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базовые курсы (с нуля)

Ирина
Голубка –
технолог-
эксперт ESTEL, 
тренер НСЕ

25 марта 2 В 1: ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ И КОЛОРИСТИКИ ДЛЯ 
ПАРИКМАХЕРОВ

3 000 р.

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

Оксана
Захарова –
парикмахер-
модельер

Курс 6,7, 
13,14,20,21 

апреля

МУЖСКИЕ СТРИЖКИ 8 000 р.

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 стриж-
ка. 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 
16,17,23, 
24,30,31 
марта

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.

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

27 марта
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; коррекция и снятие наращенных волос; уход; наиболее частые ошибки, допускаемые при процедуре.
Практика: выполнение техник холодного и горячего наращивания, коррекции волос.

Ульяна
Никитина –
парикмахер-
модельер, 
технолог Salon 
Royal Hair

11 апреля
с 11.00

2 в 1. АЗИАТСКИЙ БОТОКС.
ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЕ КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

3 000 р.

Описание процедуры. Технология. Вопросы-ответы. Рекомендации Salon Royal Hair (калькуляция, техника продаж). Про-
дукты и оборудование для процедуры (описание свойств). Домашний уход.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

СТАЖИРОВКА В КОСМЕТИК-ПРО

план работы учебного центра
март - апрель 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

Курс профессиональной подготовки «МАНИКЮРША» 14 500 р.
рассрочка

Преимущества обучения: короткий срок – всего 1,5 месяцев, 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. Начало обучения: 16 марта (92 акад.часа).

Татьяна
Фомич –
мастер 
ногтевого 
сервиса

18-19 марта КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР 5 000 р.

Теория: техника выполнения комбинированного маникюра (аппаратный маникюр, работа инструментами), "идеальных бли-
ков", покрытия гель-лаком под кутикулу,  укрепления ногтевой пластины (проблемы: треснутый ноготь, частичное отсут-
ствие ногтевой пластины, истонченные ногти). Практическая отработка полученных знаний. 

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

Преимущества обучения: короткий срок – всего 5 месяцев, много практических часов обучения, рассрочка оплаты. В программе: стрижки 
и укладки волос (женские, мужские, детские), окрашивание волос (первичное, вторичное, осветление и обесцвечивание, тонирование, за-
темнение, работа с сединой, мелирование), прически, перманентная завивка (классика и био), салонные уходы, учебная практика. Произ-
водственная практика. При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Свидетельство 
установленного образца.
Дневная группа: ср., чт., пт. с 10.00 до 16.00. Вечерняя группа: пн., ср.,пт. с 18.00 до 21.00, сб. или вс. с 10.00 до 16.00.

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

базовые курсы (с нуля)
ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО И КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Людмила
Асеева – 
lashmaker, 
технолог 
ITALWAX

Курс 14-15 
марта

Курс 28-29 
марта

Курс 8-9 
апреля

БАЗОВЫЙ КУРС ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ/ ТЕХНИКИ 
ОБЪЕМНОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ

5 000 р.
за 2 дня

1 день. Введение в профессию. Подбор ресниц и эффектов. Инструменты, средства. Способы наработки клиентской 
базы, ценообразование. 2 день. Выявление и исправление ошибок, работа с направлением. Упражнения по формирова-
нию пучков разными способами 2D, 3D. Ежедневная практика на модели. Выдается 2 сертификата.

25 марта
с 11.00

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция 2 000 р.

Теория: инструменты и материалы; санитарно-гигиенические требования; противопоказания к процедуре; психология об-
щения и профессиональная этика; выбор плотности пасты; технология шугаринга. Практика (области голени и подмышек).

25 марта 
с 15.30

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини) 2 000 р.

Требования к слушателям: навыки работы с сахарной пастой в мануальной технике. АКЦИЯ! При прохождении 2-х 
семинаров в одном месяце – скидка -20% на семинар «Шугаринг (бикини)».

