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В ОСЕНЬ
  с головой



план работы учебного центра
сентябрь - октябрь 2019 год

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

базовые курсы (с нуля)
ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО И КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

2 октября BEAUTY-ЗАВТРАК 500 р.

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

Виктория 
Бородина –
визажист-
стилист, 
множественные 
публикации 
в глянцевых 
журналах, 
организация 
фото- и 
видеосъемок, 
работа с TV, 
победитель 
«EVA-2018»

10
сентября

ЭКСПРЕСС-МАКИЯЖ 3 000 р.

Психология общения с клиентом. Санитарные нормы (обработка инструментов). Базовый набор (косметика, кисти). Что 
должен знать каждый. Два вида макияжа, которые идут всем. Залог красивого make-up: учимся делать идеальную кожу, 
поговорим о бровях. Как быстро трансформировать макияж. Практика: отработка на модели.

21 сентября
с 12.00

МАСТЕР-БРОВИСТ 3 000 р.

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

базовые курсы (с нуля)

Евгения
Томилова –
технолог-экс-
перт ESTEL, 
тренер НСЕ

Курс 
3,4,7,8,11,12 
октября

 КОЛОРИСТИКА от А до Я 15 000 р.

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

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

Курс 
28, 29 

сентября, 
5,6,12,13 
октября

ОСНОВЫ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ 8 000 р.

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

Мария
Роднова –
парикмахер-
модельер

Курс 14,15,21, 
22,28, 29 
сентября

Курс 19,20, 
26,27 

октября, 2,3 
ноября

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 день. Основные формы женских стрижек. Анализ формы. Структура, текстура. Этапы вы-
полнения стрижки. Особенности работы с волосами разной длины и структуры. Виды градуировки. Комбинация разных углов 
проекции в стрижке. Показ: твердая, градуированная формы. 3-4 день. Прогрессивная, равномерная формы. Создание объема 
с сохранением длины волос. Показ. 5-6 день. Практические дни. Ежедневно показ и отработка на моделях.
Возможно посещение отдельных дней. Стоимость 1 дня – 2000 рублей.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

СТАЖИРОВКА В КОСМЕТИК-ПРО

Курс профессиональной подготовки «ПАРИКМАХЕР» (с нуля) 40 000 р.
рассрочка

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Блоки: Стрижки и 
укладки волос (женские, мужские, детские). Окрашивание волос (первичное, вторичное, осветление и обесцвечивание, тонирование, затем-
нение, работа с сединой, мелирование). Прически. Перманентная завивка (классика и био). Салонные уходы. Учебная практика. Производ-
ственная практика. При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Свидетельство уста-
новленного образца. Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 
086у. Начало обучения по набору группы. Дневная группа. Расписание: ср., чт., пт. с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 5 месяцев. 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.

СТАЖИРОВКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ под руководством опытного преподавателя

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

базовые курсы (с нуля)
НОГТЕВОЙ СЕРВИС

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

Преимущества обучения: короткий срок – всего 1,5 месяца, много практических часов обучения, рассрочка оплаты, группа выходного дня.
В программе: Санитария и гигиена. Гигиенические виды маникюра: классический (обрезной) маникюр, европейский маникюр; декоративное по-
крытие ногтей лаком и гель-лаком; салонные скоростные дизайны. Гигиенический педикюр: классический (обрезной) педикюр. Учебная практика. 
При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Свидетельство установленного образца.
Расписание: сб., вс. с 11.00 до 17.00. Срок обучения: 1,5 месяца. Начало обучения: 21 сентября (96 акад. часов).

Юлия
Белякова –
мастер по косам

17 сентября Д.Е. КОСЫ 3 000 р.

Семинар рекомендован как новичкам, желающим научиться плести д.е. косы, так и уже работающим мастерам.
Изготовление д.е. кос и плетение. Обзор материалов и инструментов для д.е. косичек. Смешивание материалов, миксо-
вание цвета. Регулировка толщины и длины в комплектах. Отработка на манекен-голове. Несколько вариантов украше-
ния кос (шнуры, ленты, петли и т. д.). 

Екатерина 
Гончарова –
парикмахер-мо-
дельер, ученица 
Георгия Кот

15-16 
октября

Мастер-класс «NEW» 5 000 р.

Самые актуальные прически сезонов осень 2019 – зима 2020. 1 день. Показ 5-ти причесок, украшений для волос ручной работы. 
2 день. Отработка 2-х причесок. Возможно посещение только первого дня (показ). Стоимость 1 дня – 3000 рублей.

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

19 сентября
24 октября

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

3 000 р.

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

Ульяна
Никитина – 
парикмахер-мо-
дельер,
призер всерос-
сийских
и междуна-
родных
конкурсов,
технолог Salon
Royal Hair

8 сентября ПРИЧЕСКИ ДЛЯ СЕБЯ 2 000 р.

Повседневные, коктейльные. Создание различный текстур. Оформление укладки и прически. Применение стайлинговых 
средств. Практика (на себе): создание повседневной укладки, коктейльной прически. Пригласи подругу и получи скидку 
1000 рублей. Скидки и акции не суммируются!

13 сентября УКЛАДКА-ЛОКОНЫ: классические объемные локоны, голливудская волна 3 000 р.

В программе: вы узнаете секреты создания идеальных локонов, правильного прикорневого объёма, способы фиксации, 
как правильно накрутить локоны на натуральных волосах. Мастер-класс. Отработка 2-х техник на модели.

По запросу!
Индиви-

дуальное 
занятие 

ДВА СЕМИНАРА В ОДНОМ. АЗИАТСКИЙ БОТОКС (Asian Botox).
ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЕ КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ (Keratin Fiber 
Reconstruction).

5 000 р.

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



Курс повышения квалификации «ПАРИКМАХЕР 4 (5) разряда» 30 000 р.
рассрочка

Требования к слушателям: образование по профессии «парикмахер».  В программе: техники салонной стрижки (6 дней). Современные тех-
ники окрашивания волос (6 дней). Моделирование прически (6 дней). Наращивание волос (1 день). Основы маркетинга (1 день). Квалификаци-
онный экзамен (1 день). При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Удостоверение 
установленного образца. Расписание: пн., вт. с 10.00 до 16.00 (21 занятие). Начало обучения: 30 сентября.

повышение квалификации
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Виктория 
Бородина –
визажист-
стилист

28
сентября

с 12.00

МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ. НАУЧИСЬ ДЕЛАТЬ БЕЗУПРЕЧНЫЙ MAKE-UP, СТАНЬ 
КОРОЛЕВОЙ ВЕЧЕРИНОК

2 000 р.

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

Ксения 
Малахова –
мастер по 
наращиванию 
ресниц

18 сентября
29 сентября

9 октября

ТЕХНИКИ КЛАССИЧЕСКОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ
Базовый семинар по наращиванию ресниц

3 000 р.

