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КОЛОРИСТИКА «С НУЛЯ»
план работы учебного центра
июнь–август 2021

Наш адрес: г. Челябинск, ул. Агалакова, 34.
Хочешь записаться?
Звони: 200-444-7, 8-900-098-09-11(viber)
www.center.kosmetikpro.ru
Мы в ВК: vk.com/centr_kpro

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ,
С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ (С НУЛЯ)

Курс профессиональной подготовки «ПАРИКМАХЕР»

рассрочка

42 000 р.
рассрочка

Практическая направленность обучения. Блоки: инструмент, стрижки классические, трендовые и актуальные, оформление бороды и усов, бритьё,
техники укладки феном, стайлинг. Учебная практика на моделях. Дневная группа. Расписание: ср., чт., пт. с 10.00 до 16.00. Начало обучений: июль
2021. Вечерняя группа. Расписание: пн., ср., пт. с 18.00 до 21.00, сб. или вс. с 10.00 до 16.00. Срок обучений: 3 месяца. Начало обучения: июль 2021.

Курс профессиональной подготовки «СПЕЦИАЛИСТ ПО МАНИКЮРУ»

рассрочка

СТАЖИРОВКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ под руководством опытного преподавателя.

Мария
Роднова –
парикмахермодельер

Ульяна Никитина
– парикмахермодельер,
призер всероссийских и
международных
конкурсов
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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.
6-дневный курс: 12,13,19
20, 26, 27 июня

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ

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.
Индивидуальное занятие
(1 день): 25 августа с 11:00

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ. Для мастеров с нуля и не только

6 000 р.

Отработка на моделях. 3 вида работ: стрижка кончиков ножницами/машинкой, каре с удлинением/удлиненное каре, каскад.
Обучение будет актуально также для мастеров ботокса/кератина, кто хочет научиться подравнивать кончики, выполнять ручную
полировку. Ножницы можно будет приобрести в магазине при учебном центре.

kosmetikpro.ru

10 000 р.

1-дневный семинар:
9 августа с 11:00

БРАШИНГ

5 000 р.

КУРС ПО ПРИЧЕСКАМ

20 000 р.

1 день. Теория: подготовка рабочего места; качество сервиса; психология обслуживания клиента; основные составляющие прически; от чего зависит выбор клиента; виды причёсок и их разница, обзор модных тенденций 2021 и полного набора парикмахера; выбор стайлинговых средств; секреты правильной фиксации и их комбинации. Показ. Практика: повседневные укладки:
серф-локоны, объемные локоны (плойка, утюжок), разбор видов локонов. 2 день. Показ. Практика: коктейльные прически: голливудская волна, пучок. 3 день. Показ. Практика: вечерние прически: объемные хвосты, высокий пучок. Учимся работе в команде, составление fashion moodboard. 4 день. Показ. Практика: модные косы и хвосты. Моделирование элементов в прическах. 5
день. Показ. Практика: свадебные прически: греческая коса, текстурированный пучок.

Направления: мужские и женские стрижки (преподаватель О. Захарова, О. Юськаева); 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 5000 рублей.

ОСНОВЫ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ

УКЛАДКИ С НУЛЯ

Работа со стайлингом и электроинструментами. Элементы укладок. 4 вида локонов. Текстуры: от голливудской волны до серф-локонов, работа с влажными текстурами, super volume. Как правильно выполнить начес. Секреты идеальных проборов. Составление вашего собственного меню укладок. Отработка на моделях.

5-дневный курс:
16-20 августа с 11:00

СТАЖИРОВКА В КОСМЕТИК-ПРО

6-дневный курс:
17,18, 24, 25, 31 июля,
1 августа с 10:00

2-дневный курс:
27-28 июля с 11:00

Укладка на брашинг – это основа парикмахерского искусства! Демонстрация: правильная сушка волос, укладка на брашинг сухих волосы, упругие локоны на брашинг, укладка челки. Правильная подготовка волос, обзор стайлинговых и уходовых средств.
Как выбрать щётки и фен. Создание супер объёма, который держится 3 дня! Вы больше не будете испытывать проблем в укладках. Отработка на моделях. Возможен индивидуальный формат занятия.

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: по набору группы.

Оксана
Захарова –
парикмахермодельер,
технический эксперт по оценке
квалификации

18 000 р.

УКЛАДКИ И ПРИЧЕСКИ «С НУЛЯ»
Ульяна Никитина
– парикмахермодельер,
призер всероссийских и
международных
конкурсов

14 500 р.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО «С НУЛЯ» (СТРИЖКИ)

КОЛОРИСТИКА ОТ А ДО Я (обновленный курс)

Без привязки к красителю. Классификация красителей. Виды, принцип работы, преимущества и недостатки. Основные компоненты. Воздействие на структуру. Как правильно подобрать продукт для того или иного вида окрашивания. Пигменты в красках.
Плотность, стойкость, получение желаемого оттенка. Структура волос. Что важно учитывать при составлении формулы. Влияние
на итоговый результат окрашивания. Оксигенты. Принцип работы, составы. Можно ли смешивать разные бренды. Фон осветления, что это такое и как с ним бороться. Создание нейтральных и холодных оттенков. Седина. Нюансы работы с седыми волосами,
плотное или европейское окрашивание седины. Блонд. Способы создания блонда на разных исходных данных. Обесцвечивание
и осветление: влияние на структуру волос, правильная нейтрализация продуктов осветления. Нюансы работы с осветляющими
продуктами. Тонирование блонда. Получение гарантированного оттенка без желтизны и зелени. От чего зависит плотность или
прозрачность цвета. Почему проявляются нежелательные оттенки при тонировании. Предварительная окраска, как инструмент
получения желаемого и более стойкого цвета. Фон затемнения: затемнить даже обесцвеченные волосы плотно и стойко. «Плексы» – что это такое, зачем они нужны. Пилинги цвета: кислотные, щелочные, органические, принцип работы, влияние на структуру, нюансы при последующем окрашивании. Почему может получиться неравномерный цвет. Из тёмного в светлый – это реально?

45 000 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. Дневная группа. Расписание: ср., чт., пт. с 10.00
до 16.00. Срок обучения: 5 месяцев. Начало обучения: по набору группы. 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: по набору группы.

Курс профессиональной подготовки «BARBER»

6-дневный курс: 13,14,17,
18, 21, 22 сентября с 10:00

Евгения
Томилова –
технологэксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

САЛОННЫЕ УСЛУГИ
Ульяна Никитина
– технолог Salon
Royal Hair

1-дневный семинар:
23 июня, 6 июля, 5 августа,
24 августа с 11:00

4 В 1. БОТОКС. ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЕ КЕРАТИНОВОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ. НАНОПЛАСТИКА. СТРИЖКА (оформление
кончиков + полировка)

6 000 р.

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

ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ «С НУЛЯ»
Виктория
Бородина
– визажистстилист,
множественные
публикации
в глянцевых
журналах,
организация
фото- и
видеосъемок,
работа с TV,
победитель
«EVA-2018»,
«EVA-2019»,
«EVA-2020»

1-дневный семинар
Дата по согласованию

МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ. ИСКУССТВО БЫТЬ КРАСИВОЙ

5 000 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.
1-дневный семинар
Дата по согласованию

МАСТЕР-БРОВИСТ

5 000 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.

лето 2021
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Ольга Сверчкова
– визажистстилист, опыт
работы более
20 лет

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ

5 000 р.

Профессиональная этика, правила работы с клиентом. Материалы, инструменты. Рабочее место мастера. Санитария и гигиена.
Расчет себестоимости услуги. Составление прайса. Оформление бровей как основная и дополнительная 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.
1-дневный семинар:
29-30 мая, 5-6 июня с
10:00

Бесова
Екатерина
–визажистстилист, browмастер

4-ДНЕВНЫЙ ЭКСПРЕСС-КУРС
«ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ»

8 900 р.