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

30 марта
с 12.00

BEAUTY-QUEEN: 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 ве-
чернего макияжа). Отработка на себе. Пригласи подругу и получи скидку 1000 рублей. Скидки и акции не суммируются!

20 марта
с 12.00

МАСТЕР-БРОВИСТ 3 000 р.

Авторский мастер-класс. Современный подход к оформлению бровей. Инструменты и средства. Психология обще-
ния с клиентом и профессиональная этика. Почему стоит отказаться от перманентного макияжа. Как отрастить брови. 
Способы механической коррекции бровей: за и против. Способы визуальной коррекции лица при помощи бровей. Клас-
сическое окрашивание бровей перманентным красителем и в технике «омбре». Исправление неудачной коррекции. Сто-
имость услуги. Рекомендации по рекламе. Практика: 2 модели.

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

23 марта 
в 11.00

BEAUTY-ЗАВТРАК 500 р.

Закрытое мероприятие. БЛОК 1. Демакияж. Грамотное очищение лица утром и вечером. Индивидуальный подбор про-
граммы очищения. Делимся секретами. Строение кожи. Базовые знания, которые будут полезны каждой девушке. Уход 
для лица. Разбираем процедуры для домашнего ухода, исходя из индивидуальных потребностей. Теория и дегустация 
ухода для лица GENEVIE от ESTEL. БЛОК 2. Разбор косметички. Макияж за 5 минут. Как быстро собраться на свидание. 
Как сделать образ сексуальным и игривым. Делаем NUDE. Правильная коррекция бровей. Брови – 50% завершенного 
макияжа. Почему они так важны и как способны изменить ваше лицо. Практика.

Ульяна
Никитина –
парикмахер-мо-
дельер, мастер 
по прическам

16 марта SUPER VOLUME: ОБЪЕМНЫЕ УКЛАДКИ 3 000 р.

Укладки от натуральных форм до суперобъёма. Правильная сушка и постановка рук при укладке феном; выбор стайлин-
говых средств, фиксация step by step; правила начёса; смена укладки в зависимости от пожеланий клиента. Демонстра-
ция 5-ти салонных укладок на разную длину; отработка 2-х укладок.

Надежда
Рыжкова – 
парикмахер-
модельер, 
многократный 
призер и фина-
лист конкурсов, 
тренер по при-
ческам

15-16 
апреля

УКЛАДКИ ФЕНОМ 5 000 р.

Базовые и современные способы укладки волос феном на разную длину от коротких до длинных. Постановка руки при 
работе с щетками брашинг и бомбаж (круглая и плоская). Создание прикорневого объема при помощи фена. Способы 
достижения максимально стойкого объема. Создание локонов при помощи фена и брашинга. «Полировка» волос при 
помощи фена. Использование различного электроинструмента и стайлинга. 1 день: теория и показ на моделях. 2 день: 
отработка на манекен-голове и 2-х моделях.



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 техники окрашивания волос (6 дней). Моделирование прически (6 дней). 
Наращивание волос (1 день). Основы маркетинга (1 день). Квалификационный экзамен (1 день). При успешном обучении и сдаче квалифика-
ционного экзамена присваивается разряд, выдается Удостоверение установленного образца.
Начало обучения: 25 марта 2019. Расписание: пн., вт. с 10.00 до 16.00 (21 занятие).

Ирина
Голубка –
технолог-
эксперт ESTEL, 
тренер НСЕ

26 марта СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ В САЛОННОЙ ПРАКТИКЕ: ОКРАШИВАНИЕ 
СЕДИНЫ

3 000 р.

Без привязки к красителю. Теория: Седина и причины ее появления. Основной клиент салона – женщина 40+. Психология 
элегантного возраста. Почему важен индивидуальный подход. Работа с клиентом-мужчиной. Трудности в окрашивании седи-
ны: окрашивание основной палитрой, работа со спецсериями. Мордонсаж. Нюансы палитры для седых волос. Как выбрать 
цвет, чтобы не добавить клиентке возраста, коррекция цветом. Практика: 1 модель.

