный
Angel, 180 мл

Гибрид акрила и
геля ELASTONE
GEL RuNail в тубе,
18 мл
*Цвета
в ассортименте
Жидкость для
работы с Elastone
gel RuNail , 120 мл

125р.

964р.

Гель для душа BAREX OLIOSETA «Золото
Марокко», 500 мл

kosmetikpro.ru

395р.

893р.

1331р.

832р.

637р.
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210р.

1050р.

723р.

1150р.

250р.

Кондиционербальзам для
поврежденных волос
несмываемый LONDA
CARE, 250 мл

811р.

637р.
*Акция действует в магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» с 01.03.2020 до 31.03.2020 и не суммируется

107р.
Крем для рук
питательный MILV в
ассортименте, 40 мл

76р.

64р.

Кусачки Staleks КЕ-02, режущая
часть 5 мм, N5-10-05/NS-50-5
Лопатка Staleks CLASSIC
маникюрная плоская (пушер +
топорик), P3-10-01/PC-10/1
178р.

158р.

Бигуди поролоновые
DEWAL 38 мм, цвета в
ассортименте, 12шт./уп.
Щетка массажная
DEWAL «лопата» с
натуральной щетиной +
пластиковый штифт, 9
рядов, BR7509

425р.

378р.
с другими действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
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Косметик`PRO [ВЫБИРАЙ]

*Уточнить наличие товары, цены и подробности акции можно у продавцов-консультантов. Акция действует в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» до 31.03.2020 г. и не суммируется с другими действующими скидками.
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Косметик`PRO [ВЫБИРАЙ]

РОСКОШЬ БЛЕСКА
Ухаживающие продукты, которые дарят
волосам внутренний свет. Вас ждёт роскошный мерцающий блеск здоровых волос.
Шампунь LUXURY SHINE, 250 мл – 630 р.
Маска LUXURY SHINE, 200 мл – 770 р.
Масло-блеск LUXURY SHINE, 50 мл – 650 р.
Спрей-блеск LUXURY SHINE, 100 мл – 670 р.
Люминайзер-сыворотка LUXURY SHINE – 990 р.

КРАСИВЫЕ ВОЛОСЫ ВЕСНОЙ

и не только…

РОСКОШЬ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС
Для бережной заботы о волнистых волосах
во всём их многообразии. Роскошные кудри
– легко, быстро, с удовольствием.

РОСКОШЬ ЗДОРОВЫХ ВОЛОС
Возвращает волосам природное совершенство независимо от того, насколько сильно
они повреждены.

Шампунь LUXURY VOLUTE, 250 мл – 630 р.
Маска LUXURY VOLUTE, 200 мл – 770 р.
Мусс-кондиционер LUXURY VOLUTE, 150 мл – 550 р.
Драгоценное масло LUXURY VOLUTE, 50 мл – 650 р.
Крем для красоты локонов LUXURY VOLUTE, 100 мл – 550 р.

Шампунь LUXURY REPAIR, 250 мл – 630 р.
Бальзам LUXURY REPAIR, 200 мл – 630р.
Маска LUXURY REPAIR, 200 мл – 770 р.
Эликсир для кончиков LUXURY REPAIR, 50 мл – 630 р.
Двухфазный спрей LUXURY REPAIR, 100 мл – 730 р.
Виталайзер-сыворотка LUXURY REPAIR– 990 р.

ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Ухаживающие продукты с гиалуроновой
кислотой, усиленной катионоактивной
молекулой. Для роскошного увлажнения
волос и кожи!
РОСКОШЬ ОБЪЁМА
Самый лёгкий и эффективный способ надолго придать волосам соблазнительный объём – на волосах,
которым обеспечили реконструкцию и защиту цвета.

Шампунь HYDROBALANCE, 300 мл – 630 р.
Маска-кондиционер HYDROBALANCE,250 мл – 670 р.
Двухфазный спрей HYDROBALANCE, 100 мл – 710 р.
Гель для душа HYDROBALANCE, 200 мл – 430 р.
Лосьон-хайлайтер для тела HYDROBALANCE, 150 мл – 500 р.

Шампунь LUXURY VOLUME, 250 мл – 630 р.
Бальзам LUXURY VOLUME, 200 мл – 630 р.
Спрей-объем LUXURY VOLUME, 100 мл – 670 р.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СРЕДСТВ ОТ КУТЮР В НАШИХ МАГАЗИНАХ
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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Косметик`PRO [ВЫБИРАЙ]

Гибрид акрила и геля
ELASTONE GEL RuNail
банка, 15 мл – 375 р.
*Оттенки в ассортименте

Такая цена только в марте!
Жидкость для работы с
ELASTONE GEL RuNail,
120 мл – 250 р. 210 р.