Теория. Косметика от бюджета до люкс. Базовый набор кистей (покупка, обработка, хранение). Шопинг-сопровождение. Профессия «визажист». Практика. Строение лица. Работа с коррекцией: свет, тень, полутень. Подготовка к макияжу. Демакияж.
Современный нюд. Макияж «smoky». Вечерний макияж с использование фишек. Свадебный образ: от встречи с клиентом до
свадебного дня. Лифтинг-макияж. Инстамакияж. Работа с интернетом. Поиск клиентов, правильная фотография работ, гармоничный образ. Секреты визажистов. Выдаётся: авторская тетрадь, косметика (на время обучения).

ГельчинскаяРизванова
Елена – тренер
по красоте,
более 5 лет
мастер лицевого
массажа,
имиджконсультант

Ольга Мишина
– технолог
Depiltouch
Professional

1-дневный семинар:
21 июля, 12 августа с
10:00

3-дневный курс:
2 августа с 17:00 до 20:00
4 августа с 17:00 до 20:00
6 августа с 17:00 до 20:00

ТРИ ПРАВИЛА МОЛОДОГО ЛИЦА

2 500 р.
(1 день)

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Ирина Голубка
– технологэксперт ESTEL,
тренер НСЕ
Анастасия
Кобяковская
– парикмахер,
сертифицированный педагог
по наращиванию
волос
Ульяна Никитина
– технолог Salon
Royal Hair,
парикмахер-модельер, призер
всероссийских и
международных
конкурсов

Серия из 3-х самостоятельных мастер-классов, посвященная сохранению и восстановлению молодости лица. Это информация для тех кто: ищет экологичные пути заботы о себе, готов узнать причины старения, понимает свою ответственность, хочет
сохранить красоту и молодость.
1. 2 августа. Золотые правила молодости. Четкое понимание причин старения. Построение связи психика-лицо-тело. Способы
восстановления красоты и молодости. Выстраивание самостоятельной работы.
2. 4 августа. Техники работы с лицом и телом: МФР-работа с фасциями и мышцами. Стопы, диафрагма, шея. Комплекс работы
с лицом. 10 экоуходов.
3. 6 августа. Техники самомассажа лица: (миофасциальный, буккальный, энергетический). Комплекс практических приемов и их
отработка. Правила сохранения полученного результата.
При покупке 3-х мастер-классов: стоимость 4500 р. вместо 7500 р.+ БОНУС: набор из 7 мини видеоблоков с упражнениями.
1-дневный семинар:
26 июня, 17 августа с 11:00

МАСТЕР ПО ШУГАРИНГУ (базовый уровень)

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.
1-дневный семинар:
17 июня,14 июля, 30 июля,
27 августа с 11:00

МАСТЕР ПО ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ (базовый уровень)

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ»
(парикмахер-модельер)

30 000 р.

Требования к слушателям: профильное образование по профессии «Парикмахер», стаж работы от 1 года.
В ПРОГРАММЕ: Выполнение креативных женских, мужских, детских стрижек и комбинированных укладок волос различными инструментами и способами (5 дней). Химическая завивка волос с использованием инновационных препаратов и технологий (2 дня). Сложное окрашивание волос (5 дней).
Выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением украшений и постижерных изделий. Изготовление постижерных изделий
из натуральных и искусственных волос различными способами (5 дней). Наращивание волос (1 день). Основы маркетинга парикмахерских услуг (1
день). Квалификационный экзамен (1 день). Начало обучения: по набору группы.

10-ДНЕВНЫЙ ЭКСПРЕСС-КУРС «ПАРИКМАХЕР»

20 000 р.

ТРИХОЛОГИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ

3 000 р.

Анатомия волос. Выпадение волос. Алопеция: причины и проявления. Сложные случаи с кожей головы, виды заболеваний. Микроэлементы и их влияние на состояние волос. Вопрос/ответ.

26 августа с 10:00

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

3 000 р.

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

Курс 3 дня:
по набору группы
с 11:00

ТРИХОЛОГИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ «ОТ А ДО Я»

1-2 день –
12 000 р.
Дополнительно
3-й день –
6 000 р.

1 день. Предназначен для того, чтобы дать вам знания о физических и химических процессах волос и кожи головы; как химические процессы в волосах влияют на их ломкость; проблемы выпадения, какие внутренние и внешние факторы могут вызвать этот
процесс; составы косметики: как расшифровать и узнать безопасна ли ваша «косметичка»; заболевания кожи головы и волос. 2
день. Практическая трихология. Связь между волосами и кожей, понимание проблем волос и кожи головы; способы воздействия
на них; трихоскопия: диагностика общих трихологических проблем, составление рекомендаций для клиента; пилинг кожи головы;
трансплантация волос, а также методы маскировки;лазерная терапия и медикаменты в сочетании с другими методами лечения. 3
день. Массаж кожи головы. Их действия при проблемах выпадения/истончения волос, наличия сухости. Расслабляющий массаж
для очищения кожи от метаболических токсинов.Правила мытья головы. Рекомендации и противопоказания. Секретные точки на
голове. Занятие практическое с отработкой на моделях.

КОЛОРИСТИКА. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Ирина Голубка
– технологэксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

1-дневный семинар:
8 июля с 10:00

5 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ЦВЕТУ

3 000 р.

Без привязки к красителю. Секреты профессионала: как добиться стойкого, ровного, предсказуемого цвета при окрашивании.
Использование подложек: нейтрализующая, корректирующая, усиливающая, уплотняющая. Выравнивание полотна: обзор
средств и их использование. Уплотнение пигмента: правила составления формул. Пигменты: из каких состоит оттенок. Выбор
способа нейтрализации. Влияние количество оксида в смеси на результат окрашивания, правила подбора пропорций. Решения
колористических задач.

1-дневный семинар:
22 июня с 10:00

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. Практическая часть. Мастер-класс: демонстрация теплого, горячего и пленочных восков, области голени и подмышек.
Отработка: голень, подмышки, глубокое бикини, лицо.

19 августа с 10:00

ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ

3 000 р.

Упражнения, которые позволят вам лучше понимать цвет и видеть его оттенки, разбирать нюансы нейтрализации, правила смешивания цвета. Семинар направлен на тренировку цветового зрения, разбор колорита клиента, построение цвета. Обновите
базовые знания в новом ключе!
Евгения
Томилова –
технологэксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

2-дневный курс:
по набору группы
с 10:00

ПРОЩАЙ, ЧЕРНЫЙ!

6 000 р.

Без привязки к красителю. Пилинги цвета. Виды пилингов, часто используемых в салонной практике. Как убрать тёмный цвет
деликатно и красиво. Кислотные смывки. Почему тёмный цвет может вернуться. Качественная нейтрализацию яркого фона осветления без затемнения. Разбор сложных случаев. Алгоритмы работы с разными базами, а также создания нового цвета без
рыжины. Практика на моделях.

3-дневный курс:
19-21 июля с 10:00

НАСТРОЕНИЕ БЛОНД

8 000 р.

Без привязки к красителю. 1 день – теория, 2 и 3 день – практика, отработка на моделях. В программе: Обесцвечивание или
осветление, выбираем способы и сохраняем качество волос клиента. Работа со сложной, неравномерной базой (пятна, мелирование, полосы темной косметики). Спецблонды. Работа на натуральных или ранее окрашенных волосах. Усиление осветляющей
силы суперблондов. Нейтрализация фона осветления. Предварительная окраска, как гарантия предсказуемого и желаемого
результата. Способ увеличения стойкости. Создание разных оттенков блонда: от пепельного до персикового. Протокол специального ухода. Витамин С – как применять и в каких ситуациях.

Требования к слушателям: мастера, имеющие большой перерыв в работе и желающие освежить свои знания.
В программе: колористика (5 дней): способы закрашивания седины, получение оттенков блонд, разбор конкретных случаев. Стрижки (5 дней): работа
с клиентом, анализ, этапы стрижки, мужские и женские стрижки на разные длины. Ежедневная практика на моделях. Даты курса: 12-16 июля, 19-23
июля. Преподаватели: Мария Роднова (парикмахер-модельер) и Елена Синицына (технолог-эксперт ESTEL Professional).
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Косметик`PRO [ОБУЧЕНИЕ]

УКЛАДКИ И ПРИЧЕСКИ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Ульяна Никитина
парикмахермодельер,
призер всероссийских и
международных
конкурсов

2-дневный курс:
15-16 июня с 11:00

ВЫПУСКНОЙ БАЛ. ПРИЧЕСКИ ОТ КОКТЕЙЛЬНЫХ
ДО ТОРЖЕСТВЕННЫХ

10 000 р.
Только 1-й
день (теория +
демонстрация) –
5 000 р.

