октябрь’17

тренды
ОСЕНи

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):

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

Людмила
Асеева –
мастер ногтевого сервиса

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Октябрь - ноябрь 2017 год

Юлия
Борковская –
мастер ногтевого сервиса

Курс 7,8,9,10
ноября

Ногтевой сервис

Экспресс-курс МАСТЕР МАНИКЮРА

5000 р.

с 11.00

Теория: инструменты и материалы; санитария и гигиена; подготовительные и заключительные работы; оценка состояния ногтей и
кожи кистей рук клиента; противопоказания к услуге; технология классического (обрезного) маникюра; техника декоративного покрытия ногтей лаком и гель-лаком. Практика: выполнение классического маникюра, покрытия ногтей лаком и гель-лаком – 7 работ.
11,12,18,19,25,
26 ноября,
2,3,9,10,16,17
декабря

Курс профессиональной подготовки «МАНИКЮРША»

14500 р.

с 11.00 до 16.00

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):
с 15
ноября

Парикмахерское искусство

Курсы профессиональной подготовки «Парикмахер»

ср, чт, пт
с 10.00 до 16.00

40000 р.
(возможна
рассрочка)

Парикмахерские инструменты и оборудование. Санитария и гигиена парикмахерских услуг.
Цветоведение. Процедуры салонных уходов за волосами. Средства домашнего ухода. Перманентная завивка.
Блок «Салонные стрижки и укладки волос».
Блок «Окрашивание волос».
Блок «Искусство прически».
Производственная практика в парикмахерской.
При успешной сдаче квалификационного экзамена выдается Свидетельство с присвоением квалификации. Все расходные материалы предоставляются. Модели приглашаются учебным центром. На все время обучения для слушателей в магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» действуют специальные ученические цены. Срок обучения 5 месяцев.
Анна
Алексеева –
парикмахер-модельер

Курс 7,8,14,
15,21,22
октября
Курс 18,19,
25,26
ноября, 2,3
декабря

МУЖСКИЕ СТРИЖКИ

Анастасия
Кобяковская –
парикмахер,
сертифицированный педагог
по наращиванию
волос
Ольга
Сологуб –
мастер-модельер

8 ноября

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ

с 11.00

НОВИНКА! НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

с 11.00

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС:

Людмила
Асеева –
мастер ногтевого сервиса,
технолог
ITALWAX

холодное (ленточное) наращивание, горячее (капсульное) наращивание.
Теория: инструменты, материалы и средства, обзор рынка материалов для наращивания волос, противопоказания к услуге,
подготовка базовых волос и наращиваемых прядей к процедуре наращивания. Техники холодного (ленточного) и горячего
(капсульного) наращивания волос, коррекция и снятие наращенных волос, уход за наращенными волосами. Наиболее частые
ошибки, допускаемые при процедуре. Практика: выполнение техник холодного и горячего наращивания, коррекции волос.
Курс 4-5
ноября,
Курс 9-10
декабря

НОВИНКА! БАЗОВЫЙ КУРС ПО ДИЗАЙНАМ ГЕЛЬ-ЛАКАМИ И ГЕЛЬКРАСКАМИ

АЗБУКА УКЛАДОК

3000 р.

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

1500 р.

Курс 13-14
октября,
Курс 23-24
октября
Курс 13-14
ноября

Визажное искусство, косметология

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

3800 р.

Введение в профессию. Подбор ресниц и эффектов, работа с возрастными и проблемными глазами. Инструменты, средства.
Способы наработки клиентской базы, ценообразование. Практика на модели.
Выявление и исправление ошибок, работа с направлением. Создание симметричности. Упражнения по формированию пучков
разными способами. Практика на модели. Выдается 2 сертификата.
17 октября,
24 ноября

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция

1500 р.

с 11.00

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

2500 р.

2000 р.

3000 р.

Теория: инструменты и материалы; элементы; техники декорирования с помощью кисти и дотца; визуальные эффекты (удлинение ногтевого ложа); френч, лунный маникюр; скоростные дизайны с использованием различных материалов. В рамках семинара каждый слушатель создает свою коллекцию образцов дизайнов.

6000 р.

Для тех, кто хочет научиться делать прически для себя и для начинающих мастеров (отработка на выбор: на себе или на
манекен-голове). В программе: техники создания различных текстур волос, обзор и правила выбора электроинструмента и
расчесок для создания укладок на разную длину, как "не потерять" объём в течении дня, подбор укладочных средств для
разных типов волос. Демонстрация 3 разных образов: от укладки до вечерней причёски. Отработка 2 причесок.
16 октября

НОВИНКА! ИЗЯЩЕСТВО ТОНКИХ ЛИНИЙ

В программе: выбор кистей, на что обратить внимание; подготовка кистей к работе; работа с гель-лаками и гель-красками; правила создания тонких линий; варианты расположения дизайнов на ногтевой пластине (построение композиции и дополнение
деталями); способы разнообразия рисунков с использованием блесток, глиттеров, хлопьев Юки, пигментов и т. д. В рамках
семинара каждый слушатель создает свою коллекцию образцов дизайнов.
1 ноября

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять женские стрижки, для выпускников по профессии «парикмахер», мастерам с большим перерывом в работе. Теория: Техники женских стрижек (линия, градуировка, слои) и комбинирование техник в
стрижке. Подбор стрижки в соответствии с индивидуальными особенностями клиента. Показ 6 стрижек с пошаговым объяснением. Практика: выполнение 12 женских стрижек.
Ульяна
Никитина –
парикмахерстилист, многократный призер
и финалист
конкурсов

Курс 25-26
октября

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять мужские стрижки, для выпускников по профессии «парикмахер»,
мастерам с большим перерывом в работе. Теория: Построение формы. Подбор стрижки в соответствии с индивидуальными
особенностями клиента. Технология выполнения стрижек: модельная, undercut, спортивная и другие. Показ 2 стрижек с пошаговым объяснением. Практика: выполнение 10 мужских стрижек с использованием инструментов: ножницы, машинка без
насадок, машинка с насадками.
Курс 28,29
октября,
4,5,11,12
ноября

Татьяна
Фомич –
мастер ногтевого сервиса

6000 р.

с 10.00

Оксана
Захарова –
парикмахер-модельер

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

Виктория
Бородина –
визажист,
большой опыт

14 октября
с 12.00

4 ноября

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

2000 р.

работы в фото и
видеосъемках,
рекламных
роликах

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

Евгения
Грибкова –
мастер по
перманентному макияжу

Курс 9,10,11
октября
Курс 20,21,22
ноября

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ БРОВЕЙ

15000 р.

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

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: ГЛАЗА, ГУБЫ

5000 р.