Введение в профессию. Анатомия. Ресницы (изгибы, толщина, длина). Клей. Формы глаз. Подбор ресниц и эффектов. 
Коррекция формы глаз. Техники наращивания. Рядность, отступ, склейки, правильная постановка руки, набор клея. Са-
нитарно-гигиенические правила. Этапы работы с клиентом. Способы наработки клиентской базы, ценообразование. Тех-
ники классического наращивания и снятия наращенных ресниц. Рекомендации по уходу. Практика на модели.

Ольга
Мишина – 
технолог 
Depiltouch

16 сентября
с 11.00

МАСТЕР-КЛАСС ПО ШУГАРИНГУ И ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ БЕСПЛАТНО

Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квалификации, преимущества 
продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка мастера. Правильный выбор так-
тики для снижения времени и себестоимости процедуры в зависимости от длины и качества волос, состояния кожи, объема 
работы и даже пола клиента. Мастер-класс по депиляции шугарингом и воском (в различных техниках): области голени и 
подмышек. В ПОДАРОК купон на СКИДКУ -20% на базовый практический семинар по шугарингу и на базовый прак-
тический семинар по восковой депиляции.

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

1 часть. Теория. Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квалифика-
ции, преимущества продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка мастера. 
Протоколы процедур. 2 часть. Практическая. Мастер-класс: демонстрация теплого, горячего и пленочных восков, об-
ласти голени и подмышек. Отработка: голень, подмышки, глубокое бикини, лицо.
Возможно индивидуальное обучение, дата обсуждается со слушателем, стоимость 5000 рублей.

17 сентября МАСТЕР ПО ШУГАРИНГУ (базовый уровень) 3 000 р.

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

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

30 сентября ЛИФТИНГ-МАКИЯЖ (для себя) 2 000 р.

Повседневный макияж (макияж для офиса), вечерний макияж. Средства и инструменты, как выбрать. Разбор личной 
косметички. Коррекция формы лица, возрастных изменений кожи при помощи макияжа. Какие техники и средства не 
рекомендуется применять в возрастном макияже. Основные ошибки. Индивидуальные рекомендации визажиста. При-
гласи подругу и получи скидку 1000 рублей. Скидки и акции не суммируются!

12
сентября
7 октября

с 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ 3 000 р.

Профессиональная этика, правила работы с клиентом. Реклама услуги. Выбор формы бровей. Декоративное оформле-
ние (карандаш, тени, гели и т. д.). Техники работы пинцетом и перманентным красителем (классическое окрашивание и 
градиент). Визуальное омоложение при помощи изменения формы и цвета бровей. Исправление неправильно создан-
ной формы. Практика: отработка на 2-х моделях и на себе.

13 сентября 
8 октября

с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1 500 р.

Требованиям к слушателям: навыки по созданию формы бровей. АКЦИЯ! При прохождении двух семинаров «Био-
татуаж» и «Моделирование бровей» в одном месяце – скидка -20% на семинар «Биотатуаж».

Кавлакан Никита
(г. Санкт-Петербург) 
– стилист ESTEL, 
дипломирован-
ный специалист 
по техникам 
окрашивания 
Speed color и 
прогрессивным 
стрижкам акаде-
мии Tony&Guy

23-24 
сентября

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОЧНЫХ ТЕХНИК ОКРАШИВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
МНОГОМЕРНОГО БЛОНДА

12 000 р.

Принципы распределения блоков и прядей для создания многомерного блонда. Схема подбора окрашивания в зависимо-
сти от формы стрижки. Уникальный алгоритм по созданию схемы окрашивания как для блонда, так и для любых цветов с 
учетом индивидуальных особенностей клиента. Рассмотрение цвета не с точки зрения химии и нейтрализации, а с позиции 
комбинации прядей для создания многомерного блонда. Возможно посещение только 1 дня (теория + показ техник) – 
стоимость 5000 рублей. По окончании выдается Сертификат Академии Estel.

Олеся
Пыжикова –
технолог-экс-
перт ESTEL, 
тренер НСЕ

30
сентября 

с 12.00

СЛОЖНЫЕ ТЕХНИКИ МНОГОМЕРНОГО ОКРАШИВАНИЯ 3 000 р.

Бензиновое, голографическое окрашивание, радужные растяжки, окрашивание «единорог». Выбор направления прядей и 
базы под цветное окрашивание, работа с пудрой, нанесение пигментов. Показ техник. 

Мария
Роднова –
технолог-
эксперт ESTEL, 
тренер НСЕ

12
сентября

INTENSE. ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ 1 500 р.

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

20 
сентября

INTENSE. ОБЪЕМНЫЙ ЦВЕТ 7D 1 500 р.

Индивидуальный подбор цвета, обработка волос до, во время и после окрашивания. Создание переливов цвета для эффекта объ-
емности волоса. Разбор техник окрашивания. Отработка на модели.

19
сентября

INTENSE. COLOR VOYAGE. РАСТЯЖКА ЦВЕТА  1 500 р.

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

16
сентября

ПЕРМАНЕНТНЫЙ ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЕМ 1 500 р.

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

Елена 
Синицына – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

10
сентября

FASHION COLOR 3 000 р.

Яркие цвета в окрашивании. Индивидуальный подбор техник и цвета с учетом особенностей клиента. Комбинация цветов, цвета-
эгоисты. Техники растяжки, создания ярких акцентов в стрижке. Комбинация оттенков. Создание коктейлей. Сокращение времени 
при выполнении сложных техник. Использование в работе всех возможностей специальных серий красок: XTRO, LUMEN, HIGH 
FLASH, FASHION, PASTEL, NEWTONE. Отработка выбранной техники на модели.

Baldy &
Kieron Price
(Лондон) – 
ведущие 
амбассадоры 
бренда ANDIS  

9 сентября Мастер-класс по СТРИЖКАМ МАШИНКАМИ 4 000 р.

Демонстрация трендовых мужских стрижек. Полное погружение в стиль фейд Fade. Важные нюансы при работе с машин-
ками. Выбор машинок. Ответы на вопросы.

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

19 октября СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОЙ ТУШЕВКИ. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 3 000 р.

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

26 октября СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ 3 000 р.

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

Екатерина 
Торопова 
(Рыбченко) 
– парикмахер-
модельер

23
октября

ЖЕНСКАЯ КОРОТКАЯ СТРИЖКА 3 000 р.

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

25
сентября

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ 3 000 р.