Доступно для мастеров с любым опытом работы. Четыре образа: от голливудской дорожки до романтической нимфы, трансформация причёсок для самых «сложных клиентов». Секреты от мастера. Отработка на моделях.

2-дневный курс:
29-30 июля
с 11:00

СВАДЕБНЫЕ ТРЕНДЫ 2021

10 000 р.
Только 1-й
день (теория +
демонстрация) –
5 000 р.

Свадебная стилистика: из каких элементов строится образ невесты. Всё о том, как смело и грамотно работать с невестами.
Техники создания 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 2021-2022 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 2-х образов на моделях.
Анастасия
Кобяковская
– парикмахер,
сертифицированный педагог
по наращиванию
волос

2-дневный курс
17-18 июня,
29-30 июня, 7-8 июля,
15-16 июля, 27-28 июля

АФРОКОСЫ – ТРЕНД СЕЗОНА

НОГТЕВОЙ СЕРВИС. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Макарихина
Валентина –
мастер
маникюра

1-дневный семинар:
11 июля с 11:00

ПЛОСКОСТНАЯ ЛЕПКА 1 УРОВЕНЬ «MODELING 4D»

3 000 р.

Подбор кистей. Уход за кистями и хранение. Опил форм. Постановка руки. Проверка френча на ровность. Основание у разных
видов. Основа ногтевой пластины, камуфлирующие цвета или базы. Гель-лак или гель-краска. Многообразие френча.

1-дневный семинар:
15 августа с 11:00

НАРАЩИВАНИЕ «ВЕРХНИЕ ФОРМЫ»

2 500 р.

Для тех, кто хочет уметь быстро отремонтировать сломанный ноготь или не вовремя появившуюся трещину, а также быстро создавать искусственные ноготки натуральных форм. В программе: подготовка ногтевой пластины перед наращиванием, подбор
форм, разновидность верхних форм, работа с акригелем, выкладка материала, опил форм, ремонт сломанного ноготка и трещин.

1-дневный семинар:
12 июня с 11:00

ГРАДИЕНТ

2 000 р.

Не получается плавный переход? Гель-лак затекает и создает нежелаемый цвет при смешивании? Приходи на семинар и научись создавать идеальный градиент. В программе: разбор кистей, работа с цветовым кругом, плавный переход, правильная
работа с кистями, сочетаемость цветов, пропорции смешивания для красивого перехода. Практика на типсах.

7 000 р.

В процессе обучения вы узнаете все нюансы плетения: как подобрать вид плетения, как ухаживать за прической в процессе
носки и как часто делать коррекцию и, конечно же, отработаете все навыки на практике.
В программе: основы точечного плетения (классические афрокосички, зизи, синегальские косы, «безопасные» дреды; брейды
(классические, с применением материала); техники зонального деления головы; деление материала, техники смешивания материала; сроки носки, противопоказания к афроплетению; расплетение косичек; демонстрация и отработка плетения.

АБОНЕМЕНТЫ НА СЕМИНАРЫ ESTEL
ВСЕ СЕМИНАРЫ КУРСОВ BASIC И PROFESSIONAL
(8 СЕМИНАРОВ ESTEL И EHC)

4800 Р. 2400 Р.

ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Виктория
Бородина –
визажистстилист

Бесова
Екатерина –
brow-мастер

Дата по согласованию

ПОГРУЖЕНИЕ В FASHION. СОЗДАНИЕ ПОРТФОЛИО

3 000 р.

Имя, как бренд. Теоретическая часть с показом на модели. Портфолио, зачем оно нужно и как создать. Как за одну съемку сделать несколько образов. Специфика макияжа для фотосъемки (психология и стиль), особенности и разновидности съемок. NUDE
и трансформация его в fashion-образ. Где черпать вдохновение и как сделать картинку достаточной для понимания зрителем.
Практика: отработка выбранного макияжа или поэтапная трансформация макияжа. Теория – 3000 рублей/ теория + практика –
5000 рублей

1-дневный семинар:
21 июня, 5 июля,
2 августа

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ УКЛАДКА БРОВЕЙ.
Thuya professional line

1-дневный семинар:
24 июня, 13 июля,
16 августа

БОТОКС. «СЧАСТЬЕ ДЛЯ БРОВЕЙ» + 3 ВИДА КОРРЕКЦИИ

3 000 р.

Тенденции в уходе за бровями. Материалы и инструменты, используемые в процедурах ботокс и коррекция бровей. Основы
сервиса, профессиональный этикет. Показания и противопоказания. Плюсы и минусы различных видов коррекции. Этапы и
последовательность процедур. Ценообразование. Распространенные ошибки мастеров. Демопоказ на модели.
Отработка на 1-й модели 2-х техник: воск, тридинг (нить).
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1-дневный семинар:
8 июля, 5 августа с 11:00

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МАСТЕРА ПО ДЕПИЛЯЦИИ

3 000 р.

Данный курс подойдет для мастеров с опытом от 1 месяца, которые хотят улучшить качество работы. Восполнение теоретических
пробелов в вашем базовом курсе: расширенный протокол процедуры, кожные реакции вовремя и после процедуры, кто виноват
и что делать, вросшие волосы: типы, причины, методы, коррекция постановки руки и корпуса, как сделать процедуру комфортнее
для клиента. Отработка на модели: ноги полностью, подмышки и бикини.

kosmetikpro.ru

2400 Р.

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

3 000 р. без
окрашивания,
3 500 р. с окрашиванием.

Тенденции в оформлении бровей; материалы и инструменты, используемые в процедуре; основы сервиса, профессиональной
этикет; классификация бровей, показания к процедуре; плюсы и минусы процедуры долговременной укладки бровей; этапы
долговременной укладки; окрашивание после долговременной укладки; работа с утратами в бровях; ценообразование; основные ошибки мастеров, как их избежать. Практический блок: показ на модели, отработка на модели.

Ольга
Мишина – технолог Depiltouch
Professional

ВЫГОД А 2400 Р.
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РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ ESTEL Professional
в Учебном центре «Косметик-Про»

ВАШИМ ВОЛОСАМ МОЖНО ВСЕ!
18 ВАЖНЫХ СВОЙСТВ, НЕОБХОДИМЫХ УХОЖЕННЫМ ВОЛОСАМ

Стоимость 1 семинара: 600 рублей.
Стоимость 8 семинаров по абонементу: 2400 рублей (300 рублей за семинар)

АЛХИМИЯ ЦВЕТА DE LUXE
И PRINCESS ESSEX

БЛОНД – ЭТО ПРОСТО!

Проводится в Учебном центре
или вашем салоне красоты

Проводится в Учебном центре
или вашем салоне красоты

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

СЕДИНА? НЕ ВОПРОС!

Проводится в Учебном центре
или вашем салоне красоты

Проводится в Учебном центре
или вашем салоне красоты

Семинар для начинающих и
студентов, а также для мастеров,
желающих освежить свои знания. На нем вы разберете строение волоса и его влияние на
результат окрашивания. Изучите
теорию цвета: типы пигментов,
фон осветления, цветовой круг
и самые важные законы колористики. А еще познакомитесь
с палитрой оттенков DE LUXE и
ESSEX, технологией применения
в различных ситуациях. Вас
ждет отработка полученных
знаний на моделях. До встречи
на семинаре!

Мы поговорим об окрашивании
волос в светлые оттенки (блонд),
поработаем с осветляющими
красками и обесцвечивающими
средствами, рассмотрим затемнение цвета блонд. Вы узнаете
правила нейтрализации фона
осветления, работы с цветными
корректорами и спецсериями.
Вас ждет полный обзор средств
и методов осветления в салоне
красоты. На второй части обучения мы проведем практическую
отработку на приглашенных
моделях. Будет очень интересно
и познавательно!