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

Юлия
Дмитриева –
визажист

Курс
23,25,27,30
октября, 1,3,6
ноября

Экспресс-курс ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ

4900 р.

18.00 до 21.00

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

19 октября
с 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ

Ирина
Голубка –
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ

9,10 ноября
с 10.00

Парикмахерское искусство

Мужчина В КВАДРАТЕ
Мужские салонные стрижки. Работа над ошибками

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦВЕТОМ

Надежда
Рыжкова –
мастер-модельер, тренер
по прическам

ДВА СЕМИНАРА В ОДНОМ:
ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ И КОЛОРИСТИКИ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ

НОВИНКА! СКОРОСТНЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС:
МЕЛИРОВАНИЕ, РАСТЯЖКА ЦВЕТА, МРАМОРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

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

СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ В САЛОННОЙ ПРАКТИКЕ:
ОКРАШИВАНИЕ СЕДИНЫ. СМЕНА ЦВЕТА

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС

2000 р.

НОВИНКА! ПРИЧЕСКИ ДЛЯ НОВОГО ГОДА

2000 р.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИЧЕСКИ

10000 р.

ПРИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ВАЛИКОВ

2000 р.

2500 р.

3000 р.

30 октября

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

24 октября
с 10.00

ПРИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ЛОКОНОВ

2000 р.

НОВИНКА! CRAZY-ОКРАШИВАНИЯ

2500 р.

Техники: растяжка, блочное, попрядное. Комбинация цветов и цвета-эгоисты. Создание коктейлей. Как сократить объем и время
выполнения работы в салонных техниках. Технология работы с красками и отдельными сериями: XTRO, LUMEN, HIGH FLASH,
FASHION, PASTEL, NEWTONE. Отработка выбранной техники на модели.
Курс 30-31
октября

НОВИНКА! ИДЕАЛЬНАЯ РАСТЯЖКА ЦВЕТА

5000 р.

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

НОВИНКА! ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО

2500 р.

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

Актуальные техники окрашивания волос. Теория: Различные техники растяжек цвета, их комбинирование между собой. Коррекция формы лица с помощью таких техник. Обновление «растяжки» или трансформация в другой вид окрашивания. Техники без
применения пудры. Техники с предварительным обесцвечиванием волос. Техника «слоистого» окрашивания. Моделирование
стрижки при помощи техник блочного окрашивания волос. Практика: первый день – 1 модель, второй день – 2 модели (растяжка
цвета и блочное окрашивание).

2000 р.

Теория, показ, отработка. Модные прически на основе локонов (распущенные, частично собранные). Создание локонов при
помощи разных инструментов. Секреты использования стайлинговых средств. Отработка 3-х причесок.

5000 р.

5000 р.

ПРИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ПЛЕТЕНИЙ

Теория, показ, отработка. Работа № 1. Отработка основных технических элементов (прическа с объемными плетениями). Работа
№ 2. Отработка основных технических элементов (прическа с многопрядными плетениями). Работа № 3. Отработка основных
технических элементов (прическа с плетениями).

3000 р.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ ВОЛОС

2000 р.

Виды техник мелирования: расположение прядей (горизонтальное, вертикальное, диагональное и т. д.), полное/частичное, по
цветовому выбору прядей, на фольге/открытое мелирование и другое. Работа с очень пористым волосом. Как выполнить мелирование очень близко к корням. Тонирование. Мелирование волос как альтернатива окрашиванию. Эффекты: блики, переливы,
контраст. Рекомендации для темных, светлых и рыжих волос. Цветовые сочетания. За и против мелирования волос.

Теория: Что такое седые волосы. Причины появления седины. Трудности в окрашивании седины. Мордонсаж. Как выбрать цвет,
чтобы не добавить клиентке возраста. Работа с клиентом-мужчиной. Изменение уровня тона натуральных и ранее окрашенных
волос. Нейтрализация. Цветовая гармония. Смена цвета волос: психологический аспект. Применение спецэффектов. Виды смывок, технология их выполнения. Практика: 1 модель – окрашивание седины, 1 модель – смена цвета.
Курс 14,21
ноября

Курс 9,23,30
октября,
6,13,20
ноября

23 октября

Работа с теплыми и холодными оттенками. Правила составления новых оттенков. Факторы, влияющие на конечный результат
в окрашивании. Причины искажения цвета при окрашивании. Распространенные ситуации при работе со светлыми волосами.
Сложные случаи осветления и обесцвечивания волос в салонной практике. Актуальные техники мелирования волос: обзор, рекомендации по технологии их выполнения. Основные ошибки в мелировании волос, как их исправить. Повторное мелирование
волос. Возобновление мелирования. Отработка: блонд, мелирование.
Курс 31
октября,
7 ноября

ЛОКОНЫ. ПРИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ЛОКОНОВ

Теория, показ, отработка. Работа № 1. Отработка основных элементов прически (прическа с горизонтальными валиками). Работа № 2. Отработка основных технических элементов (прическа с вертикальными валиками). Работа № 3. Отработка основных
технических элементов (прическа с валиками для длинных волос).

Три коммерческих техники окрашивания волос. Разбор техник на манекен-головах. Как без ущерба для качества сэкономить
на времени выполнения услуги. Секреты работы и новый взгляд на использование средств. Практика: отработка выбранной
техники окрашивания на модели.
24 октября

с 14.00

9 октября

15000 р.

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

2500 р.

Повышение квалификации парикмахеров. Ежедневно: теория, показ, отработка. Работа № 1. Отработка основных элементов прически (прическа с горизонтальными валиками). Работа № 2. Отработка основных технических элементов (прическа с
вертикальными валиками). Работа № 3. Отработка основных технических элементов (прическа с валиками для длинных волос).
Работа № 4. Отработка основных технических элементов (прическа с объемными плетениями). Работа № 5. Отработка основных технических элементов (прическа с многопрядными плетениями). Работа № 6. Отработка основных технических элементов
(прическа с плетениями). Работа № 7-9. Модные прически на основе локонов (распущенные, частично собранные). Работа №
10-12. Отработка основных технических элементов (вечерняя прическа с волной на высокой и на низкой форме). Работа № 13-14.
Техники выполнения элементов конкурсных причесок. Коммерческая прическа с модным элементом. Экзаменационная работа.

4000 р.

Повышение квалификации парикмахеров.
1 день. Основы цветоведения и колористики. 2 день. Роскошный блонд. Современные техники мелирования волос. 3-4 день. Окрашивание седины. Смена цвета. 5-6 день. Современные техники окрашивания волос.
10 октября

НОВИНКА! ПРИЧЕСКИ ИЗ ДЛИННЫХ ВОЛОС

Мастер-класс. В программе: обзор тенденций на 2018 год, меню причесок для корпоратива – нововведение, которое упрощает
вашу работу. Прически в зависимости от цвета и типа волос. "С корабля на бал": трансформация прически и долговременная
фиксация. Демонстрация 5 работ.