1 апреля 2 В 1: РОСКОШНЫЙ БЛОНД. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ 
МЕЛИРОВАНИЯ ВОЛОС

3 000 р.

Без привязки к красителю. Работа с теплыми и холодными оттенками. Правила составления новых оттенков. Факторы, 
влияющие на конечный результат в окрашивании. Причины искажения цвета. Распространенные ситуации при работе со 
светлыми волосами. Сложные случаи осветления и обесцвечивания волос. Актуальные техники мелирования: обзор, ре-
комендации по технологии их выполнения. Основные ошибки в мелировании, как их исправить. Повторное мелирование. 
Тонирование. Как избежать искажение цвета при тонировании натуральных волос. Отработка: блонд, мелирование.

2 апреля СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ В САЛОННОЙ ПРАКТИКЕ: СМЕНА ЦВЕТА 3 000 р.

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

8-9 апреля СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 5 000 р.

Без привязки к красителю. Актуальные техники окрашивания волос 2019. 1 день.Теория: Техники растяжек цвета, их ком-
бинирование между собой. Коррекция формы лица с помощью таких техник. Обновление «растяжки» или трансформа-
ция в другой вид окрашивания. Техники без применения пудры, с предварительным обесцвечиванием волос, «слоистого» 
окрашивания. Моделирование стрижки при помощи техник блочного окрашивания. Практика: 1 модель. 2 день. Практика: 
1  модель – растяжка цвета, 1 модель – блочное окрашивание.

Мария
Роднова –
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

14 марта INTENSE: ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ 1 500 р.

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

20 марта ПЕРМАНЕНТНЫЙ ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЕМ 1 500 р.

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

Евгения
Томилова – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

19 марта НОВИНКА! ИЗЫСКАННЫЙ БЕЖ 3 000 р.

Без привязки к красителю. Бежевый: холодный-теплый, светлый-темный, популярные оттенки сезона. Выбираем оттенок с 
учетом индивидуальных особенностей. Как получить чистый беж на разных УГТ с учетом ФО. Составляем авторские рецеп-
ты. Как минимизировать желтый оттенок. Сочетание бежевого и цветных оттенков. Колорирование, разбор схем. Отработка.

Курс 21-22 
марта

ИДЕАЛЬНАЯ РАСТЯЖКА ЦВЕТА 5 000 р.

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

повышение квалификации
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

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

1 апреля
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.

2 апреля
с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1 500 р.

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

Евгения
Томилова – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

11 апреля ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО 3 000 р.

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

12 апреля ВОЗДУШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ (AIRTOUCH) 3 000 р.

Особенности выполнения техники. Виды раскладок. Сочетание техники AirTouch с окрашиванием волос. Подбор средств 
для выполнения техники. Выбор цветовой палитры. Отработка на 1 модели.

Екатерина 
Гончарова –
мастер по 
прическам

11-12 марта MIX-ИНТЕНСИВ Мастер-класс 
3 000 р.

мастер-класс 
+ отработка

5 000 р.

Самые актуальные прически весна-лето 2019. Работа со стайлингом. Правильное использование инструментов. Гармо-
ния при выборе прически. Основные правила при обработке фотографий. Бонус: создание украшений для волос ручной 
работы. 1 день. Теория и показ 3-х причёсок. 2 день. Отработка 2-х причесок на выбор.

Оксана
Захарова – 
парикмахер- 
модельер

25 марта СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОЙ ТУШЕВКИ. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 3 000 р.

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

Надежда
Рыжкова –
парикмахер-
модельер, 
тренер
по прическам

15 марта ТОНКОСТИ СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНЫХ ЛОКОНОВ 3 000 р.

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

5 апреля НЕПРИНУЖДЕННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ 3 000 р.

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

Лариса Сайкова
(Санкт-Петербург) 
– топ-стилист 
ESTEL
Professional, 
мастер междуна-
родного класса, 
аккредитован-
ный специалист 
Академии па-
рикмахерского 
мастерства Saint 
Louis (Париж)

26-28 
марта

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЖЕНСКИХ СТРИЖКАХ Курс 

14 000 р.
только 

мастер-класс 
26 марта

5 000 р.