Рекомендован мастерам с опытом работы от 1 года. В программе: Стрижки на основе техник школы Vidal Sassoon. Те-
ория стрижки ABC. Персонализация стрижки для клиента. Принципы комбинирования техники и формы. Как положение 
головы влияет на конечный результат. Правильное положения рук, влияние оттяжки при создании различных техник и 
форм. Адаптация стрижки для создания нового образа. Показ 2-х стрижек. Отработка на 1-й модели.
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В ОСЕНЬ
  с головой

Окрашивание: Валентина Брагина 
@okrashivanie_chel 
Макияж: Виктория Бородина
#muaVB 
Фото: Ксения Федорова
@fedorshmodor
Стиль: Сюзанна Янковская
@syuzanna_yankovskaya
Модель: Валерия @leraskyfm
Фотостудия: Клары Цеткин, 11
@klaricetkin11

РАСПИСАНИЕ
СЕМИНАРОВ ESTEL PROFESSIONAL

ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА:
DE LUXE И ESSEX ESTEL 

PROFESSIONAL
1 ОКТЯБРЯ

ИРИНА ГОЛУБКА

NEW! ESTELLER
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

18 СЕНТЯБРЯ
ЕВГЕНИЯ ТОМИЛОВА 

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ВОЛОС: NEWTONE 

THERMOKERATIN, THALASSO 
THERAPy, СHOCOLATIER, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ INEO-CRySTAL, 
ЭКРАНИРОВАНИЕ Q3, BEAUTEX.

25 ОКТЯБРЯ
ЕКАТЕРИНА ШУШУНОВА

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: БЛОНД
14 ОКТЯБРЯ

ИРИНА ГОЛУБКА

 УПРАВЛЕНИЕ 
ЦВЕТОМ: СЕДИНА

9 ОКТЯБРЯ
ЕЛЕНА СИНИЦыНА

МИР ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВИВКИ 
ВОЛОС: WAVEX (КЛАССИЧЕСКАЯ 

ЗАВИВКА), NIAGARA (БИОЗАВИВКА), 
FRISAGE HCE (ЗАВИВКА 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ).

24 СЕНТЯБРЯ
МАРИЯ РОДНОВА

МАСТЕР HAUTE 
COUTURE ESTEL

КРАСКА ОСНОВНАЯ 
ПАЛИТРА + СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

СЕРИИ + УХОД
17 СЕНТЯБРЯ

ЛЮБОВь ОСИПОВА

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС LISSAGE. 
СЕРИИ ДОМАШНЕГО УХОДА.

26 СЕНТЯБРЯ
ОЛЕСЯ ПыЖИКОВА

ЗАПИШИСЬ НА КУРС ПРЯМО СЕЙЧАС!
Телефоны для записи: 200-444-7, 8-964-24-23-733.

Адрес: Челябинск, ул. Агалакова, 34.
www.kosmetikpro.ru

КАЖДЫЙ 
СЕМИНАР 500 Р.

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

1500 РУБЛЕЙ (МЕНЕЕ 200 РУБЛЕЙ ЗА СЕМИНАР)

Светлана 
Филимонова –
парикмахер-
модельер, 
технический 
эксперт 
по оценке 
квалификации

16
сентября

 СТРИЖКА ФИЛИРОВОЧНЫМ НОЖОМ 3 000 р.

Новые приемы и срезы в выполнении стрижки. Комбинирование различных техник и инструментов. Работа с разной 
длиной волос. Проработка волоса (филировка) текстурирование. Показ 2-х стрижек на короткий волос и волосы средней 
длины. Отработка 1-й стрижки филировочным ножом.
Светлана Филимонова – парикмахер-модельер 5 разряда, международный судья Чемпионата WBC, председатель Со-
вета по развитию квалификаций в области парикмахерского искусства. 

17-18 
октября

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ ЖЕНСКОЙ СТРИЖКИ 5 000 р.

Стрижки на длинные волосы и волосы средней длины. Создание фундамента стрижки, выкройка на длинных волосах. 
Линии среза: прямая, треугольная, круглая. Секреты качественной стрижки на длинных волосах. Техника «полировки» 
волос при помощи брашинга и фена, без использования утюжка. Ежедневно: показ 1-й стрижки и техники «полировки» 
волос, отработка 1-й стрижки и техники «полировки» волос.

повышение квалификации
ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ксения 
Малахова –
мастер по 
наращиванию 
ресниц

23
сентября

ОБЪЕМНЫЕ ТЕХНИКИ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ 3 000 р.

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

25
сентября

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ 3 000 р.

Для мастеров с опытом работы. Разбор ошибок: классика, 2D, 3D. Колорирование: цветные ресницы, стразы, блестки, 
глиттеры, бульонки, перья, омбре; схемы наращивания; сочетания цветов. Наращивание нижних ресниц: правильная изо-
ляция верхних ресниц, отступ, направление, длина, толщина, изгибы, объемы для наращивания нижних ресниц, снятие, 
особенности носки.

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

13
сентября
8 октября

с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1 500 р.

Требованиям к слушателям: навыки по созданию формы бровей. Виды хны. Техника работы с хной и способы создания 
«градиента». Секреты: как избежать ошибок и исправить чужие. Отработка на модели. АКЦИЯ! При прохождении двух 
семинаров «Биотатуаж» и «Моделирование бровей» в одном месяце – скидка -20% на семинар «Биотатуаж».

Ольга
Мишина – 
технолог 
Depiltouch

4 октября КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕХНИКИ ДЕПИЛЯЦИИ ЗОНЫ БИКИНИ 3 000 р.

Повышение квалификации мастеров шугаринга. Протокол процедуры. Оценка состояния волосяного покрова зоны би-
кини. Противопоказания к процедуре. Виды воска и сахарной пасты, правила подбора средств. Визуальная и тактильная 
оценка температуры воска. Секреты опытного мастера: как сделать процедуру максимально комфортной и минимально 
болезненной. Техники работы с воском и пастой. Правила работы с жестким «забритым» волосом. Гипергидроз. Работа со 
«сложными клиентами». Вросшие волосы: причины, методы борьбы с ними. Рекомендации по домашнему уходу. Ценообра-
зование. Отработка на модели. 

Подробная информация и запись по телефонам: 200-444-7; 8-964-24-23-733; 8-952-5000-581

АБОНЕМЕНТЫ НА СЕМИНАРЫ ESTEL

ВСЕ СЕМИНАРы КУРСОВ BASIC И PROFESSIONAL
(8 СЕМИНАРОВ)

4000 Р. 1500 Р.

2 500 Р.ВЫГОДА
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МОДА НА ЦВЕТ

Именно в это время появился термин 
«платиновая блондинка» благодаря актри-
се Джин Харлоу, сыгравшей главную роль 
в одноименном фильме. Кинопремьера 
имела большой успех. Образ платиновой 
блондинки мужчины находили ярким и 
привлекательным, а женщины – достой-
ным подражания. Поклонницы активно 
меняли цвет, пытаясь быть похожей на 
героиню. Сама же Джин Харлоу умерла в 
возрасте 26 лет, но навсегда прославила 
свой светлый оттенок волос.