Теория: Выявление потребностей клиента. Психология общения с клиентом. Геометрия стрижки. Филировка и тушевка волос в
мужских работах. Как исправить «застриженный затылок». Окантовка. Плавные переходы в краевой линии. Оформление челки
в мужских работах. Показ 1 стрижки. Практика: выполнение 3 стрижек.
Курс 10,24,31
октября,
7,14,21
ноября

20 октября

21 ноября

2500 р.

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

9 октября

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

Мастер-класс. В программе: как правильно подобрать инструмент в зависимости от типа волос, фиксация 24 часа, локоны и их
виды, трансформации локонов в причёски. Демонстрация 5 разных образов.

16 ноября

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
Анна
Алексеева –
парикмахермодельер

Ульяна
Никитина –
парикмахерстилист,
многократный
призер и
финалист
конкурсов

Стас
Ческидов –
мастер
международного класса,
art-директор
компании
WAHL

17 октября

HAIR TATTOO: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫСТРИГ ВОЛОС

3500 р.

с отработкой,
без отработки

2500 р.
Теория: построение и создание рисунков (от простого к сложному), виды и формы рисунков, правильный выбор триммера для
выполнения тату и особенности применения различных специальных ножевых блоков, уход и обслуживание машинок (триммеров) для стрижки волос. Показ на четырех моделях, практическая отработка на одной модели.

Стас
Ческидов

18-19 октября

BARBERSHOP: ОФОРМЛЕНИЕ БОРОДЫ И УСОВ. БРИТЬЕ

6000 р./

только показ

4000 р.
1 день. Формы бороды и усов, правильный выбор инструмента (советы по выбору триммера для стрижки и оформления бороды),
первичный прием клиента (как же выбрать правильную бороду?). Советы по уходу и отращиванию бороды, работа с бородой
различной длины, принципы коррекции формы лица при помощи бороды. Оформление и стрижка бороды. Показ – 2 модели,
практика – 1 модель. 2 день. Бритье как ритуал. Правильное позиционирование бритья опасной бритвой в барбершопе (салоне
красоты) в наше время. Как правильно продать услугу. Показ – 2 модели, практика – 1 модель.

Ногтевой сервис

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
Людмила
Асеева –
мастер ногтевого сервиса

Татьяна
Фомич –
мастер ногтевого сервиса

30-31 октября
с 11.00

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МАНИКЮРА

4000 р.

Повышение квалификации мастеров маникюра. Теория: техника выполнения комбинированного маникюра (аппаратный маникюр
одной фрезой, работа ножницами и щипцами), техника выполнения "идеальных бликов", техника выполнения покрытия гель-лаком
под кутикулу, техники укрепления ногтевой пластины (проблемы: треснутый ноготь, частичное отсутствие ногтевой пластины, истонченные ногти). Практика: выполнение комбинированного маникюра, выравнивание ногтевой пластины, создание "идеальных бликов",
покрытие гель-лаком под кутикулу, устранение недостатков (укрепление) ногтевой пластины.
2-3 ноября

КИТАЙСКАЯ РОСПИСЬ (техника двойного мазка)

НОВИНКА! ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ БИЗНЕС-ЛЕДИ

1500 р.

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

Визажное искусство, косметология
Людмила
Асеева –
мастер ногтевого сервиса,
технолог
ITALWAX
Виктория
Бородина –
визажист, большой опыт работы
в фото и видеосъемках, рекламных
роликах

17 октября,
24 ноября

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини)

2000 р.

с 15.30

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

FACE-ART

2500 р.

Повышение квалификации визажистов. Теория: история фейс-арта и область применения; специфика и техника исполнения;
правила использования спецэффектов и техника их выполнения; 3D-рисунок; гармония черт лица и креативного макияжа (фантазийного, конкурсного, в целом). Демонстрация на модели. Практика: отработка выбранного рисунка или проработка своей
идеи на модели. Посещение мастер-класса без отработки 1500 рублей.
21 октября

ART&BEAUTY (для фото и видео съемок)

2500 р.

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

КОММЕРЧЕСКИЙ МАКИЯЖ

2500 р.

Повышение квалификации визажистов. Теория: особенности коммерческого макияжа (психология общения с клиентом); разновидности и тренды (стрелки, техника смоки, макияж губ); гармония черт лица и макияжа; создание целостного образа и его специфика.
Демонстрация на модели. Практика: отработка 2-х макияжей в трансформации. Посещение мастер-класса без отработки 1500 рублей.
Ольга
Сверчкова –
визажистстилист, опыт
работы более
20 лет

20 октября
с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ

Лаборатория цвета:
DE LUXE и ESSEX ESTEL Professional
500 руб.

23 октября с 10.00

27 ноября с 10.00

Любовь Осипова

Любовь Осипова

Управление цветом: закрашивание
седины ESTEL Professional
200 руб.

5 октября с 10.00

1 ноября с 10.00

Елена Синицына

Евгения Томилова

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

27 октября с 10.00
Екатерина Шушунова
4 декабря с 10.00
Елена Синицына

Консультация с отработкой Ламинирование
iNeo-Crystal, Экранирование Q3, ESTEL THERMOKERATIN
200 руб.
PRIMA BLONDE, ALPHA HOMME. Новинки от ESTEL Professional
200 руб.

12 октября с 10.00

13 ноября с 10.00

Жанна Дорофеева

Екатерина
Шушунова

12 октября с 13.00

13 ноября с 10.00

Жанна Дорофеева

Екатерина
Шушунова

Мир возможностей завивки волос
200 руб.

26 октября с 10.00
Елена Синицына

КУРС PROFESSIONAL:
Haute Couture Estel

Мастер HAUTE COUTURE ESTEL
Краска основная палитра + Уход + обзор новинки Vintage
300 руб.
BEAUTEX HAUTE COUTURE ESTEL
1500 руб.
VINTAGE HAUTE COUTURE ESTEL
200 руб.
BLOND BAR COUTURE
1000 руб.

16 октября с 10.00

14 ноября с 10.00

Елена Синицына

Любовь Осипова

10 октября с 10.00

3 ноября с 10.00

Любовь Осипова

Любовь Осипова

20 октября 10.00
Екатерина Шушунова
25 октября

6 ноября

Жанна Дорофеева

Любовь Осипова

5 декабря

1500 р.