Такая цена только в марте!
Гибрид акрила и геля
ELASTONE GEL RuNail в тубе,
18 мл – 395 р. 345 р.
*Оттенки в ассортименте

Каучуковая камуфлирующая
база для гель-лака RuNail,
10 мл – 280 р
*Оттенки в ассортименте

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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Курс на весну!
Топовые средства для естественного
и стойкого макияжа бровей и глаз.

Косметик`PRO [ВЫБИРАЙ]

ПРОЩАЙ СЕДИНА.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦВЕТ!
Результат, превосходящий ожидания

Карандаш для бровей «Brow Bar
Ultra Slim» Lux Visage – 172 р.
*6 тонов в ассортименте
Карандаш рисует тонкие и точные
линии, имитируя недостающие
натуральные волоски, с легкостью
очерчивая и заполняя брови.

Подводка для глаз «Graphic Style
Super Stay» Lux Visage – 140 р.
Тройной черный пигмент. Мягкий
спонжевый аппликатор для прорисовки стрелок широкого калибра.

Нежный гель для укрепления
и роста бровей и ресниц Otium
Unique, 7мл – 425 р.
Способствует росту бровей и
ресниц, делает их более сильными
и густыми за счет комплекса
Unique Active с аминокислотами,
ферментами и пептидами.
Уже через 2 недели вы увидите
результат!

Подводка для глаз «Vinyl Ink Ultra
Black» Lux Visage – 140 р.
Абсолютно черный цвет. Блестящий глянцевый финиш. Стойкая
формула. Ультратонкая кисть.

Карандаш для бровей «Brow Filler
and Fix» Lux Visage – 185 р.
*4 тона в ассортименте
Мягкий пигментированный
карандаш легко растушевывается и
придает бровям нужный оттенок –
от самого яркого до едва заметного.

Подводка для глаз «Matt Ink
Waterproof» Lux Visage – 140 р.
Инновационная водостойкая
формула. Идеально черный матовый финиш. Мягкая ультратонкая
кисть.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
Наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов.
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10 НОВЫХ
ХОЛОДНЫХ
ОТТЕНКОВ
УЖЕ В НАШИХ
МАГАЗИНАХ!

*Обновленный дизайн упаковки
КРЕМ-КРАСКА DE LUXE SILVER,
60 МЛ – 415 Р.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЛОСАМ НОВУЮ
СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ. БЕЗ СЕДИНЫ.
• 71 оттенок для модного окрашивания со
100% покрытием седых волос.
• Лёгкая и эластичная консистенция способствует быстрому нанесению и идеальному распределению по волосам.
• Система Anti-Age Color: идеальное
закрашивание седины, глубина оттенка и
превосходная сохранность цвета.
• Масло макадамии, масло авокадо и
пантенол: питание и укрепление, придание
мягкости, эластичности и блеска.
• Восхитительное сияние волос.

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

Пышная прическа у самых корней
– привилегия густых и толстых
волос. А вот тонким и ломким
прядям приходится довольствоваться обратным эффектом. Как
поддержать прикорневой объем в
течение пары дней до следующего
мытья головы? Выход есть! Линия
средств для придания объема
CONTEMPORA от Barex Italiana.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА С МАСЛОМ
ОБЛЕПИХИ И ОГУРЕЧНЫМ МАСЛОМ, 1000 мл – 918 р.
Volumizing Shampoo Seaberry and Cucumber Oils
Нежная и легкая консистенция. Придает силу, плотность
и объем тонким волосам от корней до кончиков. Локоны
приобретают мягкость и блеск без эффекта утяжеления.
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА С МАСЛОМ
ОБЛЕПИХИ И ОГУРЕЧНЫМ МАСЛОМ, 1000 мл – 998 р.
Volumizing Conditioner Seaberry and Cucumber Oils
Обеспечивает невероятную легкость при расчесывании,
придает максимальный объем тонким волосам. Обеспечивает увлажнение и эластичность без эффекта утяжеления
волос. Локоны приобретают мягкость, шелковистость и
роскошный объем.
СПРЕЙ ДЛЯ МГНОВЕННОГО ОБЪЕМА С МАСЛОМ
ОБЛЕПИХИ И ОГУРЕЧНЫМ МАСЛОМ, 200 мл – 906 р.
Instant Volumizing Spray Seaberry and Cucumber Oils
Придает устойчивый объем, шелковистость и блеск.
Обеспечивает немедленную поддержку корней волос,
придавая им плотность и естественный объем. Облегчает
укладку, не утяжеляя локоны.