Настоящим открытием для всех жен-
щин стала осветляющая краска для 
домашнего применения. Это было 
важно для модниц того времени, 
потому что многие предпочитали не 
афишировать свой натуральный от-
тенок. Икона стиля в эти года – еще 
одна блондинка Мэрилин Монро. 
Светлый цвет волос стал синонимом 
сексуальности и женственности. 

На экранах появилась активная 
реклама краски для волос, а 
самым модным окрашиванием 
стало мелирование. В 80-е нет 
жестких стандартов. Многообра-
зие цвета – вот главная тенден-
ция того времени.

С появлением популярной модели Твигги началось время коротких 
стрижек, а мода на светлые волосы сменилась любовью к брюнеткам. 
Цвет локонов становится способом самовыражения. Женщины смело 
экспериментируют с цветами, и на экранах появляются новые типажи: 
Одри Хепбёрн, Брижит Бардо, Шер и другие.
В СССР же мода на окрашивание началась именно в это время. Для 
получения нужного оттенка использовали подручные средства: хну, 
басму, перекись водорода и даже луковую шелуху, а некоторые на-
носили на волосы и обычные чернила. 

100-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ

30-40-е

50-е

80-е

60-70-е
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Одри Хепбёрн
Источник фото: kinopoisk.ru

Брижит Бардо
Источник фото: newstes.ru
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АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ

НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

СКИДКИ

Машинка для стрижки 
DEWAL FREESTyLE,
0.5-2 мм, аккум/сетевая,
6 насадок, 03-077, Gold

2141р.

1952р.

Фен DEWAL ION 
Enerdgy, 2000W,

2 насадки, 03-8800, 
темно-серый

2509р.

2287р.

Фен Mark Shmidt ionic.
ceramic, черный, диф-

фузор, 2000W, 9610 

2965р.

2553р.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Количество акционного товара ограничено.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+" до 30.09.2019 г.

Плойка DEWAL SUPERSLIM, 
10х10 мм, 30W, 03-610D

2125р.

1937р.

Щипцы-выпрямители 
DEWAL Ceramic Turbo 
Ion с терморегулято-
ром, 24 мм, 03-91

2961р.

2700р.

Щипцы-гофре
Mark Shmidt RIPPLE, 703

2497р.

2150р.

Производители краски начали 
заботиться и о состоянии волос 
покупателей. Красители становятся 
более стойкими и менее вредными 
для локонов. Мода на яркие оттенки 
сменяется стремлением к есте-
ственности и натуральным цветам. 

Каждый сам выбирает каким трендам следовать. Кто-то – 
приверженец классики и натуральных оттенков, другие 
же с легкостью меняют цвет волос и экспериментируют с 
разными техниками. Сегодня индустрия красоты развива-
ется с невероятной скоростью, помогая воплощать мечты 
о желаемом цвете в жизнь.

90-е

сегодня

Все неожиданно вспоминают, что давно не красили воло-
сы. Окрашивание в один тон уходит на второй план. Ста-
новится популярным двойной цвет: темный верх, светлый 
низ и наоборот. Начинаются эксперименты с техниками 
окрашивания, появляются растяжки цвета, эффект вы-
горевших волос и яркое мелирование. Звезды постоянно 
меняют образы и цвет локонов, а поклонники не успева-
ют следовать моде.

2000-е
Плойка Mark 
Shmidt LONG 
TITANIUM с удли-
ненной рабочей 
поверхностью, 
25 мм, 200 гр., 
53W, 507В

2650р.

2282р.

Rihanna
Источник фото: marieclaire.com

Selena Gomez
Источник фото: woman.ru
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Масло-гель для бритья ESTEL ALPHA HOMME, 
100 мл  | 420 р.
• Смягчает и увлажняет кожу.
• Обеспечивает гладкое скольжение 
бритвы и полный контроль при 
контурном бритье.

Пудра для создания объема волос ALPHA 
HOMME, 8 г  | 340 р.
• Для создания мгновенного объема и 
акцентов в укладке.
• Экономична в использовании.

Крем-паста для укладки волос с матовым 
эффектом ALPHA HOMME, 100 г  | 340 р.
• Идеально подходит для создания 
креативных акцентов и моделирования. 
• За счет матового эффекта волосы 
выглядят естественно.
• Нормальная фиксация позволяет 
менять укладку в течение дня.

Шампунь CUREX GENTLEMEN от перхоти,
300 мл  | 270 р.
А также в ассортименте: тонизирующий 
эффект, активизация роста.
• Мягко очищает волосы и кожу головы, 
обладает противовоспалительным 
действием благодаря специальной 
формуле в составе.
• При регулярном применении устраняет 
перхоть.
• Содержит провитамин В5, глубоко 
питает кожу головы, тонизирует 
и  освежает.

4 актуальных оттенка:
4/0 Шатен
5/0 Светлый шатен
6/0 Тёмно-русый
7/0 Русый

Бальзам-кондиционер для волос ESTEL 
ALPHA HOMME, 200 мл  | 450 р.
Сейчас в моде удлиненные мужские 
стрижки, а они требуют особого ухода. 
На помощь приходит мужской бальзам 
для волос.
• Насыщенная витамином E и пантенолом 
формула бальзама интенсивно 
питает, увлажняет и уплотняет 
волосы, обеспечивает блеск и лёгкое 
расчёсывание. 
• Подходит для всех типов волос и для 
ежедневного применения.

Шампунь-гель для волос и тела «Спорт и 
Фитнес» CUREX ACTIVE, 300 мл  | 250 р.
• Сбалансированно увлажняет и питает 
волосы и кожу.
• Укрепляет волосяные фолликулы.
• Наполняет каждую клетку свежестью, 
бодростью и лёгкостью.
• Успокаивает кожу головы: снимает зуд, 
раздражение и покраснения.

Набор для камуфляжа волос ALPHA HOMME 
для мужчин  | 250 р.
• Благодаря пенной консистенции легко 
наносится.
• Длительность окрашивания всего 10 
минут.
• Только натуральные оттенки, поэтому 
окрашивание выглядит естественно.
• Без эффекта отрастания корней.

ТОП-7

1

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

ЗАМЕТИЛИ, ЧТО ВАШ ШАМПУНь СТАЛ ПОДОЗРИТЕЛьНО 
БыСТРО ЗАКАНЧИВАТьСЯ, А КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА СТОИТ 
НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ? ЗНАЧИТ ПОРА ВАШЕМУ 
МУЖЧИНЕ ПРИОБРЕСТИ СОБСТВЕННыЕ СРЕДСТВА 
ПО УХОДУ ЗА КОЖЕй И ВОЛОСАМИ. ПЕРЕД ВАМИ 
7 ПРОДУКТОВ, КОТОРыЕ ОН ТОЧНО ОЦЕНИТ.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ТОНИРОВАНИЯ 
БОРОДы И УСОВ

ИДЕАЛЕН ПОСЛЕ
ЗАНЯТИй СПОРТОМ!