Курс рассчитан на мастеров с опытом работы не менее 3-х лет. Включает теоретическую часть с демонстрацией работ (пер-
вый день) и практическую отработку на моделях (второй – третий день). Современная мода диктует новые тенденции в жен-
ских стрижках. Курс дает возможность моделирования индивидуального образа клиента, используя знания базовых форм. В 
программе: Выполнение комбинированных стрижек на основе базовых форм. Комбинация проборов, углов оттяжки. Срезы и 
способы филировки волос. Творчество в работе. Использование креативных методов стайлинга. Запись только по предоплате. 

29 марта КОКТЕЙЛЬНЫЕ УКЛАДКИ (УКЛАДКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПРИЧЕСОК) 5 000 р.
только 

мастер-класс 
(первая по-
ловина дня) 

3 000 р.

В программе: Салонные укладки с элементами причесок. Предварительное текстурирование. Виды локонов и способы 
их создания. Техники выполнения «голливудских локонов», «голливудской волны», «ангельских локонов», «локонов с 
объемом». Легкие варианты причесок, прически «пятиминутки». Разбор стайлинга. Запись только по предоплате.

Анастасия 
Каримова – 
парикмахер-мо-
дельер, стилист, 
многократный 
призер и фина-
лист конкурсов

17 апреля СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ 5 000 р.
только показ

3 000 р.

1. Лаконичная классика в современной интерпретации: ракушка с гладкой текстурой и легким эффектом небрежности. 
Учимся работать с пластичностью волос. 2. Объемная прическа с воздушным эффектом. Баланс объёма и текстуры. Ин-
струменты: гофре, утюжок, электрощипцы, расческа-хвостик, расческа для начеса, шпильки, невидимки.

Екатерина
Торопова 
(Рыбченко) – 
парикмахер-
модельер

18 марта ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ 3 000 р.

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

8 апреля 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 2-х моделях.
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Татьяна
Фомич –
мастер 
ногтевого 
сервиса

Курс 3,4,5 
апреля

МОДЕЛИРОВАНИЕ НОГТЕЙ: ТЕХНОЛОГИЯ ГЕЛЕВОГО 
НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕЙ НА ФОРМАХ

7 500 р.

Теория: инструменты и средства; санитарно-гигиенические требования; показания и противопоказания к услуге; подго-
товительные работы; схема опила; схема выкладки материала; особенности постановки форм; моделирование различных 
форм ногтей (квадрат, овал, миндаль); особенности коррекции и снятие наращенных ногтей. Практика: моделирование 
различных форм ногтей (под покрытие гель-лаком, френч-классика, френч-декор, коррекция наращенных ногтей).

15 апреля ГЕЛЕВАЯ ФЛОРИСТИКА И АБСТРАКЦИЯ: ИМИТАЦИЯ 
«АНГЛИЙСКОЙ» АКВАРЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

3 000 р.

Английская акварельная техники или техника «по-сырому». Такой способ работы позволяет получить легкие цветовые от-
тенки с мягкими переходами. В рамках семинара каждый слушатель создает свою коллекцию образцов дизайнов.

Мария
Деева – 
технолог 
компании 
Cosmake

11 апреля СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ РАБОТЫ С ГЕЛЕВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
COSMAKE

500 р.