Евгения Томилова

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

МАРКЕТИНГ УСЛУГ
Сергей
Полторак – опыт
работы более
10 лет в ИТ и в
интернет-маркетинге; ведущий
курсов “Как продавать в кризис 1,2”,
SMM-продажник,
WebPromo Experts SMM Day и
других.

КУРС BASIC: технология продукта*

4000 р.

В программе: особенности китайской росписи; материалы и инструменты; основы композиции и цветоведения; техника выполнения
двойного мазка; цветовые сочетания; композиционное решение рисунка. Практика: работа с прописями, выполнение на типсах
абстрактных рисунков и цветочных композиций. В рамках семинара каждый слушатель создает свою коллекцию образцов дизайнов.
15 ноября

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ
ESTEL Professional

23,24,25 октября

НОВИНКА! SMM ПРОДВИЖЕНИЕ: блок "ВКОНТАКТЕ"

4500 р.

1 день. Создание сообщества. Страница или группа. Ключевые элементы для настройки. Дизайн сообщества. Контактный профиль: создание, особенности. Партизанские методы привлечения
клиентов. Коммуникации в сообществе. Мероприятия: создание, работа с ними. Статистика сообщества. Товары. Приложения в сообществе. 5 банов, как избежать ошибок. Домашнее задание. 2
день. Что такое идеальный пост. Контент-план. Отложенный постинг, анализ активности. Конкурсы, механика создания и проведения. Основы создания контента, источники/доноры. Копирайтинг
и рерайтинг. Wiki-страницы. Проверка уникальности текста. Особенности контента для b2b, b2c и личного бренда. Изображения, редакторы. Видеоконтент, особенности. Stories и live. Домашнее
задание. 3 день. Посты для репостинга, оформление. Особенности рекламы в сообществах. Репосты в группах через администраторов. Официальная биржа ВКонтакте. Работа с биржей Sociate.
Особенности, анализ результатов. Рекламный кабинет. Основа работы с таргетированной рекламой. Типы рекламы. Настройки. Базовые идеи выборки ЦА. Основы тестирования. Создание тизеров. Создание гипотез для рекламы, метод «Шерлок Холмс». Показы или клики. Что такое парсинг/ретаргетинг. Домашнее задание.
Курс 30,31
октября

НОВИНКА! SMM ПРОДВИЖЕНИЕ: блок "INSTAGRAM"

3500 р.

1 день. Создание аккаунта. Корректировка оформления аккаунта. Корректировка внутренних настроек. Безопасность аккаунта. Бан и как с ним справиться. Работа с сервисом формирования мультиссылок. Подбор и анализ хэштегов. Настройка бизнес-аккаунта (если нет). Отложенный постинг через сервисы. Идеи для формирования контента.
Контент-план. Домашнее задание. 2 день. Формирование гипотез для продвижения. Рисуем портрет целевой аудитории. Варианты рекламы. Работа с блогерами, особенности
размещения. Запуск рекламы, настройки. Инструменты для массфолловинга. Ручные и партизанские способы рекламы. Домашнее задание.

Профессиональный журнал «Косметик’PRO»
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тренды

ПИКСИ

ОСЕНЬ –
ВРЕМЯ
ПЕРЕМЕН

ФРАНЦУЗСКИЙ ШАРМ

Franck Provost

НЕТ СПОСОБА ЛУЧШЕ ОСВЕЖИТЬ СВОЙ ОБРАЗ, ЧЕМ
НОВАЯ СТИЛЬНАЯ СТРИЖКА.
ЧТО МОДНО В ЭТОМ СЕЗОНЕ,
КАКИМ ФОРМАМ СТОИТ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В ЭТОЙ СТАТЬЕ.

SASSOON

Franck Provost

«Мальчишеская» пикси – настоящий хит сезона. Эта
короткая стрижка с удлиненными прядями на макушке
и уложенной на бок челкой
подойдет девушкам, которые
хотят выглядеть современно
и в то же время женственно.
Придать образу стиль и утонченность поможет гладкая
укладка, а сделать его более
задорным – выделение гелем
или воском торчащих прядок.
Дерзость, стиль, яркость и
смелость – вот основные характеристики пикси.

Framesi Italian Style Energy

Мальчишеская стрижка «Гарсон» появилась
около ста лет назад во Франции и производит фурор по сей день. Эта стрижка – воплощение французского шарма. Она достаточно
короткая и изначально была придумана для
мужчин. Гарсон отличается простотой и элегантностью и подходит только обладательницам правильных пропорций лица.

УЛЬТРАМОДНЫЙ
КАСКАД
Длинные волосы – это всегда женственно и стильно. В этом сезоне моден объем, поэтому стрижка «каскад»
как никогда актуальна. Лесенки, слои,
градуировка – все это в тренде.
Особенно хорошо каскад смотрится
на волнистых и тонких волосах. Если
вы не готовы на кардинальные перемены, но хотите обновить имидж, то
эта стрижка именно для вас.

BOB CUT
Модная во все времена стрижка «боб» опять
на пике популярности. Среди трендовых
вариантов: прямой боб, «растрепанный» с
мягкой многослойной структурой, текстурированный в стиле 30-ых годов. Такая стрижка подойдет для обладательниц как прямых,
так и волнистых волос. Многослойность и
растрепанные пряди добавляют образу игривость и кокетство.
James Earnshaw
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Безупречный лак "Силуэт"
ультрасильной фиксации,
500 мл – 822 р.
Идеально сохраняет прическу в течение длительного времени, придавая
волосам естественную подвижность,
не перегружая и не склеивая их.

выбор месяца

CON Шампунь для
сохранения цвета с маслом
облепихи и маслом граната,
1000 мл – 783 р.
Мягко очищает и питает волосы,
защищает их от неблагоприятного
воздействия факторов внешней
среды, надолго сохраняя насыщенность и сияние цвета.

База для век JUST
«Eye Base»,
8,5 г – 306 р.
Идеально подстраивается под индивидуальный
оттенок кожи, выравнивает ее, увеличивает
стойкость макияжа.

ОТТЕНКОВ

Порошок
для объема
«5 Масел»
CONSTANT
DELIGHT,
5 г – 960 р.

ЧЕРНОГО
Черный цвет – один из самых
парадоксальных и удивительных в
палитре. Он тесно связан с нечистью
и другими темными силами, но в то же
время притягивает и восхищает. В канун
Дня всех святых давайте окунемся
в таинственную магию черного.
10
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Ботомаска для лица «Черная икра»,
1-этапная – 96 р.

Жидкие кристаллы «5
Масел» CONSTANT
DELIGHT, 80 мл – 495 р.

Ингредиенты маски в сочетании с гиалуроновым концентратом делают контур лица более
четким и подтянутым, а кожу гладкой и упругой.
Регулярное использование позволяет добиться стойкого эффекта омоложения кожи.