2 3

4
5 6 7
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ИННОВАЦИОННЫЙ КРАСИТЕЛЬ COLOR EVO 
ОТ SELECTIVE PROFESSIONAL ПОДАРИТ 
ВАШИМ ВОЛОСАМ НАСыЩЕННый ОТТЕНОК 
И  НЕПРЕВЗОйДЕННый БЛЕСК ОКРАШЕННыХ ВОЛОС.

Крем-краска «COLOR EVO»,
100 мл 
594р.

Входящий в состав краски компонент Ceraflux®, обладает свойствами восстановления 
и защиты волос, делает их послушными, мягкими и блестящими.

*ПРИОБРЕТАЙТЕ ДАННЫЙ ТОВАР 
В МАГАЗИНАХ ЧЕЛЯБИНСКА:
⊲ «БИGOODИ+»: Свободы, 70, 
Комарова, 116, Воровского, 6.
⊲ «Косметик’PRO»: Гагарина, 21,
Сони Кривой, 28.
Озерска:
⊲ Микрорайон Заозерный, 18

Владельцам золотой карты 
дополнительная скидка от розничной цены

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

*Указанные цены розничные.
Для салонов действуют специальные цены. Количество товара ограничено. 

СОВЕТ
Правила работы с основной палитрой [1:1]: 
⊲ с 3% окислителем COLOR EVO для окрашивания 
тон в тон или темнее заявленного.
⊲ с 6% для закрашивания седины, тон в тон
для толстых волос, 1-2 уровня светлее.
⊲ с 9% для закрашивания седых волос, на 2-3 тона светлее.
12% окислитель для работы с суперосветляющей 
серией при смешивании в пропорциях [1:2].
Время выдержки 30 минут, для суперосветляющей серии – 45 минут.

ВОЛОСЫ – насыщенные и здоровые 
благодаря комплексам ингредиентов, 
действующим на каждом этапе 
процесса окрашивания.
ЦВЕТА – яркие, блестящие и устойчивые 
благодаря новой сбалансированной 
системе окрашивания, усиленной 
защитными ингредиентами.
РЕЗУЛЬТАТ – здоровые волосы, 
равномерные цвета, устойчивые к 
вымыванию, живые и сверкающие оттенки.
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Гель-лак INDI laque, 9 мл  
165р.
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*Уточнить наличие товары и цены можно у продавцов-консультантов.
Приобретайте данную продукцию в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+". 
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ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
ПРАВДА ИЛИ МИФ? 
ТОП САМыХ РАСПРОСТРАНЕННыХ 
ЗАБЛУЖДЕНИй В ОКРАШИВАНИИ

Крем-краска SENSE DE LUXE ESTEL содержит комплекс из масла 
авокадо, экстракта оливы, пантенола и кератина, который питает, 
увлажняет, укрепляет и защищает волосы по всей длине. С этим 
красителем вы точно можете быть спокойны за качество локонов. 
• 76 чувственных оттенков
• окрашивание или мягкое тонирование
• лёгкое нанесение благодаря эластичной консистенции
• экономичность в использовании: 1 часть краски и 2 части оксигента
• а что самое главное – восхитительный блеск

МИФ 1.
БЕЗВРЕДНОГО ОКРАШИВАНИЯ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Конечно, существует. И сейчас на рынке большой 
выбор подобного красителя. Обратите внимание на 
профессиональные марки. Например, вся краска ESTEL 
имеет в своем составе ухаживающие компоненты, 
которые не только защищают волосы при окрашивании 
но и дарят дополнительный уход и блеск. 
Если вы все же боитесь перманентного красителя, 
то воспользуйтесь безаммиачным. С его помощью 
вы получите желанный цвет и ультрабережное 
воздействие на локоны и кожу головы. 

МИФ 3.
ЧЕМ ДОЛьШЕ ДЕРЖИШь КРАСКУ 
НА ВОЛОСАХ, ТЕМ БОЛЕЕ ЯРКИМ 
И СТОйКИМ БУДЕТ ЦВЕТ.

Это миф. У любого красителя есть фиксированное время 
выдержки, при несоблюдении которого нарушается 
технология окрашивания. На самом деле цветофиксация 
происходит в последние пять минут. А все время до 
этого активные компоненты красителя открывают 
чешуйки волоса, чтобы потом  цветовой пигмент 
попал внутрь. По истечении положенной выдержки 
краситель просто перестает работать, поэтому добиться 
наиболее стойкого и яркого оттенка не удастся. 

МИФ 4.
НЕЛьЗЯ ОКРАШИВАТь ВОЛОСы 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ.

Предубеждений относительно уходу за собой во время 
беременности существует немало. Одно из самых 
распространенных – вред окрашивания. На самом деле 
волосам во время беременности также нужен уход. Ведь 
каждая девушка хочет выглядеть красиво и ухоженно всегда. 
Современные красители не вредят здоровью будущей мамы 
и малыша, поэтому смело поддерживайте свой оттенок. 
Перед окрашивание я все-таки рекомендую провести тест на 
аллергическую реакцию, что в принципе нужно делать всем. 
Еще при токсикозе я советую выбирать краску без запаха.
Если, прочитав эту статью, вы еще сомневаетесь, 
то воспользуйтесь тонирующими масками или 
шампунями, которые не содержат аммиака и перекиси 
водорода. Они отлично обновят цвет по длине и 
придадут волосам мягкость и зеркальный блеск.

МИФ 2.
ИЗ БРЮНЕТКИ В БЛОНДИНКУ –
НЕВОЗМОЖНО.

А вы знаете, возможно. Главное – выбрать правильные 
средства для проведения процедуры смены цвета. 
Помните, что с первого раза стать платиновой 
блондинкой после угольно-черного сложно. Советую 
разделить переход на несколько окрашиваний 
и воспользоваться только профессиональными 
осветляющими продуктами. Сейчас их большое множество, 
а продавцы-консультанты помогут вам не потеряться 
в ассортименте и подобрать подходящий для вас. 
Пудры ESTEL осветляют волосы до 7 тонов, идеально 
подходят для мелирования и других техник окрашивания. 
После смешивания с оксигентом консистенция пудры 
становится мягкой и кремообразной, что гарантирует 
равномерное распределение по волосам.