Семинар про то, как увеличить
свой средний чек за счет дополнительных салонных процедур,
а также разнообразить ассортимент услуг в своем салоне. Вы
сможете «продегустировать»
любую услугу от ESTEL, познакомиться с новинками, узнать
основные преимущества и этапы
выполнения. Готовьтесь, будет
очень полезно!

Седина и причины ее появления,
какие красители обеспечат 100%
окрашивание с первого раза,
техники их применения – это
и многое другое вы узнаете во
время семинара. Научитесь
работать с сединой, не боясь
засветов и непрокрашенных
участков. А еще вас ждет практическая отработка на моделях.

5 июля
Кошарель Анастасия

2 августа
Голубка Ирина

13 июля
Трифанцова Розалия

28 июля
Агафонова Екатерина

2 В 1: ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС
LISSAGE И ESTELLER

2 В 1: МАСТЕР ЦВЕТА EHC
И ESTELLER

КУДРИ HAND MADE

СМЫВКА ВОЛОС COLOR OFF

Проводится в Учебном центре

Проводится в Учебном центре

Проводится в Учебном центре
или вашем салоне красоты

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Проводится в Учебном центре
или вашем салоне красоты

Добавьте в свой прайс самые
востребованные услуги – долговременное выпрямление волос
и эксклюзивное окрашивание с
голографическими переливами!
Это новая возможность для вас
и ваших клиентов. Семинар с
практической демонстрацией!

Практическое занятие по самым
трендовым палитрам Estel Haute
Couture. Выделяйся, не будь
как все, работай на уникальной
палитре, которая позволит
создавать колористические
шедевры. Предлагай клиенту
новое, миксуй индивидуальные
коктейли, которые сможет повторить не каждый. Будь мастером
цвета!

Упругие локоны или игривые
завитки остаются популярными
и сегодня. Поэтому у каждого
мастера есть свои клиенты,
которые любят и делают долговременную завивку. Приходите
на семинар и узнайте: типы
завивок от ESTEL, тонкости
выбора завивки с учетом
структуры волос клиента, как
создать уникальный образ от
крупных до мелких локонов. И не
забудем про домашний уход для
кудрявых волос, ведь это важный момент для поддержания
завитка. Будем рады поделиться
с вами знаниями и опытом!

22 июня Шушунова Екатерина
16 августа Осипова Любовь

28 июня Голубка Ирина
24 августа Синицына Елена

15 июня Голубка Ирина
10 августа Роднова Мария

Эмульсия Color Off – уникальный инструмент, позволяющий
мастеру просто и безопасно
справляться с задачей удаления
краски из волос
Мы не только разберем основные правила работы с данным
продуктом, но и займемся
практической отработкой на
моделях.

26 июля
Шушунова Екатерина

UNLIMITED
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ESTEL
18 PLUS, 250 МЛ – 650 р.

• Обеспечивает деликатное очищение кожи головы, в сочетании с
лёгким массажем улучшает кровообращение.
• Способствует более глубокому
проникновению компонентов последующего ухода.
• Объединяет 18 свойств: деликатное
очищение + увлажнение + укрепление + relax-эффект + pushup-эффект
+ защита от ломкости + гладкость
+ шелковистость + мягкость +
антистатик-эффект + дополнительная сила волос + ph-баланс кожи
головы + против спутывания +
УФ-защита + дисциплина локонов +
блеск + упругость + защита цвета +
детокс-эффект.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС ESTEL
18 PLUS, 200 МЛ – 650 р.

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС ESTEL
18 PLUS, 200 МЛ – 450 р.

• Интенсивно кондиционирует
волосы и пролонгирует эффект
салонного ухода.
• Использование в комплексе с
шампунем обеспечивает эффект салонной процедуры: волосы дольше
остаются шелковистыми, мягкими,
блестящими.
• Объединяет 18 свойств: кондиционирование + эластичность + сияние
+ антистатик-эффект + лёгкое
расчёсывание + увлажнение +
питание + защита цвета + гладкость
+ УФ-защита + лёгкость укладки +
ароматерапия + укрепление + витаминизация + мягкость + шелковистость + без утяжеления + упругость.

• Лёгкая консистенция спрея
позволяет быстро впитываться, не
утяжеляя волосы.
• Подходит для ежедневного применения.
• Объединяет 18 важных свойств:
лёгкое расчёсывание + термозащита + блеск + антистатик-эффект
+ защита цвета + УФ-защита +
увлажнение + pushup-эффект + без
утяжеления + против спутывания
+ защита от ломкости + лёгкость
укладки + дисциплина локонов +
престайлинг + шелковистость +
упругость + пролонгированный уход
+ мгновенный результат.

ВСЁ для совершенно ухоженных волос.
ВСЁ для беспредельной красоты.
ВСЁ, чего вы хотели...
8
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КОСЫ СНОВА В МОДЕ
Брейды, афроплетение, синегальские косы, дреды – выбор
огромен! Создавайте косички
из ваших волос или с использованием искусственных прядей.
И здесь вновь свобода выбора:
канекалон может повторять ваш
оттенок, тем самым предавая
волосам густоту и делая их длиннее, или стать ярким акцентом. В
тренде вся палитра неоновых.
Теперь вам не придется каждое
утро делать прическу, достаточно
лишь собрать косички в пучок
или оставить их распущенными.

CHUNG YANG SU

JORDAN HONE

СОЛНЦЕ В ВОЛОСАХ
Похоже стилисты вдохновились самыми
красивыми insta-знаменитостями. Да
и для лета этот тренд просто идеален:
солнечный, теплый, игривый. Стилисты
уверяют, рыжий цвет – это не только
про волосы, но и про весь образ жизни.
Это про уверенность, яркость и восторженные взгляды окружающих. Даёшь
оранжевую революцию!
КУДРЯВЫЙ ВЗРЫВ
Уже второй тренд с афро-колоритом – кудри. Что
отличает их от обычных
кудряшек, спросите вы?
Завитки должны быть мелкие
и частые, чтобы прическа
получилась объемной. Такая
укладка на тонкие щипцы для
завивки продержится 3-4 дня.
Но если вы хотите роскошные
локоны на более длительный
срок, стилисты предлагают
долговременную биозавивку.
С ней прическа продержится
от 2-х до 4-х месяцев. Мелкие
завитки очень практичны,
ведь с ними не только легче
пережить жару, но и поменять образ. С таким ярким
и смелым стилем остаться
незаметной невозможно.

ANDY HEASMAN TINA FAREY

wishlist

*

KRISTIE KESIC

ЛЕТНИЙ

Фото Brian Dowling

Косметик`PRO [ТРЕНДЫ]
Прическа: Анастасия Кобяковская
Макияж: Виктория Бородина @victoria_borodina_
Фото: Федорова Ксения @fedorshmodor
Модель: Мария Мокрова @m.mokrova
Стиль: Мария Мокрова @m.mokrova
Фотостудия: Клары Цеткин, 11 @klaricetkin11

*Лист желаний
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Косметик`PRO [НОВИНКА]

ПОЙМАЙ СОЛНЕЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!
Зарядиться энергией на 365 дней. Почувствовать лето! Это легко с
OTIUM SUMMER. Фруктовые витамины, защита от солнца и чувство
бесконечной свежести – то, что нужно волосам и коже в тёплое время
года. Линия OTIUM SUMMER с UV-фильтрами, натуральными соками и
увлажняющими компонентами станет верным спутником лета и позволит максимально насладиться солнечными днями.

ЗАЩИТА ЦВЕТА
UV-фильтры и масла
предохраняют волосы от потери
пигмента и сухости.

СОХРАНЕНИЕ ВОДНОГО БАЛАНСА
Протеины шёлка запечатывают
кутикулу волоса и удерживают
влагу внутри.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ
Фитовоск и коллаген уплотняют
стержень волоса и сглаживают
повреждения.