«ВАФЕЛЬНАЯ» УКЛАДКА

Создать прикорневой объем или пышную укладку помогут щипцы-гофре. Компания
Mark Shmidt предлагает большой выбор моделей для безграничной фантазии. Все
щипцы имеют пластины с керамико-турмалиновым покрытием, которое бережно воздействует на волосы. Встроенный генератор ионов придает изумительный
блеск, а PTC-нагреватель последнего поколения обеспечивает легкость устройства,
быстрый равномерный нагрев и продолжительный срок службы.

Идеальны для прикорневого объема.
Щипцы-гофре для прикорневого объема Mark Shmidt
ceramic&turmalin 702 ripple – 1898 р.
• Размер пластин: 17 × 70 мм.
• Температурные режимы: 120-220 гр.
• Мощность: 25 Вт.
Подходят для использования
и на влажных волосах.
Щипцы-гофре Mark Shmidt turmalin 207 ripple – 2843
• Глубина зубцов 3 мм.
• Размер пластин: 40 × 100 мм.
• Температурные режимы: 150 ,170, 190, 210, 230 гр.
• Мощность: 70 Вт.

р.

Подходят для использования и на влажных волосах.
Щипцы-гофре Mark Shmidt turmalin 208 RIPPLE LARGE – 2447
• Крупная волна.
• Размер пластин: 40 × 100 мм.
• Температурные режимы: 150, 170, 190, 210, 230 гр.
• Мощность: 70 Вт.

р.

Подходят для использования и на влажных волосах.
Щипцы-гофре Mark Shmidt turmalin 208 RIPPLE MEDIUM – 2447
• Средняя волна.
• Размер пластин: 40 ×100 мм.
• Температурные режимы: 150, 170, 190, 210, 230 гр.
• Мощность: 70 Вт.

р.

Для прикорневого гофре и создания глубоких рисунков-гофре на
волосах.
Щипцы-гофре Mark Shmidt turmalin 703 RIPPLE – 2497 р.
• Средняя волна (4 волны шириной по 3.6 мм,
глубина зубца 2 мм).
• Размер пластин: 15 × 100 мм.
• Температурные режимы: 150, 170, 190, 210, 230 гр.
• Мощность: 70 Вт.

Облепиховое масло
Ценный источник необходимых витаминов и минералов,
способствует укреплению тонких волос и придает им
объем.

Огуречное масло
Необыкновенно легкое, увлажняет волосы и придает им
упругость, не утяжеляя их. Придает локонам объем и блеск,
защищая при этом кожу головы от воздействия свободных
радикалов.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Количество товара ограничено. Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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Удобны для средних и длинных волос.
Щипцы-гофре Mark Shmidt turmalin 704 RIPPLE – 2892
• Средняя волна (6 волн шириной по 4 мм,
глубина зубца 2 мм).
• Размер пластин: 24 × 110 мм.
• Температурные режимы: 150, 170, 190, 210, 230 гр.
• Мощность: 70 Вт.

р.

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

март 2020
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[НОВИНКИ] Косметик`PRO

АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ

СКИДКИ

НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

НА СТРАЖЕ
ВАШЕГО
ДЕЛА

Фен DEWAL Midnight
синий 2000 Вт, ионизация,
2 насадки, 03-107 Blue

2330 р.

2124р.

Фен Mark Shmidt ionic.
ceramic 9903, 2400 Вт

ДЛЯ ВСЕХ МАСТЕРОВ
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ:
• парикмахеров,
• мастеров маникюра,
• визажистов/
лэшмейкеров,
• мастеров депиляции.

Машинка для стрижки DEWAL CLASSIC, 1 мм,
сетевая, 4 насадки, 03-768

1650 р.

Щипцы-выпрямители Mark
Shmidt 204, ceramic&turmalin,
с терморегулятором, 200 гр.

1664 р.

1432р.

2333 р.

2127р.

«FRIZON» – ЛИНИЯ СРЕДСТВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!
Ассортимент:
• FRIZON концентрат, 1000 мл
Концентрированное дезинфицирующее средство с моющим эффектом.
• FRIZON экспресс, 750 мл
Экспресс-дезинфекции поверхностей.
• FRIZON антисептик, 1000/200 мл
Высокоэффективный кожный антисептик с восстанавливающими и увлажняющими свойствами.
frizon.expert.ru
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*Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
Наличие товара уточняйте у продавцов-консультантов.

2424р.