Отвечает
ЛЮБОВЬ ОСИПОВА, 
технолог-эксперт 
ESTEL Professional, 
преподаватель 
Учебного центра 
«Косметик-Про» 

Крем-краска SENSE DE LUXE ESTEL, 60 мл  | 365 р.

Тонирующая маска для волос NEWTONE ESTEL, 60 мл   | 150 р.

Пудра для обесцвечивания 
волос ESTEL PRINCESS ESSEX, 
30/750 г   65/750 р.

Обесцвечивающая пудра для волос 
ESTEL DE LUXE ULTRA BLOND, 30/750 г
85/900 р.

Содержит кондиционирующие 
компоненты. Обладает лёгким 
ароматом миндаля. 

Усиливающие осветление кристаллы 
в составе пудры позволяют 
достичь безупречно чистого тона. 
Кондиционирующие компоненты 
и эфирное масло мяты заботятся о 
волосах и коже головы. 

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



20 www.kosmetikpro.ru 21СЕНТЯБРЬ_2019

ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ

Сыворотка с биомаслом Арганы HAIR 
LIGHT BIO ARGAN Serum, 80 мл 

Стойкая кремовая тональная 
основа MAKEOVER COVER FACE 

CREME FOUNDATION, 30 г
*тона в ассортименте

Ножницы 
Staleks Н-03 

универсальные 
прямые, лезвия 

24 мм, S3-20-24/
SC-30/1 

Кусачки 
кутикульные 

Metzger CN-06-T-LJ 
(6 мм) Cobalt

Шампунь 
увлажняющий 
LONDA CARE, 
250 мл

Кондиционер 
увлажняющий 
LONDA CARE, 
250 мл

420р.

5 3 9 р .

570р.

7 3 0 р .

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” до 30.09.2019                     и не суммируется с другими действующими скидками. Подробности у продавцов-консультантов.

*Данная продукция представлена только в магази-
нах "Косметик'PRO" в Челябинске на Агалакова, 34, 

Сони Кривой, 28, в Копейске пр. Славы, 8.

*Данная продукция 
представлена только в 

магазинах "Косметик'PRO" 
в Челябинске на Агалакова, 

34, Сони Кривой, 28,
в Копейске пр. Славы, 8.

918р.

1 0 7 9 р .

Лак для ногтей 
«Meteorites»

*цвета в ассортименте 

Укрепление на-
туральных ногтей 

с протеинами 
и минералами 

SEVERINA EXPERT 
№633

720р.

8 1 0 р .

995р.

1 1 7 0 р .

Крем для рук с 
экстрактом морских 
вод и маслом кокоса 
MILV, 200 мл

Крем для уставших 
ног с ментолом 
и камфорой MILV,
200 мл

Тональная 
основа VOV 

PURE LIQUID 
FOUNDATION

Губка 
макияжная 

DEWAL
(1 шт.), цвет 
оранжевый 

SPО-15

188р.

2 1 1 р .

462р.

5 2 8 р .

512р.

6 6 6 р .

442р.

5 2 0 р .

144р.

1 7 1 р .

144р.

1 7 1 р .

93р.

1 1 0 р .

130р.

1 5 6 р .

Тональная 
основа 

MAKEOVER SKIN 
FOUNDATION, 

30 мл
*тона в ассортименте

Шампунь для 
окрашенных волос 
Angel, 500 мл

Кондиционер для 
волос Angel, 500 мл, 
А-301-2 

791р.

9 5 0 р .

728р.

8 9 0 р .

Тени для век Lux 
Visage «Rich Glow» в 

ассортименте 

Подводка для бровей 
«Color Brow»

в ассортименте 

272р.

3 0 8 р .

165р.

1 8 7 р .
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с 16.00 до 20.00  
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 133 
с 15.00 до 19.00   
г. Челябинск, ул. Дзержинского, 95
с 15.00 до 19.00 
г. Челябинск, ТК «Магнолия», Комсомольский пр., 28д
с 16.00 до 20.00 
г. Челябинск, ТК «Проспект», Краснопольский пр., 17б
с 15.00 до 19.00 
г. Магнитогорск, ТГ «Весна», ул. Карла Маркса, 99
с 11.00 до 15.00 
г. Озёрск, микрорайон Заозерный, 18 
с 15.00 до 19.00 
г. Челябинск, «БИGOODИ+», ул. Комарова, 116
с 16.00 до 20.00  
г. Челябинск, «БИGOODИ+», ТРК «Урал»,
ул. Воровского, 6
с 15.00 до 19.00 
г. Чебаркуль, ул. 9 мая, 30

ДНИ
КРАСОТЫ 

ESTEL

ВАС
ЖДУТ:

консультация 
технолога

скидки
на товары ESTEL

27
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В наступающем сезоне любимая многим стрижка каре 
порадует широким разнообразием техник исполнения. 
Классическое, боб-каре, с асимметрией, каскадное, с 
рваным срезом. Любой вид каре будет в тренде, главное 
– правильно подобрать укладку. 
Представляем вам топ средств, которые помогут идеаль-
но уложить волосы буквально за 5 минут. 

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

ВЫБОР 
СТИЛИСТОВ:
ТОП СРЕДСТВ ДЛЯ УКЛАДКИ 

Важно помнить, что короткие стрижки требуют поддержания фор-
мы каждые 3-4 недели. Если не корректировать отрастающие ло-
коны, то прическа потеряет вид и уже не будет выглядеть так стиль-
но и ухоженно. Не забывайте об этом.

Stretch-гель для дизайна волос AIREX, 
пластичная фиксация, 65 мл  340 р.

Лак для волос AIREX, эластичной фиксации, 
400 мл  360 р.

Спрей-термозащита AIREX, легкая фиксация, 
200 мл  425 р.

Пудра для создания объема волос MOIRE EHC, 
сильная фиксация, 8 г  340 р.

Спрей-объем для волос LUXURY VOLUME EHC, 
100 мл  450 р.

ТОп СРЕДСТВ

Окрашивание: Любовь Осипова 
Стрижка и укладка: Светлана Филимонова 
Макияж: Виктория Бородина
Фото: Ксения Федорова 
Модель: Александра Билялова 
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К окрашиванию волос девушки прибегают по разным причинам: желание изменить 
внешность, освежить образ, следовать модным тенденциям, закрасить седину или 
неравномерно выгоревшие прядки. Какими бы ни были причины, но уже через 
несколько недель оттенок начинает тускнеть. Мы подготовили для вас топ средств, 
которые сохранят яркость цвета на более длительный срок.

Шампунь для окрашенных волос LONDA CARE,
250 мл 
539р.
Защищает окрашенные волосы от вымывания цвета.

Кондиционер для окрашенных волос LONDA CARE, 
250 мл 
730р.
Укрепляет, придает невероятный блеск и способствует со-
хранению стойкого и насыщенного цвета.