Каучуковые и универсальные базы. Особенности продуктов и нюансы в работе с материалами других марок. Время 
сушки, достоинства и возможные проблемы, дополнительные необходимые материалы (дегидратор, праймер). Гели для 
наращивания. Отличие УФ-гелей от биогелей. Нюансы в работе, время сушки, для каких техник используются, снятие 
покрытия. Гель-желе. Отличия от полигеля и гелей для наращивания. Особенности в работе с материалом, дополнитель-
ные необходимые материалы, снятие. Полигель. Уникальность и преимущества. Материалы и инструменты, особенности в 
работе, время сушки, снятие. Гель-лак с липким слоем. Качество продукта, описание особенностей (консистенция, запах, 
липкость, свойства). Универсальность, сравнение с другими марками. Плюсы и возможные проблемы, время сушки и сня-
тие. Финишные покрытия. Особенность продукта, нюансы в работе с материалами других марок, время сушки, сравнение 
с аналогами, дополнительные необходимые материалы.А также все о дизайнах COSMAKE: жидкая фольга, гель-краска с 
липким слоем и без, паутинка, пластилин.
АКЦИЯ! Заплати за семинар и выбери любой товар в магазине при Учебном центре на эту сумму БЕСПЛАТНО!

повышение квалификации
НОГТЕВОЙ СЕРВИС

Людмила
Асеева – 
lashmaker, 
технолог 
ITALWAX

25 марта 
с 15.30

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини) 2 000 р.

Требования к слушателям: навыки работы с сахарной пастой в мануальной технике. Теория: противопоказания к проце-
дуре; подбор плотности пасты для депиляции в области бикини; технология шугаринга (область бикини). Практика (бикини). 
АКЦИЯ! При прохождении 2-х семинаров в одном месяце – скидка -20% на семинар «Шугаринг (бикини)».

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

2 апреля
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».

Виктория 
Бородина –
визажист-
стилист

Курс 11,12,13 
марта

СВАДЕБНЫЙ МАКИЯЖ 6 000 р.

Косметика, обработка инструментов. Психология общения с клиентом. Формы лица. Основные тренды в цвете. Подбор 
макияжа к образу невесты. Виды свадебного макияжа. Сочетание макияжа губ и глаз. Услуга «пробный макияж»: зачем и 
как? Показ. Ежедневная практика: NUDE макияж; классика: построение идеальной стрелки; smoky eyes.

повышение квалификации
ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ ESTEL PROFESSIONAL
КУРС BASIC: технология продукта/

КУРС PROFESSIONAL: HAUTE COUTURE ESTEL

ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА:

DE LUXE И ESSEX ESTEL PROFESSIONAL

3 АПРЕЛя С 10.00
МАРИя РОДНОВА

МАСТЕР HAUTE 
COUTURE ESTEL

КРАСКА ОСНОВНАя 
ПАЛИТРА + 

СПЕЦИАЛьНыЕ 

СЕРИИ + УхОД

19 МАРТА С 10.00
ЛЮБОВь ОСИПОВА

2 В 1. УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: 
РАБОТА С ОСВЕТЛЯЮЩИМИ 

СРЕДСТВАМИ И ТОНИРОВАНИЕ 
+ BLOND BAR + PRINCE CHROME

10 АПРЕЛя С 10.00
МАРИя РОДНОВА

2 В 1. УПРАВЛЕНИЕ 
ЦВЕТОМ: 

ЗАКРАШИВАНИЕ 
СЕДИНЫ + VINTAGE 

HAUTE COUTURE

4 АПРЕЛя С 10.00
ЛЮБОВь ОСИПОВА

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
iNEO-CRYSTAl, ЭКРА-

НИРОВАНИЕ Q3, ESTEL 

THERMOKERATIN

13 МАРТА С 13.30
ЕКАТЕРИНА ШУШУНОВА

PRIMA BLONDE, ALPHA 
HOMME. НОВИНКИ ОТ 
ESTEL PROFESSIONAL

13 МАРТА С 16.30
ЕКАТЕРИНА ШУШУНОВА 

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС LISSAGE. 
СЕРИИ ДОМАШНЕГО УхОДА. 