ШАМПУНЬ-FRESH
С UV-ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ВОЛОС,
1000/250 мл – 1000/495 р.
• Мягко очищает, оставляет
ощущение свежести.
• Протеины шёлка кондиционируют волосы, придают им
гладкость.
• Соки апельсина и грейпфрута
богатые витаминами, флавоноидами и фруктовыми кислотами
оказывают антиоксидантное
действие
и увлажняют волосы и кожу
головы.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ-МАСКА
С UV-ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ВОЛОС,
1000/200 мл – 1200/495 р.
• Создаёт защитный барьер от
ультрафиолета.
• Масло крамбе и фитовоск, в составе которого воск подсолнечника и ягодный воск питают, придают
блеск, гладкость и укрепляют.
• Эластин и коллаген интенсивно
восстанавливают структуру волос,
защищают от воздействия внешней
среды.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ
С UV-ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ВОЛОС,
200 мл – 475 р.
• Защищает волосы от выгорания
и потери влаги.
• Экстракт кактуса в составе
спрея увлажняет и поддерживает
гидробаланс.
• Комплекс протеинов шёлка
кондиционирует, облегчает расчёсывание и придаёт гладкость.

ЭЛИКСИР «ШЁЛКОВЫЕ КАПЛИ»
С UV-ФИЛЬТРОМ
ДЛЯ КОНЧИКОВ ВОЛОС,
100 мл – 495 р.
• Укрепляет и разглаживает
кончики.
• Протеины шёлка кондиционируют и придают блеск.
• Масло крамбе питает, интенсивно
восстанавливает структуру, и совместно с UV-фильтром защищает
от воздействия солнечных лучей.

ВЫГОДНО!

ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК-МИСТ ДЛЯ ЛИЦА,
ТЕЛА И ВОЛОС, 100 мл –

430 р.

• Освежает, увлажняет и
способствует поддержанию
гидробаланса, благодаря
трем суперувлажняющим
растительным компонентам:
акваксилу, соку алоэ вера и
экстракту кактуса.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
«ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ», 250 мл – 430 р.
• Бережно очищает кожу.
• Соки апельсина, киви и
яблока, богатые витаминами, флавоноидами и
фруктовыми кислотами
увлажняют и заряжают
фруктовой энергией.

Набор OTIUM SUMMER – 790 р.
В наборе:
• шампунь-fresh с UV-фильтром, 250 мл
• увлажняющий бальзам-маска с UV-фильтром,
200 мл

Возьми в отпуск
или командировку!
Набор в косметичке «Лето с собой»
OTIUM SUMMER – 690 р.
В наборе:
• шампунь-fresh с UV-фильтром, 100 мл
• увлажняющий бальзам-маска с UV-фильтром, 100 мл
• солнцезащитный спрей с UV-фильтром, 100 мл
• гель для душа «Витаминный коктейль», 100 мл

Ласковое солнце, сочные фрукты, морская свежесть
и OTIUM SUMMER – рецепт прекрасного лета!
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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ТОВАРЫ МЕСЯЦА ESTEL

Ухаживающая коллекция для «маленького меня».
Для здоровья, развития и радости наших деток.

июнь–июль
630р.

Флакончики с малышами и забавными надписями – для развития воображения.
Вкусные и тонкие ароматы – для хорошего настроения и познания мира через
обоняние. Приятные сюрпризы – для блеска глазок и весёлой улыбки.
LITTLE ME – это возможность подарить ребёнку радость!

Тоник двухфазный для волос
AIREX, 400 мл
• Витаминный
• Увлажняющий
560р.
• Укрепляющий

630р.

407р.

407р.

370р.

670р.

440р.

700р.

595р.

250р.

290р.

Бальзам-эквилибриум для волос
EPLEX EHC, 200 мл
Детский увлажняющий крем для
лица и тела LITTLE ME, 100 мл

Спрей-эликсир для волос
EPLEX EHC, 100 мл

Детское молочко для тела после
солнца LITTLE ME, 150 мл

Шампунь-эстетик для волос
EPLEX EHC, 250 мл

ТРЕНД НА ЕСТЕСТВЕННОСТЬ
Блеск для губ «Dragon
Glass 3D» Lux Visage –

Cыворотка для лица Hydroboost ALPHA MARINE, 50 мл
Дезодорант-спрей ESTEL ALPHA HOMME, 100 мл

162 р.

Deofresh-спрей для ног GENWOOD, 100 мл

1900р.

Зеркальный глянцевый блеск визуально
увеличивает объем губ,
делает их более полными и увлажненными.

410р.

330р.

275р. 198р.

495р.

336р.

1232р.

890р.

Гель-фиксатор для
бровей суперсильной
фиксации «Brow super
fix 12h» Lux Visage –

150 р.

Укладывает волоски
бровей в нужном направлении и фиксирует
даже самые густые,
жесткие и непослушные
брови на 12 часов.

Крем тональный «Skin Evolution
soft matte blur effect» Lux Visage –

218 р.

Безупречно сливается с кожей и
обеспечивает комфортное невесомое покрытие, придает коже
«живой» матовый финиш, сохраняя
максимальную естественность
макияжа.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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594р.

Лосьон-хайлайтер для тела LUXURY HYDROBALANCE, 150 мл
Маска-кондиционер для волос LUXURY HYDROBALANCE, 1000 мл
*Акция действует в магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» до 15 июля 2021 года.
Не суммируется с другими действующими скидками. Количество акционного товара ограничено.
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С ЧИСТОГО ЛИСТА

УВЛАЖНЕНИЕ

У нас есть традиция
Более 20 лет ESTEL создаёт особенные продукты для волос. Страсть к своему делу, многолетний опыт и постоянное стремление к совершенству позволяют нам выпускать в свет
эффективную и высококачественную косметику. Сегодня мы знакомим вас с первой биолинией от ESTEL.

натуральных
ингредиентов

0%

парабенов
и сульфатов

100%

гипоаллергенные
отдушки

Натуральный шампунь «ПРИРОДНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ», 400 мл – 770 р.
Активные компоненты: протеины сои, экстракт опунции, огуречный сок.
Результат: сбалансированное увлажнение, защита от потери влаги, эластичность,
забота о коже головы.
Натуральная маска «ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ», 300 мл – 850 р.
Активные компоненты: масло шореи, воск подсолнечника, масло оливы, ягодный
воск, масло ши, экстракт опунции.
Результат: высокий уровень увлажнённости, эластичность и мягкость, гладкость,
крепкая структура, антистатический эффект.
Натуральный спрей-гидролат «ПРОЛОНГИРОВАННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ»,
100 мл – 550 р.
Активные компоненты: протеины сои, экстракт опунции, огуречный сок.
Результат: гидробаланс и тонус, лёгкое расчёсывание, антистатический эффект.

БИОЛИНИЯ ОТ ESTEL

91-98%

Косметик`PRO [НОВИНКА]

100%

НАБОРЫ

веганские
формулы

ВОЗМОЖНОСТИ РАСТУТ ТОЛЬКО НА ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЕ. ПОЭТОМУ В ОСНОВУ БИОЛИНИИ
BIOGRAFIA ЗАЛОЖЕНЫ ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИПА:
• польза для волос,
• максимальная безопасность для человека,
• ингредиенты без продуктов животного происхождения.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Натуральный шампунь «АКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ», 400 мл – 770 р.
Активные компоненты: протеины риса, протеины пшеницы.
Результат: бережное очищение, восстановление структуры, объём.
Натуральная маска «КОМПЛЕКСНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ», 300 мл – 850 р.
Активные компоненты: воск рисовых отрубей, масло камелии, экстракт отрубей
пшеницы.
Результат: природная сила, крепкая структура и естественный блеск, послушность
и лёгкость, антистатический эффект, защита от ломкости и образования секущихся
кончиков.
Натуральный крем-эликсир «ПРОЛОНГИРОВАННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»,
100 мл – 550 р.
Активные компоненты: масло камелии, экстракт отрубей пшеницы.
Результат: глубокое восстановление, гладкость, естественный блеск и динамичность.

БЛЕСК

1710 р.

1710 р.

Набор «Натуральное восстановление»
Набор «Естественный блеск»
ESTEL BIOGRAFIA
ESTEL BIOGRAFIA
(шампунь, маска и крем-эликсир)
(шампунь, маска, двухфазная эссенция)

1710 р.
Набор «Природное увлажнение»
ESTEL BIOGRAFIA
(шампунь, маска, крем-гидролат)

Биолиния BIOGRAFIA, как и другие продукты ESTEL, производится на собственном заводе компании,
где все процессы подчинены международным стандартам качества и безопасности. ESTEL строит свою
производственную практику, исходя из убеждений сохранения экосистемы Земли.