Египетское масло для окрашенных волос Oil 
Wonders Мatrix, 150 мл 
1216р.
Экстракт Египетского гибискуса возвращает яркость цвета 
окрашенных волос, обеспечивая им мягкость и невероятный 
блеск.

Спрей-термозащита CUTRIN\MUOTO, 200 мл 
910р.
Защищает волосы во время укладки. Придает бриллиантовый 
блеск и шелковистую гладкость.

Тонирующая маска «Карамель» REFLECTION,
200 мл 
Тонирующая маска «Искрящийся медный» 
REFLECTION, 200 мл 
Тонирующая маска «Красная клюква» REFLECTION, 
200 мл 
986р.
Усиливает цвет волос, делая его ярче. Помогает поддержи-
вать сияющий оттенок между процедурами окрашивания. 
Защищает и питает волосы, придает им красивый цвет и блеск.

Защитный шампунь для окрашенных волос INSIGHT 
COLORED HAIR, 400 мл 
880р.
Формула специально разработана для сохранения цвета и 
здоровья локонов, масло манго питает волосы, не утяжеляя их.

Защитная маска для окрашенных волос INSIGHT 
COLORED HAIR, 250 мл 
770р.
Подчеркивает интенсивность цвета, придает шелковистость
и сияние, а масло виноградных косточек защищает волосы
от воздействия свободных радикалов.

ДОБАВЬ КрАСОК

Кстати, в новом сезоне стилисты предлагают окрашивания в самые необычные оттенки: 
ярко-голубой, фиолетовый, розовый, бирюзовый и синий.

Добавьте нескольких ярких прядей – и будьте в тренде этой осенью! 

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

*Еще больше оттенков в магазинах "Косметик'PRO"
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сентябрь

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” с 02.09.2019 до 30.09.2019
и не суммируется с другими действующими скидками. Количество акционного товара 
ограничено. Подробности и сроки проведения акции у продавцов-консультантов.

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

СЕКРЕТЫ 
КРАСОТЫ
ВОТ ОНИ, ТрЕНДОВЫЕ НОВИНКИ 
ОСЕНИ, С КОТОрЫМИ
ВЫ БуДЕТЕ НЕОТрАзИМЫ.

База под тени
для век 
148р.
Выравнивает и матирует 
поверхность кожи век, благодаря 
чему тени ложатся равномерным 
слоем и легко растушевываются. 
Подходит для всех видов теней: 
компактных, кремовых, жидких и 
рассыпчатых.

Лак для ногтей 3D 
HOLOGRAPHIC 
145р.
Трехмерное голографическое сияние!
Инновационная формула лака быстро 
высыхает на ногтях, надолго сохраняя 
стойкость и яркость цвета.
*Наличие товаров уточняйте
у продавцов-консультантов.

Пудра для бровей 
BROW POWDER

230р.
Делает естественный оттенок бровей 

более глубоким и насыщенным, 
придает им визуальную густоту и объем, 

равномерно прокрашивает пустые 
участки между волосками.

701

704

707

702

705

703

706

BEAUTY-зАВТрАК

ВИКТОРИЯ БОРОДИНА 
& ЕЛЕНА СИНИЦЫНА

02.10 500Р.

Уникальное закрытое мероприятие, на котором вас 
ждут лучшие спикеры, знающие все о красоте и 
здоровье лица. Здесь мы обсудим все секреты, узнаем 
много нового и устроим настоящий девичник. 
Запись по телефонам: 200-444-7,
8 964 24 23 733, 8 952 5000 581

ТОВАРЫ МЕСЯЦА ESTEL

Шампунь минеральный для 
волос OTIUM THALASSO 
SEBO-CONTROL, 250 мл 

Бальзам минеральный для 
волос OTIUM THALASSO 
SEBO-CONTROL, 200 мл

Маска-коктейль для 
окрашенных волос OTIUM 
COLOR LIFE, 300 мл 

Сыворотка-вуаль для 
волос «Мгновенное 
восстановление» OTIUM 
MIRACLE REVIVE, 5*23 мл 

Лак для волос AIREX, 
эластичной фиксации,
400 мл

Молочко AIREX для 
укладки, легкая фиксация, 
250 мл 

Шампунь Q3 с комплексом 
масел, 250 мл

Маска Q3 Relax с 
комплексом масел, 300 мл

Масло-уход для волос 
LUXURY BLOND EHC, 50 мл 

Масло-блеск для волос 
LUXURY SHINE EHC, 50 мл

Спрей-объем для волос 
LUXURY VOLUME EHC,
100 мл 

Спрей с кератином для 
волос LUXURY HAIR EHC, 
100 мл

320р.
4 7 0 р .

320р.
4 7 0 р .

445р.
6 5 0 р .

435р.
6 5 0 р .

360р.
5 1 0 р .

225р.
3 4 0 р .

340р.
5 0 0 р .

520р.
8 4 0 р .

440р.
6 5 0 р .

440р.
6 5 0 р .

450р.
6 7 0 р .

485р.
7 3 0 р .
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*Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+». 

полный ассортимент товаров и стоимость уточняйте у продавцов-консультантов.

Запись по тел.: 200-444-7, +7 (952) 500-05-81, адрес: Челябинск, Агалакова, 34

Высылайте свое резюме на почту:
soldattanya@mail.ru
Вся информация по телефону:
256-60-04 (Татьяна)
Адрес: Гагарина, 21 (Ленинский р-н)

*Экранирование – салонный уход на основе 
натуральных масел для преображения 
повреждённых и ослабленных волос

ШКОЛЬНАЯ 
ПОРА
Всем школьникам до 14 лет

ЛЮБАЯ СТРИЖКА
всего 100 р.

2 ПО ЦЕНЕ 1
Купи 1 универсальную пасту 
GODDESS 1600 г и 2-ю такую 
же получи В ПОДАРОК!

2 пасты всего за 1300 р.

САЛОНУ 
КРАСОТЫ 
«ЭТАЛОН» 
ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ
И МАСТЕР НОГТЕВОГО 
СЕРВИСА

ВЕСЬ 
СЕНТЯБРЬ!
Стрижка + экранирование* 
волос всего 150 р.

пАРИКМАХЕРСКАЯ «КОСМЕТИК-пРО»

• есть наработанная
база клиентов

• дружный коллектив
• скидка на обучение
• салон работает более 10 лет

■ 4 плотности пасты: мягкая, жидкая, 
универсальная, плотная.
■ Подходит как для профессионального, так и для 
домашнего использования.
■ Стоимость 1 процедуры
от 40 рублей.

■ Без раздражения кожи, т. к. удаление волос 
происходит по росту.
■ Удаляет даже короткие волоски длиной 2 мм.
■ Эффекта от процедуры хватает на 3-4 недели,
т. к. волос удаляется вместе с луковицей.