ТОНИРОВАНИЕ ВОЛОС 
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРы 

12 МАРТА С 13.30
ОЛЕСя ПыЖИКОВА

2 В 1. МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС: 
WAVEX, NIAGARA + FRISAGE ESTEL HAUTE COUTURE

5 МАРТА С 10.00 МАРИя РОДНОВА

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)
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с 12.00 до 16.00
г. Озерск, ТК «Родной», мкр-н Заозерный, 18
с 16.00 до 20.00  
ТРК Северо-Западный, пр. Победы, 348а
с 15.00 до 19.00
ул. 60 лет Октября, 2
с 15.00 до 19.00  
г. Магнитогорск, ул. Ленина, 58
с 15.00 до 19.00 
ТК Магнолия, Комсомольский пр., 28д
с 15.00 до 19.00  
ул. Сони Кривой, 28
с 15.00 до 19.00 
ул. Гагарина, 21
с 11.00 до 16.00 
г. Миасс, ТРК Слон, ул. Автозаводцев, 65 

ДНИ
КРАСОТЫ 
ESTEL

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ
В КРАСОТУ

ВАС
ЖДУТ:

консультация 
технолога

скидки
на товары ESTEL

⊲29

*Акция действует в указанных магазинах “Косметик’PRO” в разные дни и не суммируется с другими действующими 
скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.Подробности по телефону: 8-903-088-90-47.

Следите за новостями в нашей группе в ВК: vk.com/kosmetikpro
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МАРТ

г. Челябинск, ТРК "Космос", 
ул. Чичерина, 28

г. Челябинск, ул. Комарова, 116

г. Озерск, ТК "Родной", 
15 микрорайон

г. Чебаркуль, ул. 9 мая, 30

г. Еманжелинск, ул. Бажова, 1

Сони Кривой, 28
9.00 – 20.00
тел.: 265-14-33, 266-48-71

УРА!
В МАРТЕ-АПРЕЛЕ 
ОТКРЫТИЕ
5-ти НОВЫХ ОТДЕЛОВ 
"КОСМЕТИК'PRO"!

Порадуйте себя покупками в «Косметик’PRO»!

14 февраля в День Всех Влюбленных прошло праздничное открытие 
бновленного флагманского магазина «Косметик'PRO» по адресу: Сони Кривой 28.
гостями этого праздника стали 50 популярных блогеров Челябинска. 
топовые бренды профессиональной косметики, романтичная атмосфера, 
шампанское, подарки и скидки порадовали всех гостей. приходи и ты! 
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BEAUTY-ГИД

Елена Синицына, технолог-эксперт ESTEL, тренер НСЕ:
– яркие оттенки волос помогут подчеркнуть индивидуальность. Поэтому, если вам надоели классические цвета, 

пришла пора экспериментов! Благодаря большому выбору оттенков вы с легкостью найдете свой неповторимый 
стиль. Но рекомендую все-таки обратиться к опытному колористу, чтобы не навредить волосам во время смены 
цвета. Кроме стойких красок сейчас популярны и оттеночные маски или шампуни. С ними ваши волосы легко 
превратятся из светлых в клубничный или изумрудный блонд. А какой оттенок выбрать – зависит только от вас.

КОРОТКИЕ СТРИЖКИ, яРКИЕ 
ОКРАШИВАНИя И ЧЕЛКА… С 
НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСНы ПЕРЕМЕНы 
ИДУТ ВСЕМ, ПОЭТОМУ ДЕРЗАйТЕ! 
РАССКАЗыВАЕМ ОБ АКТУАЛьНых 
ТРЕНДАх НОВОГО СЕЗОНА.

ДОБАВЬ ЦВЕТА!
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Екатерина Рыбченко, парикмахер-модельер:
– «Стрижка под мальчика» – вот хит сезона! Настолько коротко можно обрезать волосы и быть в тренде. 