Натуральный шампунь «ЕСТЕСТВЕННЫЙ БЛЕСК», 400 мл – 770 р.
Активные компоненты: протеины киноа,экстракт корня якона.
Результат: здоровое сияние и гладкость, стойкость цвета окрашенных волос.
Натуральная маска «ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ БЛЕСК», 300 мл – 850 р
Активные компоненты: масло жожоба, воск подсолнечника, масло оливы, ягодый
воск, масло шореи.
Результат: насыщенный и продолжительный блеск, шелковистость по всей длине,
защита от истончения и тусклости.
Натуральная двухфазная эссенция «МГНОВЕННЫЙ БЛЕСК», 100 мл – 550 р.
Активные компоненты: масло жожоба, протеины киноа, экстракт корня якона.
Результат: усиление яркости блеска и цвета волос, гладкость и лёгкое расчёсывание.

Сканируй qr-код и прими
участие в ESTEL-квесте.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЫСЯЧУ МИЛЬ
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ.
И СЕЙЧАС!
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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Косметик`PRO [СТАТЬЯ]

АКВАТЕРАПИЯ: ухаживаем
за волосами летом

В условиях летней жары важно сохранить влагу в волосах и постараться предотвратить их обезвоживание.

Это естественный уровень увлажнённости, который необходимо сохранять, чтобы локоны оставались
здоровыми. Вода легко испаряется, в том числе из структуры волос. Почему? Высокие температуры, сухой воздух, солёная морская вода или хлорированная вода бассейна, загрязнённая атмосфера мегаполиса – эти и многие другие факторы влияют на нормальный уровень увлажнённости. Когда содержание
молекул воды в волосе уменьшается, он утрачивает эластичность, естественный блеск и мягкость.
Восстановить нормальный уровень увлажнённости зачастую недостаточно. Основная цель: сохранить
молекулы H2O внутри структуры.

РОСКОШЬ УВЛАЖНЕНИЯ

Серия LUXURY HYDROBALANCE с гиалуроновой кислотой, пептидами сои и воском рисовых отрубей
обеспечивает волосам продолжительный эффект гиперувлажнённости и обладает функцией сохранения цвета. Теперь у ваших волос будет ровно столько воды, сколько им нужно для счастья.
Результат: волосы – упругие, эластичные, плотные, гладкие и блестящие от корней до кончиков.
• Шампунь для волос LUXURY HYDROBALANCE,
300 мл – 660 р.
• Маска-кондиционер для волос LUXURY
HYDROBALANCE, 250 мл – 670 р.
• Двухфазный спрей для волос LUXURY
HYDROBALANCE, 100 мл – 710 р.
• Набор LUXURY HYDROBALANCE
(шампунь + маска-кондиционер + гель для душа) –

1500 р.

AQUA

Мощный увлажняющий комплекс из 13-ти аминокислот, пептидов, протеинов сои, масла жожоба,
бетаина и других полезных компонентов улучшает состояние сухих, повреждённых волос, способствует
удержанию влаги внутри волоса, не утяжеляя его.
Результат: антистатический эффект, волосы – шелковистые, здоровые, мягкие и полные блеска.
• Шампунь для интенсивного увлажнения волос
OTIUM AQUA, 250 мл – 495 р.
• Бальзам для интенсивного увлажнения волос
OTIUM AQUA, 200 мл – 495 р.
• Спрей для интенсивного увлажнения волос
OTIUM AQUA, 200 мл – 495 р.
• Сыворотка для волос «Экспресс-увлажнение»
OTIUM AQUA, 100 мл – 495 р.
• Маска-комфорт для интенсивного увлажнения
волос OTIUM AQUA, 300 мл – 710 р.
• Набор OTIUM AQUA для интенсивного увлажнения волос (шампунь + бальзам) – 790 р.
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Макияж: Виктория Бородина #muaVB @ victoria_borodina_, фото: Инна Безр @innabezr, модель: Мария Рыбак @mariagratiaplenaa, стиль: Мария Мокрова
@m.mokrova, фотостудия: Клары Цеткин, 11 @klaricetkin11, одежда: @tatiana_kotova_designer, оборудование: @face_brick

Волос на 15% состоит из воды.

лето 2021
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Стоимость –

290 р.

Стоимость –

*оттенки в ассортименте

20

kosmetikpro.ru

290 р.

*оттенки в ассортименте

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

лето 2021
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Косметик`PRO [НОВИНКИ]

Косметик`PRO [НОВИНКИ]

НОВЫЙ БРЕНД В
«КОСМЕТИК’PRO»!

*Еще больше новинок от DEWAL COSMETICS в магазинах по адресам: Челябинск: Гагарина, 21, Сони Кривой, 28,
Дзержинского, 95, Бр. Кашириных, 133, Марченко, 18, Сталеваров, 35, ТК «Урал», «Фиеста». Копейск: ТРК «Слава».
Магнитогорск: ТГ «Весна». Миасс: ТРК «Слон». Южноуральск: Мира, 47. Троицк: Гагарина, 25. Озерск: Карла Маркса, 1.
Кыштым: Ленина, 22б. Златоуст: Шашарина, 3-й микрорайон, 35, Таганайская, 1Б.
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ПРЯМЫЕ ЗАВИТЬ!

ЗАВИВКА ОТ ESTEL

Благодаря большому ассортименту составов вы сможете выбрать подходящий именно
вашим волосам. Теперь даже обесцвеченные и трудно поддающиеся прямые волосы
смогут превратиться в роскошные локоны.

В современном мире долговременная curl-укладка – это возможность с лёгкостью менять образ, не идя на компромиссы в
вопросе состояния волос. Романтичные крупные локоны или
кокетливые мелкие кудри, нежные и мягкие или страстные и
упругие. Этим лето можно все!

ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ЛОКОН ИЛИ ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЕМ
Отвечает Ирина Голубка,
технолог-эксперт ESTEL
Professional, преподаватель
учебного центра
«Косметик-Про».

– Ирина, расскажите, портится ли качество волос после завивки?
– По сравнению с косметикой 80-ых, когда завивка была на пике своей популярности, современные составы
стали более щадящими. Они не разрушают структуру волоса, а значит делать «химию» в 21 веке безопасно. Но,
если у вас сильно поврежденные или часто обесцвеченные волосы, то я бы рекомендовала вам остановить свой
выбор на биозавивке. Своим клиентам я всегда даю время на подготовку волос к данной процедуре: обязательно
за 2-3 недели до нее используйте кератиновые, питательные маски, а также маски глубокой очистки. Так вы точно
не потеряете качество волос.
– А в чем отличие обычной завивки от «био»?
– В первую очередь структура завитка. Если вы стремитесь к натуральному локону, то лучше выбрать биозавивку. Если же вам нравится упругий стойкий завиток, то – перманентую завивку. Еще одно отличие, на которое
нужно обратить внимание: длительность носки. Био – вариант для тех, кто хочет насладиться естественными
локонами на 1 сезон (на 3-5 месяцев), а вот перманентная завивка продержится на волосах гораздо дольше.
– Избавиться от «химии» можно, только отрезав волосы?
– Любая долговременная завивка меняет структуру волос. Поэтому, если вы боитесь необратимого эффекта,
то лучше остановиться на биозавивке. Длительность эффекта зависит от диаметра коклюшки для накрутки. Если
выбрать более крупный размер, то биозавивка будет отрастать менее заметно, а спустя 3 месяца структура волос
станет естественнее. А вот после перманентной завивки, нужно подождать пока локоны отрастут, т. к. сами прямыми они точно не станут.
– В чем же тогда преимущества перманентной завивки?
– Она позволяет достичь упругого и стойкого завитка. Вариант для тех, кто желает сохранить укладку на длительный срок.
– А какая завивка сейчас актуальна?
– Этим летом выбор все-таки за естественными завитками. Такая укладка выглядит натурально и идеально
подойдет на любую длину волос. А еще это отличный вариант для отпуска.
– Много ли времени занимает укладка после завивки?
– Одно из главных преимуществ любой завивки, будь то классика или био, – легкость в укладке. Теперь не
нужно тратить много времени на сборы, достаточно воспользоваться кремом для локонов или текстурирующим
спреем, чтобы дисциплинировать кудряшки. На все это у вас уйдет всего пару минут.