Питает волосы, возвращает им жизненную силу,
энергию и блеск. Предотвращает появление секущихся кончиков.

Придает волосам
объем в прикорневой зоне без утяжеления и склеивания,
при этом волосы
остаются живыми
и подвижными,
сохраняя свои естественные свойства.

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

ОКТЯБРЬ_2017
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выбирай

ЯРКИЕ ПРЯДИ
Любите экспериментировать? Тогда
мелки для волос Hot Huez именно для
Вас! Они подходят для ежедневного применения, абсолютно безопасны, легко
наносятся и дарят яркий оттенок на целый день. В комплект входят 4 мелка:
огненный фуксия, ярко-розовый, неоновый зеленый и синий электрик. Смешайте их и получите еще больше цветов!

МЕЛКИ для волос Hot Huez,
4 цвета – 347 р.

КОСА
РАПУНЦЕЛЬ

Скоро Halloween – праздник ведьм, приведений и прочей нечисти. В этот день
устраивают тематические вечеринки,
переодеваются в костюмы, пугают друг
друга. Специально для вас мы сделали
подборку средств и предлагаем подготовиться к этому празднику вместе.

12
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КАНЕКАЛОН «Аида»
(натуральный цвет) – 576 р.
КАНЕКАЛОН «Аида»
(яркие цвета) – 651 р.

*Цвета в наличии уточняйте у продавцов-консультантов

СТРАШНО
КРАСИВО

Канекалон не теряет свою актуальность. Он получил широкую известность, благодаря высокому качеству
и приближенности к натуральным волосам. Канекалон «Аида» используют
для всех видов африканских косичек
и брейдов. В его палитре 83 натуральных цвета и 25 ярких оттенков.

ИДЕАЛЬНЫЙ
МАНИКЮР
Большой выбор товаров для маникюра: популярные ногтевые бренды, широкий ассортимент цветов и доступная
цена. Создай свой уникальный дизайн!

втирка/ бульонки/ слюда/ фольга/
стразы/ пыль/ конфетти/ битое
стекло/ мармелад/ пигменты
Гель-лак BLUESKY с эффектом
«кошачий глаз» приобрел популярность среди любительниц красивого
маникюра.
Благодаря
металлическим частицам в составе гель-лака
и специальному магниту получается
светоотражающий эффект «cat eye».
Кисточка средней ширины помогает
создавать безупречное покрытие, которые остается глянцевым в течение
3-х недель. Такой маникюр идеально
подойдет для Halloween.

ГЕЛЬ-ЛАК Shellac Bluesky
"Cat eye", 10 мл – 260 р.
МАГНИТ "Cat eye" – 40 р.

FLASH TATOO
Такое тату никогда не надоест, ведь
его легко стереть или сменить на другое.
Отличный вариант для Halloween. Flash
tatoo дополнят любой образ и эффектно
будут смотреться как на вечеринке, так и
в повседневной жизни.
ОКТЯБРЬ_2017
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Тушь Lux Visage «Секрет роскошных
ресниц» поистине преображает взгляд,
гарантирует стойкий результат: не течет,
не оставляет отпечатков и следов. Уникальная щеточка позволяет наносить
максимальное количество туши одним
движением. Выбери свой оттенок из трех:
графитовый черный, шоколадный коричневый или ультрамариновый синий.
УЛЬТРАМАРИНОВАЯ СИНЯЯ ТУШЬ
непринужденно подчеркнет Ваши достоинства, придаст макияжу загадочности и поможет создать модный образ.
КОРИЧНЕВАЯ ТУШЬ оттенка горького шоколада придаст мягкость и
теплое сияние вашему взгляду. Используйте коричневую тушь на нижние
ресницы. Этот прием оттенит глубину
вашего взгляда.

ТУШЬ для ресниц Lux Visage «Секрет
роскошных ресниц» – 191 р.

РАСПУТАТЬ
НЕЛЬЗЯ
ЗАПУТАТЬ
WET BRUSH – уникальная профессиональная щетка, которая с одного раза расчесывает
как сухие, так и мокрые волосы, не травмируя
структуру локонов не выдирая их и не царапая
кожу головы.

Оригинальный дизайн будто
специально создан для
Halloween.

*Данную продукцию можно приобрести в магазинах «Косметик’PRO» по адресам:
ул. Сони Кривой, 28, ул. Бр. Кашириных, 133, Комсомольский пр., 113, и "БИGOODИ+": ул.Воровского, 6.

ХЛОПАЙ
РЕСНИЦАМИ

ЛЕГКО РАСЧЕШЕТ ЛЮБЫЕ
СПУТАННЫЕ ВОЛОСЫ!

1

2

3

4

Линия средств Caviar
Sublime на основе
черной и белой икры:

ЩЕТКА для
спутанных
волос WET
BRUSH
SUGAR SKULL
PURPLE ROSE
– 755 р.
14
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1. ЩЕТКА для спутанных волос WET
BRUSH PINK SORBET – 755 р.
2. ЩЕТКА для спутанных волос WET
BRUSH BOMBSHELL BLUE – 646 р.
3. ЩЕТКА для спутанных волос WET
BRUSH SAFARI LEOPARD – 755 р.
4. ЩЕТКА для спутанных волос WET BRUSH
NEON SLAMMIN' SANGRIA – 646 р.
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Данную продукцию можно приобрести в сети
магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+". Ассортимент представленных товаров уточняйте у продавцов-консультантов.

▶ предназначена для
полного восстановления
волос и кожи головы
▶ содержит богатый состав ценных
питательных веществ и жирных
кислот
▶ защищает волосы от старения
▶ оживляет сухие, тусклые и
лишенные тонуса волосы
▶ делает волосы роскошно
мягкими, увлажненными и
полностью восстановленными

новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки новинки

НОВИНКИ
ОТ CUTRIN

ИДЕАЛЬНАЯ ГЛАДКОСТЬ

Тонирующая маска для осветленных волос «нежная роза»
CUTRIN
REFLECTION
ROSE
TREATMENT придает волосам пастельно-розовый цвет и помогает
в дальнейшем поддерживать полученный оттенок. Воск малины
оказывает кондиционирующий
эффект и защищает волосы, придавая им здоровый блеск.

Восковые полоски Solo безупречно удаляют волосы на теле, в
деликатных зонах и на лице.

Сахарный спрей CHOOZ идеально подходит для создания
различных видов укладок. Обеспечивает продолжительную и
эластичную фиксацию прически,
придает волосам бриллиантовый
блеск. С ним вы сможете создать
креативные формы и подчеркнуть
текстуру тонких или жестких волос.