Поэтому, если давно планировали избавиться от надоевшего хвоста, но не хватало смелости, дерзайте именно 
сейчас. Для менее креативных – челка. Это вариант, когда хочется чего-то нового, но без кардинальных 
перемен. Ультракороткие, косые, рваные, цветные – выбор за вами!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Marino Lambrix @ Marino Lambrix

AMY GAUDIE

ANDREW JOSE

Коллекция PURE,
Italian Style Framesi

Katy Reeve @ Toni&Guy

Pauline McCabe @ Rock Paper Scissors

ДЕНИС ЧИРКОВ,
ВИКТОРИЯ ЧИРКОВА

@ САЛОН «ЛАВКА КРАСОТЫ»

Коллекция BLITZ KIDS

Окрашивание: Елена Синицына
Укладка: Мария Куликова

Макияж: Виктория Бородина 
Фото: Ксения Федорова 

Модель: Ксения Бойко
Стиль: Анна Глазкова 

и Нина Николаева 
Цветы: «ЛЕТО GIFT&FLOWERS» 

Окрашивание: Евге-
ния Томилова

Стрижка: Екатерина Рыбченко
Макияж: Виктория Бородина

Фото: Инга Лянгле
Модель: Ирина Унгер
Стиль: Елена Сучкова

Одежда: @loft28
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Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

Лёгкая фиксация 
• Облегчает укладку, глубоко 
увлажняет и дисциплинирует волосы. 
• Предотвращает сухость и 
ломкость, защищает от негативного 
воздействия окружающей среды и 
высоких температур.
• Обогащён бетаином и 
полисахаридами.

Сильная фиксация
Помогает создать дополнительный объём у корней, сохраняя 
естественную подвижность волос. 
Формула объёма проста как «раз-два-три»: 
1) подсушенные чистые волосы разделите на проборы, 
2) нанесите спрей в прикорневую зону, 
3) уложите волосы феном, приподнимая их от корней.

Лёгкая фиксация 
• Наполняет волосы витаминами (А, Е, 
Н,В5, В8) и фруктовыми кислотами. 
• Придаёт блеск и объём.
• Повышает эластичность и упругость 
волос, облегчает укладку.
• Защищает от негативного 
воздействия высоких температур 
и  УФ-лучей.

Лёгкая фиксация 
• Выравнивает структуру волос, 
насыщает коллагеном, кератином 
и  протеинами сои. 
• Облегчает расчёсывание и укладку.
• Защищает от негативного 
воздействия высоких температур 
и  УФ-лучей.

ОБЪЁМ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Увлажняющий двухфазный базовый 
тоник для волос AIREX, 400 мл
560р.

Push-up спрей для прикорневого объема 
волос AIREX, сильная фиксация, 100 мл
170р.

Укрепляющий двухфазный базовый 
тоник для волос AIREX, 400 мл
560р.

Витаминный двухфазный базовый тоник 
для волос AIREX, 400 мл 
560р.

АНТИСТАТИК/
ЭЛАСТИЧНОСТЬ/
ANTI-POLLUTION

ЭНЕРГИЯ/
ПИТАНИЕ/
СВЕЖЕСТЬ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ/ 
ПРОЧНОСТЬ/ 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ

продукция в продаже в магазинах "косметик'PRO"
и "БиGOODи+".

11АПРЕЛЯ 500Р.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНИКИ РАБОТЫ
С ГЕЛЕВЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ
COSMAKE

АКЦИЯ!
ЗАПЛАТИ ЗА СЕМИНАР И ВыБЕРИ ЛЮБОй 
ТОВАР В  МАГАЗИНЕ ПРИ УЧЕБНОМ 
ЦЕНТРЕ НА ЭТУ СУММУ БЕСПЛАТНО!

ЗАПИШИСЬ НА СЕМИНАР ПРЯМО СЕЙЧАС!
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЗАПИСИ:
200-444-7, 8-964-24-23-733.
АДРЕС: ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. АГАЛАКОВА, 34.
WWW.KOSMETIKPRO.RU

КОМПАНИЯ COSMAKE – проиЗВодителЬ 
проФеССионалЬноЙ продукЦии для 
ногтеВого СерВиСа. 
• разработка рецептов и формул продуктов и 
производство их с нулевого цикла
• только актуальные материалы для ногтевого сервиса
• минимальные цены на товары высокого качества 
благодаря собственному производству

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:
Мария Деева – технолог компании Cosmake.
(новосибирск)

В ПРОГРАММЕ:
особенности и нюансы в работе с каждым 
продуктом, сочетание с материалами 
других марок, достоинства и возможные 
проблемы, дополнительные материалы и 
аксессуары необходимые при работе.