1504р.
Плойка DEWAL Curl Up
конусная, титаново-турмалиновое покрытие, с терморегулятором, 19-32 мм, 60W, 03-1932R

А вы задумываетесь о своей безопасности и безопасности своих клиентов?
Как часто вы обрабатываете свой кабинет, инструменты и руки?

2816 р.

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

1670 р.

1321р.
Плойка Mark Shmidt turmalin 19 мм,
505 А, с регулировкой температуры

2165 р.

1864р.

*Указанные цены и акции действуют только для салонов красоты до 31.03.2020 г. Количество акционного товара
ограничено. Приобрести продукцию вы можете только через менеджеров «Косметик’PRO» и по тел. 200-444-8.

март 2020
март 2020
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Косметик`PRO [АКЦИЯ]

[ДЛЯ МУЖЧИН] Косметик`PRO

ТОЛЬКО В МАРТЕ!
ПРИ ПОКУПКЕ 2-Х СРЕДСТВ –
3-Й ПРОДУКТ В ПОДАРОК!

СВОБОДА ВЫБОРА.
СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ.
ALPHA HOMME.

Камуфляж для бороды
ALPHA HOMME,
40 мл – 250 р.
• Абсолютно натуральные
оттенки.
• Комфортное время
выдержки – 15 минут.
• Отсутствие границы
между окрашенными и
натуральными волосами.
• Мягкая формула без
аммиака.
Оттенки в ассортименте:
4/0 шатен
5/0 светлый шатен
6/0 тёмно-русый
7/0 русый

АКЦИЯ!

КУПИ
Краску-камуфляж для бороды
ALPHA HOMME (оттенок на выбор)

В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ СЕРИИ:
• ESTEL KERATIN
• THALASSO THERAPY (ANTI-STRESS, DETOX, SEBO-CONTROL)

ПОЛУЧИ
Крем-оксигент В ПОДАРОК!
ХИТ ПРОДАЖ!
TURBO-шампунь для волос и тела
ALPHA HOMME CARBON,
250 мл – 450 р.
• Детоксикация.
• Активация роста волос.
• Свежесть 24 часа.
• Активированный уголь.

Крем-оксигент 3%
ALPHA HOMME,
200 мл – 170 р.
Применяется с красками-камуфляж для бороды
ALPHA HOMME.

Уникальный комплекс натуральных
компонентов эффективно и мгновенно
очищает волосы и кожу головы от
загрязнений. Кофеин активирует
рост волос. Ментол дарит желанную
прохладу, свежесть и тонизирует
кожу головы. Активированный уголь,
придающий средству черный цвет,
выступает в роли эффективного
абсорбента.
Carbon Turbo – универсальное
средство для очищения всего тела,
которое дарит ощущение свежести,
комфорта и уверенность в своей
безупречности в течение суток!

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Данную продукцию можно приобрести в сети
магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+». Акция проходит до 31 марта 2020 г., подробности у продавцов-консультантов.
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*В подарок идет средство по наименьшей стоимости
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Уточнить сроки проведения
и полный ассортимент товаров, участвующих в
акции, вы можете у продавцов-консультантов в сети
магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

март 2020
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Косметик`PRO [АДРЕСА МАГАЗИНОВ]

ДНИ КРАСОТЫ ESTEL
ВАС
ЖДУТ:
7
9
13
17
19
26
27
27
27

консультация
технолога

МАРТ
с 12.00 до 16.00
г. Челябинск, ТРК «Космос», ул. Чичерина, 28
с 13.00 до 17.00
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 28
с 15.00 до 19.00
г. Челябинск, ул. Комарова, 116
с 15.00 до 19.00 г. Магнитогорск,
ТГ «Весна», пр. Карла Маркса, 99
с 12.00 до 16.00 г. Озерск, ТК «Родной»,
микрорайон Заозерный, 18
с 15.30 до 19.30 г. Челябинск, ТК «Магнолия»,
Комсомольский пр., 28д
с 13.00 до 17.00 г. Златоуст, «SPAR»,
ул. Таганайская, 1Б
с 16.00 до 20.00 г. Копейск, ТРК «Слава»,
пр. Славы, 8 (отдел «Косметик’PRO»)
с 16.00 до 20.00 г. Челябинск, «SPAR»,
Комсомольский пр., 113

скидки
на товары ESTEL

МАРТ

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

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

СКИДКА -50%

НА 2-Й ПРОДУКТ УХОДА
LUXURY ESTEL HAUTE COUTURE
*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” с 9 по 31 марта 2020 и не суммируется с другими действующими скидками. Подробности и полный перечень товаров, на которые действует акция, у продавцов-консультантов.
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