★ обладает мягкой консистенцией и особой пластичностью
★ подходит даже для
чувствительной и склонной
к аллергии коже
★ температура разогрева: 37-38 градусов С
★ результат – гладкая
кожа до 4-х недель.

★ Масло Дамасской розы питает и смягчает кожу во время депиляции, обладает приятным ароматом.
★ Масло авокадо и витамин Е питают и увлажняют кожу, а экстракт ромашки успокаивает чувствительную кожу.
★ Экстракт алоэ-вера оказывает на кожу увлажняющее действие.

СТОЙКИЙ
МАНИКЮР
Топовое покрытие
Brigitte Bottier
★ эффективно защищает
от пожелтения и потери насыщенности цвета, придает ему
особую глубину и сияние
★ удобная кисточка с широким, плоским, слегка закругленным кончиком, позволяет
наносить покрытие максимально легко и аккуратно
★ быстро сохнет, образуя на
поверхности идеально ровный
и гладкий слой без полос и
пузырьков, придает маникюру
эффект объема и непревзойденную стойкость

РОСКОШНЫЕ ЛОКОНЫ
Плойка для волос DEWAL Red TitaniumT
♦  эргономичная, надежная плойка для завивки волос любого типа
♦  износостойкое титан-турмалиновое покрытие (благодаря отрицательной ионизации, которую создаёт турмалин, волосы становятся ухоженными и блестящими, а также приобретают высокую
эластичность)
♦  термостойкий наконечник для безопасной работы
♦  максимальная температура нагрева – 200 градусов.

▶ Плойка DEWAL Red TitaniumT 20W, 13 мм, 03-2013 – 1132 р.

NAIL PROFI
Приборы LED/UV излучения RuNail – лампы нового поколения:
♦  новейшая технология двойного источника излучения позволяет
за считанные секунды полимеризовать любые гель-лаковые покрытия,
биогели и уф-гели.
♦  стильный и надежный корпус
♦  яркость светодиодов со временем не меняется, они могут служить
до 50 000 часов.

▶ Воск ITALWAX
водорастворимый в
картридже, ультрамягкий,
100 мл – 145 р.
▶ Восковые полоски ITALWAX Solo с алоэ-вера (для лица),
12 шт.+салфетки – 220 р.
▶ Восковые полоски ITALWAX Solo с алоэ-вера
(для деликатных зон), 12 шт.+салфетки – 230 р.
▶ Восковые полоски ITALWAX Solo с алоэ-вера (для тела),
12 шт.+салфетки – 240 р.
▶ Восковые полоски ITALWAX Solo с ароматом Дамасской
розы (для деликатных зон), 12 шт.+салфетки – 230 р.

▶ Сахарный спрей CHOOZ,
150 мл – 760 р.
▶ Тонирующая маска "Нежная
роза" CUTRIN REFLECTION
ROSE, 200 мл – 840 р.

▶ Восковые полоски ITALWAX Solo с ароматом Дамасской розы
(для тела), 12 шт.+салфетки – 240 р.
▶ Восковые полоски ITALWAX Solo с экстрактом ромашки,
маслом авокадо, витамином E (для деликатных зон),
12шт.+салфетки – 230 р.
▶ Восковые полоски ITALWAX Solo с экстрактом ромашки,
маслом авокадо, витамином E(для тела), 12 шт.+салфетки – 240 р.

▶ Топовое покрытие Brigitte
Bottier для ногтей MATTE
TOP матовый – 184 р.
▶ Топовое покрытие Brigitte
Bottier для ногтей BROKEN
GLASS TOP – 184 р.

1. Прибор LED/UV излучения
RuNail 48Вт, 3225 – 3590 р.
Цена по золотой карте – 3231 р.
2. Прибор LED/UV излучения RuNail 48Вт (цвет
белый), 3437 – 3790 р.
Цена по золотой карте – 3411 р.
3. ТПрибор LED/UV излучения
RuNail 48Вт (цвет серебристо-белый), 3438 – 3990 р.
Цена по золотой карте – 3591 р.

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

ОКТЯБРЬ_2017

17

Статья

|Косметик’PRO

БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ:
секущиеся
кончики

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

Неправильная расческа, хлорированная вода, частое
использование фена и других электроинструментов – все это
негативно влияет на структуру волос и способствует появлению
секущихся кончиков. Как избавиться от ломкости и вернуть
волосам здоровье? Ответим на этот вопрос в статье.

1

2

4

3

Совет
профессионала:

ИРИНА
ГОЛУБКА,
технологэксперт ESTEL:

5

1. Кератиновая вода для волос ESTEL KERATIN, 100 мл – 375 р.
2. Сыворотка "Реконструкция кончиков волос" OTIUM MIRACLE REVIVE,
100 мл – 432 р.
3. Сканер-эликсир для восстановления волос ESTEL BEAUTY HAIR LAB,
30 мл – 190 р.
4. Сыворотка CUREX THERAPY для секущихся кончиков волос,
100 мл – 340 р.
5. Интенсивная маска для восстановления волос OTIUM MIRACLE REVIVE,
300 мл – 575 р.
18
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– Причин появления секущихся кончиков достаточно много.
Для сохранения здоровья волос, важно использовать профессиональные средства для
восстановления. А также следовать нескольким правилам:
▶ приобретите безопасную натуральную щетку для волос
▶ старайтесь не злоупотреблять
электроинструментами, всегда
используйте термозащитные
средства
▶ подберите правильных уход
для волос и несмываемые
средства для кончиков
▶ подравнивайте длину раз в 2
месяца
▶ защитите волосы от мороза и
прямых солнечных лучей

ЦЕНЫ
НИЖЕ

-28%

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO” и “БИGOODИ+”.
Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

АРОМАТЫ САМОЙ ЖИЗНИ POUR FEMME ET POUR HOMME
Ухаживающие продукты
ESTEL GENEVIE POUR FEMME
расскажут об исключительной
женственности
аромат
Шипрово-цветочный

▶ Шампунь

▶ Маска

для волос,
200 мл

для волос,
200 мл

400р.

▶ Двухфазный ▶ Масло-эликсир ▶ Дезодорантспрей для
волос,
100 мл

500р.

450р.

для душа,
200 мл

антиперспирант,
50 мл

400р.

350р.

Ухаживающие продукты
ESTEL GENEVIE POUR
HOMME раскроют секрет
мужественности

▶ Шампунь

для волос,
200 мл

400р.

▶ Парфюмерная вода,
50 мл

3000р.

аромат
Фужерно-цитрусово-пряный

▶ Гель

для душа,
200 мл

350р.

▶ Дезодорантспрей,
100 мл

350р.

▶ Парфюмерная вода,
50 мл

3000р.