Предназначена для создания естественных локонов
– мягких, блестящих, динамичных. Дополнительная
возможность NIAGARA: создание прикорневого объёма.
Био-перманент Niagara, 500 мл – 750 р.

• №1 для трудно поддающихся волос
• №2 для нормальных волос
• №3 для окрашенных волос
• №4 для обесцвеченных и поврежденных волос

Фиксаж-перманент Niagara, 500 мл – 335 р.
Оптимальный вариант
для 1 применения!

Наша редакция поговорила с технологом-экспертом ESTEL Professional,
Ириной Голубка, и узнала ответы на часто задаваемые вопросы наших
покупателей.

Набор Niagara для нормальных волос – 450 р.
Набор Niagara для окрашенных волос – 450 р.
В каждом наборе:
• Био-перманент, 100 мл
• Фиксаж-перманент, 100 мл
• Перчатки

УПРУГИЙ
ЗАВИТОК

Модель: Татьяна Бакирова
Фото: Елизавета Бабанина @lizoosha

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Лосьон-перманент WAVEX, 500 мл – 620 р.
• №1 для трудно поддающихся волос
• №2 для нормальных волос
• №3 для окрашенных волос
• №4 для обесцвеченных и поврежденных волос

ПЕРМАНЕНТНАЯ ЗАВИВКА ВОЛОС (ХИМИЯ)
• Упругий стойкий завиток. Для тех, кто желает сохранить укладку на длительный срок.
• Формула меняет структуру волос, поэтому локоны могут отрастать с четким переходом. Чтобы вернуть укладке
гладкость, нужно подождать пока локоны отрастут.
• Из-за концентрации активных веществ в составе не рекомендуется использовать на сильно поврежденных
волосах.
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены. Данную продукцию можно
приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

kosmetikpro.ru

Оптимальный вариант
для 1 применения!

БИОЗАВИВКА
• Натуральный завиток. Для тех, кто хочет насладиться естественными локонами на 1 сезон (на 3-5 месяцев).
• Мягкая формула, которая подойдет даже поврежденным волосам.
• В зависимости от выбора диаметра коклюшек для накрутки вы можете создать более мелкий или крупный локон.
Если выбрать более крупный размер, то биозавивка будет отрастать менее заметно, а спустя 3 месяца структура
волос станет естественнее.
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WAVEX бережно воздействует на структуру волос, создавая сильный, очерченный, упругий, эластичный
и стойкий завиток с натуральным блеском.

Фиксаж-перманент/ концентрат WAVEX, 500 мл – 335 р.
Набор Wavex для нормальных волос – 370 р.
Набор Wavex для трудно поддающихся волос – 370 р.
В каждом наборе:
• Лосьон-перманент, 100 мл
• Фиксаж-перманент, 100 мл
• Перчатки

Коклюшки для завивки – от 92 р.
лето 2021
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ЛЕТНИЕ ХИТЫ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЯРЧЕ!

Насыщенные цвета и стильный дизайн у серии профессиональных
фенов Mark Shmidt.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

СТАЙЛЕРЫ
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ
УКЛАДКИ
Две самые популярные модели щипцов в уникальном исполнении – с
титановыми пластинами. Общий функционал остался тем же, что и у
керамико-турмалиновых моделей, но благодаря титановым пластинам
инструмент подходит для столь популярной в наше время процедуры,
как кератиновое выпрямление волос.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТИТАНОВЫХ ПЛАСТИН:
• максимально быстрый и равномерный нагрев,
• идеально гладкая поверхность,
• не скалываются при падении,
• подходят как для обычных укладок, так и для кератинового выпрямления

Фен Mark Shmidt 8862 – 2734 р.
Трендовые цвета:
• BLACK
• DARK BLUE
• DARK MAGENTA
• DARK PURPLE
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• легкий вес (590 г) для удобного использования на протяжении долгого времени,
• 2 насадки в комплекте: прямая и скошеная,
• высокая скорость потока воздуха,
• мощность 2200 Вт,
• сверхнадежный мотор, способный непрерывно работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю,
• защита от перегрева,
• 6 режимов работы + кнопка холодного воздуха,
• быстрое охлаждение,
• ударопрочный корпус, который выдержит ни одно падение,
• прочный и длинный шнур (3 м).

С функцией
ионизации
Щипцы-выпрямители
TITANIUM Mark Shmidt 207 – 3338 р.
• регулятор температуры нагрева: 150, 170, 190,
210, 230˚С
• наличие LED индикатора,
• размер пластин 40 × 100 мм,
• длинный шнур 3 м, вращающийся на 360˚,
• мощность 70 Вт,
• безопасность: автоматическое отключение через
1 час,
• термочехол в подарок!

Щипцы-выпрямители
TITANIUM Mark Shmidt 109 – 4061 р.
• регулятор температуры нагрева: 120-230˚С
• наличие LED индикатора,
• размер пластин 23 × 110 мм,
• длинный шнур 3 м, вращающийся на 360˚,
• мощность 38 Вт,
• безопасность: автоматическое отключение через
1 час,
• термочехол в подарок!

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

СОСТАВ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ

СКИДКИ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: МАСЛА АРГАНЫ, ЛЬНЯНОГО СЕМЕНИ И ЯПОНСКОЙ КАМЕЛИИ (ЦУБАКИ).
Секретный ингредиент серии - масло цубаки. Издавна в Японии это масло считалось проводником женской красоты: фарфоровой кожи и блестящих волос.
Позже масло стало популярно в Европе среди коллекционеров.

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ

Масло для волос «Золото Марокко» LOVE POTION,
30 мл – 2003 р.
• Мгновенно впитывается, не оставляя следов, значительно укорачивая время высушивания и укладки.
• Ухаживает и питает волосы.
• Обладает нежным и чувственным ароматом с цветочными нотами, аккордами грейпфрута и айвы, белым
мускусом.
Применение:
Нанести несколько капель на вымытые влажные или сухие волосы на конце укладки или для придания гладкости
и мягкости жестким и непослушным волосам. Не смывать.
Гель для душа «Золото Марокко» CREAMY LOVE,
250 мл – 1343 р.
• Масла арганы и семени льна дают глубокое питание и
увлажнение кожи.
• Масло японской камелии делает кожу более нежной,
шелковистой и эластичной.
• Обладает приятным нежным и чувственным ароматом с
нотами грейпфрута, айвы и белого мускуса.

Восстанавливающая экспресс-маска с баобабом и пельвецией
желобчатой PRO-REMEDY JOC CARE, 200 мл – 1290 р.
Применение:
Распределить по всей длине влажных, вымытых волос и оставить действовать на 1 минуту, затем смыть.
Восстанавливающий шампунь с баобабом и пельвецией желобчатой PRO-REMEDY JOC CARE, 250 мл – 1365 р.
Применение:
Нанести на влажные волосы, помассировать и оставить на
несколько минут, затем тщательно смыть водой.

ВЕГАНСКАЯ ФОРМУЛА

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: БАОБАБ И ПЕЛЬВЕЦИЯ ЖЕЛОБЧАТАЯ.
Баобаб обладает мощным восстанавливающим действием, увлажняет и питает
волосы, придает мягкость, облегчает расчесывание.
Пельвеция желобчатая восстанавливает поврежденные чешуйки волос, обладает интенсивным увлажняющим действием, мгновенно придает локонам
мягкость и блеск.

*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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НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

Фен DEWAL Profile ион 2200W,
2 насадки, 03-120, оранжевый

2738 р.

2496р.

Фен Mark Shmidt ionic.
ceramic 9500, 2200 Вт

3154 р.

2716р.
Машинка для стрижки DEWAL
FACTOR, 0.5-2 мм, сетевая, вибрационная, 6 насадок, 03-018

1691 р.

1541р.