ВЫБИРАЙ

   ГЛАДКАЯ КОЖА –  
       СЛАДКАЯ ЖИзНЬ
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ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПЛОйКА

Эти плойки считаются классическим вариантом и 
подходят для создания как самых мелких локонов 
в стиле афро, так и волнообразных и мягких –
в зависимости от диаметра. Они удобны в исполь-
зовании благодаря наличию зажима, с ними легче 
работать в домашних условиях. С цилиндрической 
плойкой локоны получаются всегда одинакового 
размера.

КОНУСНАЯ ПЛОйКА

При накрутке пряди получаются мелкими на концах 
и более объемными у корней. Такие плойки хорошо 
подходят для актуальной сейчас техники, когда на-
кручивается вся длина, а кончики остаются прямыми. 
Кроме этого на 1 конусную плойку можно выполнить 
локоны двух разных диаметров. Если накручивать у 
основания, где диаметр больше, то волны получатся 
более крупными и естественными. И, соответственно, 
наоборот: чем ближе к концу, тем мельче завиток.

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; 
ОТДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ:
ул. Гагарина, 21, 2-555-718,  
9.00 – 18.00 (будни), сб./вс. – вых.;
e-mail: info@kosmetikpro.ru, www.kosmetikpro.ru, www.estelchel.ru
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, Агалакова, 34
9.30 – 21.30, 200-444-7, 8-964-242-37-33
КОСМЕТИК’PRO 
ЧЕЛЯБИНСК, код +7(351)
ул. Сони Кривой, 28
9.00 – 20.00, тел.: 265-14-33,  266-48-71
ул. Агалакова, 34
тел: 200-444-9, 9.30 – 19.00
ул. Энтузиастов, 7
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 265-46-20
ТрК «КуБа» 2 этаж, ул. Цвиллинга, 25
тел.: 245-27-87, 10.00 – 22.00
ул. Гагарина, 21
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 256-29-50
ул. Дзержинского, 95
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 254-94-36
ул. Сталеваров, 35
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 735-36-57
ул. Марченко, 18
9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.:8-922-750-38-36
Гипермаркет «SPAR», ул. Бр. Кашириных, 133
10.00 – 21.00, тел.: 750-29-23
ТрК «Северо-западный», 1 этаж, пр. Победы, 348ст1
10.00 – 21.00, тел.: 281-70-33
ТК «Кольцо», 1 этаж, ул. Дарвина, 18
10.00 – 21.00
тел.: 8-922-750-28-54
ТК «Проспект», Краснопольский пр., 17Б
тел.: 750-57-11, 10.00 – 21.00
ТЦ «Космос», ул. Чичерина, 28 NEW
тел.: 8-912-770-51-63, 10.00 – 22.00
ТрЦ Фокус, 3 этаж, ул. Молдавская, 16
тел.: 750-57-80, 10.00 – 22.00
ул. Молодогвардейцев, 60
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: 247-86-63
ул. Черкасская, 23, («Лента»)
тел.: 750-57-36, 10.00 – 21.00
ТрК Алмаз, Копейское шоссе, 64 («Лента»)
тел.: 750-57-53, 10.00 – 21.00
Магазин «SPAR», Комсомольский пр., 113
(пересечение с ул. Чичерина)
тел: 750-57-48, 10.00 – 21.00
КОПЕЙСК
ТрК «Слава» 1 этаж, пр. Славы, 8
тел.: 8-908-58-45-018, 10.00 – 21.00

КОРКИНО
ул. Цвиллинга, 40 
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-951-773-63-03

МИАСС
ТрК «Слон» 1 этаж, пр. Автозаводцев, 65
10.00 – 22.00
тел.: 8-951-11-26-652
СТуДИЯ ESTEL пр. Автозаводцев, 28 NEW
9.00 – 18.00 (будни), тел.:8-982-300-29-44
пр. Автозаводцев, 28 NEW
9.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.),
тел.: 8-982-300-29-44

МАГНИТОГОРСК
ТГ Весна 1 этаж, пр. Карла Маркса, 99
10.00 – 21.00
тел.: 8-951-807-64-78
пр. Ленина, 58 (магазин + отдел оборудования)
9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: +7 (3519) 279-090
ТрК «Jazz Mall», ул. Герцена, 6 NEW
10.00 – 21.00
тел.: 8-912-310-07-59
Отдел продаж пр. Ленина, 133
9.00 – 18.00 (будни)
тел.: +7 (3519) 39-62-52
пр. Ленина, 133 (магазин + учебная студия)
9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: +7 (3519) 39-62-52
ТрК «Гостиный двор» 1 этаж, пр. Карла Маркса, 153.
тел.: 8-951-481-92-09 
10.00 – 21.00

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

ЗЛАТОУСТ
пр. Гагарина, 3-ий микрорайон, д. 35
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых)
8-908-705-90-62
СКОРО ОТКРЫТИЕ! 
Гипермаркет «SPAR», ул. Таганайская, дом 1Б
10.00 – 21.00, 8-982-320-13-14

ЕМАНЖЕЛИНСК
ул. Бажова, 1 
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
8-912-770-51-64

ТРОИЦК
ул. Гагарина, 27-А
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-8-908-703

КЫШТЫМ
пр. Ленина, 22-Б
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 NEW
ТК «родной» 1 этаж, микрорайон заозерный, 18
10.00 – 21.00
8-919-300-36-57

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

ВЫБОР ЕСТЬ
КОНУСНАЯ ИЛИ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ? 

КАКУЮ ПЛОйКУ ВыБРАТь, 
ЧИТАйТЕ В ЭТОй СТАТьЕ.

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

505 A Ø 19 мм   2165 р.

505 B Ø 25 мм   2233 р.

505 C Ø 32 мм   2326 р.

505 E Ø 25-13 мм   2454 р.

505 F Ø 32-25 мм   2495 р.

Температурные 
режимы 120, 140, 

170, 200˚С

вращение
шнура 360˚

Турмалиновое 
покрытие

Шнур питания 
длиной 3 м

LED-индикатор Покрытие ручки 
Soft Touch

рТС-нагреватель

ПрЕИМуЩЕСТВА ПрОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЛОЕК MARK SHMIDT:



*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO” и “БИGOODИ+” по 30.09.2019 г. в определенные дни и не суммируется с другими действующими 
скидками. Не распространяется на литры OTIUM, но действует на литровый уход LUXURY COUTURE. Количество акционного товара 

ограничено. подробности и полный перечень товаров, на которые действует скидка, уточняйте у продавцов-консультантов.

● на домашний уход OTIUM 
● на домашний уход и стайлинг
    ESTEL HAUTE COUTURE