Парфюмерные наборы и компаньоны

▶ Парфюмерный набор
ESTEL GENEVIE POUR
FEMME

3000р.

▶ Парфюмерные

компаньоны ESTEL
GENEVIE POUR FEMME

1350р.

▶ Парфюмерный набор
ESTEL GENEVIE POUR
HOMME

3000р.

▶ Парфюмерные

компаньоны ESTEL
GENEVIE POUR HOMME

600р.

новинки новинки новинки новинки новинки новинки
20
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в парикмахерской «Косметик-Про» на Агалакова, 34 или в других салонах города.

АВТОРСКАЯ
SPA КОСМЕТИКА

Бальзам для губ AB, 5 г – 250 р.
Масло для блеска волос AB, 50 г – 600 р.
Масло для роста волос AB, 50 г – 600 р.
Масло для тела AB, 65 г – 500 р.
Скраб для тела AB, 75 г – 600 р.
Соль для ванны AB, 500 г – 500 р.
Твердый шампунь для блеска волос AB, 70 г – 600 р.
Твердый шампунь для роста волос AB, 70 г – 600 р.
Шоколад для ванны AB, 100 г – 500 р.

новинка

ГЕЛЬ-ЛАК InGarden

♦ Авторская spa косметика
только из натуральных
компонентов
♦ Уход за волосами и
телом на основе эфирных
масел, масла авокадо и
виноградной косточки,
с экстрактами облепихи,
крапивы и малины
♦ Восхитительный
аромат клубники

22
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*Указанные цены розничные. Для салонов
действуют специальные цены. Данную
продукцию можно приобрести в сети
магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

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

ОТТЕНКИ ОСЕНИ
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
*Данную
Данную продукцию
продукцию можно
можно приобрести
приобрести вв сети
сети магазинов
магазинов «Косметик’PRO»
«Косметик’PRO» ии "БИGOODИ+".
"БИGOODИ+".

|

Косметик’PRO

выбирай

ОСЕННИЙ МАКИЯЖ 2017 ПОЛОН КОНТРАСТОВ. В ТРЕНДЕ ЕСТЕСТВЕННОСТЬ,
НО МОДНЫЕ ПОКАЗЫ НЕ ОБОШЛИСЬ
И БЕЗ СОЧНЫХ ОТТЕНКОВ. ЯРКИЕ АКЦЕНТЫ ИЛИ НАТУРАЛЬНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ? СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР СО
СРЕДСТВАМИ ОТ "КОСМЕТИК-ПРО".

Сухая подводка для бровей Brow Powder, 2 цвета – 254 р.

Устойчивая подводка помогает мягко прорисовать линию
бровей. С помощью двух цветов бровь становится еще натуральнее: изгиб выделяется темным, а основание и хвостик – светлым оттенком. В комплекте: скошенная кисточка
для нанесения и зеркальце.

Тени для век Ch-VOV Eyeshadow,
1-цветные – 235 р.

Благодаря плотной текстуре, тени отлично ложатся на веко и легко растушевываются. Они не скатываются и
не осыпаются. Большая коллекция оттенков с матовыми и блестящими эффектами подходит как для повседневного, так и для вечернего макияжа.

ГУБНАЯ ПОМАДА Lux
Visage "Pin-up ultra matt",
матовая – 159 р.

Густая кремовая текстура помады
равномерно и плотно ложится на
губы, дарит им интенсивный, глубокий и чувственный цвет. Сферические микрочастицы пудры создают
ощущение бархатистой мягкости на
губах и соблазнительный матовый
эффект.

Lux Visage Хайлайтер
компактный – 246 р.

24
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Идеально подходит для
«стробинга» – одной
из самых модных и
трендовых техник
макияжа для
придания лицу
эффекта глянцевой,
сияющей кожи.
Мгновенно преображает лицо, делает
любой макияж более
эффектным и ярким.

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

Жидкая губная помада
Lux Visage "Glam Look
Cream Velvet" – 139 р.

Невероятно нежная, кремовая
формула с легким ароматом
сладких фруктов мягко обволакивает губы, придает им привлекательный оттенок и потрясающий объем. Помада имеет
легкую вельветовую текстуру
без липкого эффекта и абсолютно не ощущается на губах в
течение всего дня.

ОКТЯБРЬ_2017
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АКЦИЯ

|Косметик’PRO

стайлинг

МАГИЯ ЛОКОНОВ

26

1. ФЕН DEWAL Profile Compact ион 2000 Вт (2 насадки), красный, 03-119 – /2 137 р./ 1 885 р.
2. ФЕН Mark Shmidt ionic/ceramic, 2000 Вт, 9905 – /2 477 р./ 2 133 р.
3. ПЛОЙКА DEWAL Curl Up конусная, титан+турмалин с терморегулятором, 19-32 мм,
45W – /2 083 р./ 1 838 р.
4. ЩИПЦЫ-ВЫПРЯМИТЕЛИ DEWAL Ceramic Turbo Ion с терморегулятором,
24 мм, 03-91 – /2 591 р./ 2 286 р.
5. ПЛОЙКА Mark Shmidt turmalin, 19 мм, 505 А – /1 883 р./ 1 620 р.
6. ЩИПЦЫ-ГОФРЕ Mark Shmidt 702 Mini RIPPLY ceramic&turmalin, 120-220 гр – /1 726 р./ 1 486 р.
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

Локоны – идеальная укладка на все
случаи жизни. Они будут эффектно
выглядеть, как на свидании, так и в
повседневной жизни. Какие средства
помогут создать локоны и сохранить их
до конца дня, читайте в этой статье.

1

3

2

1. Лак для волос ESTEL
Always ON-LINE эластичная
фиксация, 400 мл – 490 р.

Идеально подходит для создания
сложных форм при помощи локонов
и волн. Пряди, обработанные
лаком и накрученные на горячие
щипцы, становятся послушными и
хорошо укладываются в волны.

2. Мусс для создания локонов ESTEL
Always ON-LINE, 300 мл – 465 р.
Помогает создать четкие и разделенные
локоны и волны, придать упругость
завиткам, снизить статику, а также
защитить от термического воздействия
и придать дополнительный блеск.

3. Мусс сильной фиксации
для создания локонов
AIREX, 400 мл – 424 р.

4
5

Новая формула помогает создавать
гибкие, эластичные, упругие
завитки и локоны с помощью
бигуди или диффузора.

4. Моделирующий крем для волос
AIREX 3D-Hairs, 150 мл – 300 р.

Обеспечивает естественную подвижность
локонов. Ультралегкая консистенция
крема помогает моделировать текстуру,
расставлять акценты в укладке.

5. Гель AIREX для укладки

волос нормальной фиксации,
200 мл – 240 р.