Щипцы-гофре Mark Shmidt 702 Mini
RIPPLY ceramic&turmalin, 120-220 гр.

1898 р.

Плойка DEWAL Curl Up конусная,
титан-турмалиновое покрытие, с терморегулятором, 19-32 мм, 60W, 03-1932R

1634р.

2566 р.

2339р.

Плойка Mark Shmidt turmalin 501 A, 19 мм

1887 р.

1624р.
Щипцы-выпрямители DEWAL
титан-турмалиновое покрытие, с терморегулятором Exception, 40W, 03-405, Blue

2784 р.

2538р.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Количество акционного товара ограничено.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» с 01.06.21 до 31.07.21.
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ЛЕТО: время солнца и шугаринга!

Лосьон для подготовки кожи перед депиляцией MILV, 250 мл – 207 р.
Мягко очищает и обезжиривает кожу. Благодаря соку алоэ охлаждает и успокаивает.

2 ЭТАП. Удаление волос

Обеспечивают идеальное сцепление с волосками, не растекается и не меняет свою
плотность во время работы.
Сахарная паста для шугаринга «Sugar» MILV МЯГКАЯ, 550 г – 396 р.
Сахарная паста для шугаринга «Sugar» MILV СРЕДНЯЯ, 550 г – 396 р.
Сахарная паста для шугаринга «Sugar» MILV ПЛОТНАЯ, 550 г – 396 р.

3 ЭТАП. Завершающий

Сухое масло после депиляции MILV, 250 мл – 311 р.
Лосьон после депиляции с серебром MILV, 250 мл – 290 р.
Масло после депиляции, MILV 250 мл – 207 р.
Мусс после депиляции с экстрактом морских водорослей MILV, 150 мл – 290 р.

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Наш отдел «БИGOODИ+» по адресу:
Челябинск, ул. Комарова, 116
ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ АДРЕС:
ТК «Башня», ул. Салютная, 27
Телефон нового отдела: 8-982-100-20-63
График работы: с 10:00 до 21:00
Наш отдел «Косметик’PRO» по адресу:
Еманжелинск, ул. Бажова, 1
ПЕРЕЕХАЛ НА НОВЫЙ АДРЕС: ул. Ленина, 13
Телефон нового отдела: 8-912-770-51-64
График работы: пн-пт 9.00-19.00,
сб 10.00-19.00, вс 10.00-18.00

Подобрать правильный уход для волос, а также
все необходимое для маникюра и макияжа вы
сможете в сети профессиональных магазинов
«Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

Ждем вас за покупками
по новым адресам!
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены. Данную продукцию
можно приобрести в магазинах по адресам: Челябинск, Гагарина, 21 и Сони Кривой, 28

1 ЭТАП. Подготовка

Косметик`PRO [АДРЕСА МАГАЗИНОВ]
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; prodagi@kosmetikpro.ru
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 – 19.00, 200-444-7, 8-900-098-09-11
КОСМЕТИК’PRO
ЧЕЛЯБИНСК, код +7(351)
ул. Сони Кривой, 28
9.00 – 20.00, тел.: 265-14-33, 8-904-807-09-36
ул. Агалакова, 34
тел: 8-900-075-61-24, 9.30 – 19.00
ул. Энтузиастов, 7
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-900-075-44-32
ТРК «КУБа», 1 этаж, ул. Цвиллинга, 25
тел.: 8-900-025-44-56, 10.00 – 22.00
ул. Гагарина, 21
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-900-075-97-15
ул. Дзержинского, 95
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-900-075-38-79
ул. Сталеваров, 35
тел.: 8-904-807-09-24, 9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
ТРК «Родник», 1 этаж, ул. Труда, 203
тел. 8-982-100-61-31, 10.00 – 22.00
ул. Марченко, 18
тел.: 8-922-750-38-36, 9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
Гипермаркет «SPAR», ул. Бр. Кашириных, 133
10.00 – 21.00, тел.: 8-922-750-29-23
ТРК «Северо-Западный», 1 этаж, пр. Победы, 348ст1
10.00 – 21.00, тел.: 8-900-075-54-63
ТК «Кольцо», 1 этаж, ул. Дарвина, 18
10.00 – 21.00
тел.: 8-922-750-28-54
Гипермаркет «Магнит», Краснопольский пр., 17Б
тел.: 750-57-11, 10.00 – 21.00
ТЦ «Космос», 1 этаж, ул. Чичерина, 28
тел.: 8-951-449-09-46, 10.00 – 22.00
ТРЦ «Фокус», 3 этаж, ул. Молдавская, 16
тел.: 8-904-807-09-38, 10.00 – 22.00
ул. Молодогвардейцев, 60
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: 8-922-710-86-63
ТК «КС», Черкасская,15, 1 этаж
тел.: 8-922-750-57-36, 10.00 – 21.00
ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64 («Лента»)
тел.: 8-922-750-57-53, 10.00 – 21.00
Магазин «SPAR», Комсомольский пр., 113
(пересечение с ул. Чичерина)
тел: 8-922-750-57-48, 10.00 – 21.00
ул. Доватора, 33
тел.: 8-900-024-74-97
9.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.)
ТРК «Фиеста», Молодогвардейцев, 7
10.00 – 22.00, тел. 8-904-807-09-40
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
Магазин + учебная студия ESTEL
пр. Автозаводцев, 28
9.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-982-300-29-44

ул. Ленинградская, 21
9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.:8-951-242-40-13
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 ESTEL)
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
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! ул. Ленина, 13
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
пр. Карла Маркса, 1
10.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.)
8-919-300-36-57
БИGOODИ+
ул. Свободы, 70
9.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.), тел.: 8-900-075-95-68
ТК «Урал», ул. Воровского, 6
10.00 – 22.00, тел.: 8-900-075-96-27
ул. 60 лет Октября, 2
тел.: 750-68-46, 9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.),
10.00 – 18.00 (вс.)
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! ТК «Башня», 1 этаж, ул. Салютная, 27
тел.: 8-982-100-20-63
10.00 – 21.00
г. Копейск, ТРК «Слава», 1 этаж, пр. Славы, 8,
10.00 – 21.00, тел.: 8-950-729-43-82

лето 2021
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ДНИ КРАСОТЫ ESTEL
ВАС
ЖДУТ:
16
17
22
23
24
28
30

консультация
технолога

ИЮНЬ
с 16.00 до 20.00
г. Копейск, ТРК «Слава», 1 этаж, пр. Славы, 8
с 16.00 до 20.00 г. Челябинск,
ул. «SPAR», ул. Братьев Кашириных, 133
с 15.00 до 19.00
г. Челябинск, ул. Гагарина, 21
с 16.00 до 20.00
г. Челябинск, ТРЦ «Фокус», ул. Молдавская, 16
с 16.00 до 20.00
г. Челябинск, ул. Марченко, 18
с 15.00 до 19.00
г. Чебаркуль, ул. 9 мая, 30
с 15.00 до 19.00
г. Челябинск, «БИGOODИ+», ул. 60 лет Октября, 2

скидки
на товары ESTEL

6
8
13
14
15
20
20
21

*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.

22
26
29

ИЮЛЬ
с 16.00 до 20.00 г. Копейск,
ТРК «Слава», «БИGOODИ+», пр. Славы, 8
с 16.00 до 20.00
г. Челябинск, ТК «Башня», ул. Салютная, 27
с 16.00 до 20.00
г. Челябинск, ул. Сталеваров, 35
с 12.00 до 16.00
г. Кыштым, ул. Ленина, 22б
с 16.00 до 20.00
г. Челябинск, Краснопольский пр., 17/Б
с 16.00 до 20.00 г. Челябинск,
«БИGOODИ+», ТРК «Урал», ул. Воровского, 6
с 15.00 до 19.00 г. Магнитогорск,
ТРК «Гостиный двор», ул. Карла Маркса, 153
с 16.00 до 20.00
г. Челябинск, ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64
с 15.00 до 19.00
г. Челябинск, ул. Дзержинского, 95
с 16.00 до 20.00 г. Челябинск,
ТРК «Фиеста», ул. Молодогвардейцев, 7
с 15.00 до 19.00
г. Миасс, ул. Автозаводцев, 28