Создает «эффект мокрых
волос», обеспечивает блеск и
длительную фиксацию.

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

|Косметик’PRO

|

Косметик’PRO

Newline

выбирай

Усталость, недосыпание, долговременное сидение за
компьютером делают взгляд потухшим, способствуют
появлению отеков и морщин. Кожа вокруг глаз очень
тонкая, практически лишена сальных желез и постоянно
находится в движении (мы моргаем около 4000 раз в
сутки). Чтобы сохранить открытый сияющий взгляд
и не огорчаться по поводу морщин, лучше начать
ухаживать за кожей век как можно раньше. При первом
знакомстве с декоративной косметикой в юности
следует подобрать специальное средство для снятия
макияжа и легкий увлажняющий крем для век.

В коллекцию профессиональной косметики New
Line от «KORA LABORATORY» входит Крем для век
с маслом аргана. Он содержит комплекс натуральных масел, растительных протеинов и гиалуроновую кислоту. Активно насыщает нежную кожу век
влагой, разглаживает мелкие морщинки, устраняет
следы усталости, возвращает свежесть и сияние.
Крем-маска для век с лифтинг-эффектом для
интенсивного ухода за кожей вокруг глаз в салоне и дома включает ретинол, кофеин и активный
пептид Matrrixyl для укрепления коллагеновых во-

локон и коррекции отеков. В результате регулярного применения темные круги становятся менее
заметными, отечность уменьшается, ускоряется
синтез коллагена и эластина, кожа выглядит подтянутой и упругой.
Биоконцентрат пептид-актив для контура вокруг
глаз с морским коллагеном, экстрактом кофе и пептидным комплексом ускоряет микроциркуляцию, восстанавливает лимфодренаж, стимулирует клеточную
регенерацию, глубоко увлажняет, предупреждает
появление возрастных и мимических морщин.

Уход за глазами –

маленькие секреты
28
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

Крем для век с маслом аргана
New Line, 30 мл – 453 р.

Крем-маска для век с лифтингэффектом New Line, 50 мл – 900 р.

Пептид-актив для контура вокруг
глаз New Line, 15 мл – 886 р.
ОКТЯБРЬ_2017
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на семинар

Анастасии
Кобяковской
«НАРАЩИВАНИЕ
ВОЛОС»
16 ОКТЯБРЯ
Анастасия Кобяковская, парикмахер, сертифицированный педагог по наращиванию волос:

– На сегодняшний день большую популярность набирает зональное наращивание волос. Когда нужно уплотнить
височные зоны, чтобы выполнить стрижку каре, или добавить цвет в прическу, не окрашивая при этом свои волосы.
Оба варианта не требуют особых финансовых затрат и времени, т. к. используется небольшое количество прядей.
Умения наращивать волосы, ухаживать за ними, правильно ориентироваться на рынке материалов позволяют мастерам расширить свои возможности и увеличить количество клиентов. Все тонкости ленточного и капсульного наращивания вы сможете узнать на семинаре «Наращивание волос».

СКИДКА

на семинар

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

СКИДКА

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

Модель: Диана
Фотограф: Vitalina Sh

500 РУБЛЕЙ

на семинар по прическам

Ульяны Никитиной
«НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ»
8 ноября 2017
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ТРК «Слава» 1 этаж, пр.Славы, 8
10.00 - 21.00
тел.: 8-908-58-45-018

NEW!!! КОРКИНО

ул. Цвиллинга, 40
9.00 -19.00, 10.00 -19.00 (сб.), 10.00 - 18.00 (вс.)
тел.: 8-908-939-09-22
МИАСС
ТРК «Слон» 1 этаж, ул. Автозаводцев, 65
10.00 - 22.00
тел.: 8-951-11-26-652
ул. Победы, 13 (офис-склад)
10.00 - 18.00 (будни)
тел.: 8-912-79-10-382
МАГНИТОГОРСК
ТГ Весна 1 этаж, ул. Карла Маркса, 99
10.00 - 21.00
тел.: 8-951-807-64-78

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

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

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

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

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

пр. Гагарина, 3-ий микрорайон, д. 35
10.00-20.00, 10-18.00 (вых)
8-908-705-90-62

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

ТРОИЦК

Гипермаркет «Молния», ул. Бр. Кашириных, 133
10.00 - 21.00
тел.: 750-29-23
ТРК «Северо-Западный», 1 эт., пр. Победы, 348а
10.00 - 21.00
тел.: 281-70-33

КЫШТЫМ

ТК Кольцо, ул. Дарвина, 18
10.00 - 21.00
тел.: 750-28-54
ТК «Проспект»
ул. Краснопольский пр., 17/1
10.00 - 21.00
тел.: 750-57-11
ТРЦ Фокус, 3 этаж, ул. Молдавская, 16
10.00 - 22.00
тел.: 750-57-80
ул. Молодогвардейцев, 60
10.00 - 20.00, 10.00 - 19.00 (вых)
тел.: 247-86-63
ул. Черкасская, 23, («Лента»)
10.00-21.00
тел.: 750-57-36
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КОПЕЙСК

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

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

500 РУБЛЕЙ
14 октября или 4 ноября 2017

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

СКИДКА
500 рублей

АДРЕСА магазинов

▶ Объявление ◀

ТРК Алмаз, Копейское шоссе, 64 («Лента»)
10.00 -21.00
тел.: 750-57-53

В салон красоты «ПРИЧЕСКА» на Воровского, 19а требуются:
мастер маникюра (можно без опыта) и парикмахер.
Трудоустраиваем, оплачиваем семинары. Телефон: 261-79-66.

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

ул. Гагарина, 27-А
9.00-19.00, 10.00-18.00 (вых)
8-912-8-908-703
пр. Ленина, 22-Б
10.00 - 20.00, 10.00 - 18.00 (вых)
8-912-310-300-2

NEW!!! АША

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

БИGOODИ+
ул. Свободы, 70
тел.: 263-82-70, 9.00 - 20.00
ТК Урал, ул.Воровского, 6
тел.: 216-25-60, 10.00 - 22.00
ул. 60 лет Октября, 2
тел.: 750-68-46, 9.00 – 19.00, вс. с 10.00 – 18.00
ТК Магнолия, Комсомольский пр., 28д
тел.: 215-33-11, 10.00 - 20.00
г. Копейск, ТРК Слава, пр.Славы, 8, 1 этаж
тел.: 8-950-72-94-382, 10.00 - 21.00
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*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и
“БИGOODИ+” до 31.10.2017 и не суммируется
с другими действующими скидками.
Подробности у продавцов-консультантов.

14:00

НА ВСЮ
ПРОДУКЦИЮ!