• Каучуковые и универсальные базовые  покрытия
• Дегидратор, праймер
• Гели для наращивания
• Гель-желе
• Полигель
• Гель-лак с липким слоем
• Все для дизайна: жидкая фольга, гель-краска 
с  липким слоем и без, паутинка, пластилин, финишные 
покрытия.

1. Универсальное базовое покрытие (гель-лак\Bio\LED\UV) Cosmake, 16 мл, 601  |  356 р. 
2. Полигель розовый Cosmake (банка), 15 г 8020  |  391 р.
3. Гель-лак с липким слоем Cosmake, 11 мл  |  253р
4. Гель-краска Паутинка Cosmake золото, 5 г, 04  |  203 р
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".*Наличие оттенков уточняйте у продавцов-консультантов

Гель-лак INDI
laque, 9 мл

165р. 

Классическая 
каучуковая база для 

гель-лака RuNail,
30 мл, 4080

602р. 

Классическая 
каучуковая база
для гель-лака
RuNail,
10 мл, 3191

280р. 

Каучуковая 
камуфлирующая база 
для гель-лака RuNail, 
10 мл

280р. 

*Наличие оттенков уточняйте у продавцов-консультантов
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ENERGIZING SHAMPOO/ 
ТОНИЗИРУЮЩИй
ШАМПУНь
Деликатный шампунь для ежедневного 
использования. Восстанавливает 
жизненную силу волос, делает их 
мягкими, придает блеск. Поддерживает 
естественный баланс влаги, увеличивает 
прочность и питает локоны.

INSIGHT – линия косметических средств, формулы которых разработаны 
в  собственной лаборатории и нацелены на создание абсолютного равно-
весия между древней мудростью фито-экстрактов и фито-масел.

ухаживающие программы разработаны для выбора индивидуального ухода и процедур, вос-
становления и укрепления волос. каждый из нас имеет свою индивидуальность, уникальность, 
предпочтения, свой тип волос. именно поэтому компания создала полный спектр продуктов, из 
которых можно выбрать необходимую комбинацию уходов. 

НОВИНКА DAILY USE
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

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

ТОНИЗИРУЮЩАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. Лаборатория ELEY разработала линию богатую 
питательными органическими экстрактами, которая увлажняет волосы, придает им здоровый вид, делая более 
послушными. Деликатная формула облегчает расчесывание и придает блеск.

ENERGIZING MASK/ 
ТОНИЗИРУЮЩАя
МАСКА

ОРГАНИЧЕСКИЙ 
ЭКСТРАКТ ЛИМОНА
Является антисептиком, 
восстанавливает и очищает.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ
КОМПЛЕКС
(абрикосовое масло, подсолнечное масло, масло ростков 
кукурузы) Питает, увлажняет, защищает.

ENERGIZING CONDITIONER/ 
ТОНИЗИРУЮЩИй 
КОНДИЦИОНЕР
Кондиционер с легким увлажняющим 
эффектом. Формула, обогащенная маслами 
растительного происхождения, сохраняет 
блеск волос и натуральный объем. 
Фруктовые кислоты, входящие в состав, 
восстанавливают жизненную силу локонов 
без утяжеления.

Маска тонизирует и поддерживает баланс 
влаги без утяжеления волос. Придает 
блеск и мягкость, облегчая расчесывание. 
Фруктовые кислоты возвращают силу и 
упругость локонов.

Объем: 900/400/100 мл Объем: 900/400/100 мл Объем: 500/250 мл 
Цена:    1426/990/363 р.Цена:    1320/880/363 р. Цена:    1210/770 р.



19МАРТ_2019

ВЫБИРАЙ  |Косметик’PRO

18 www.kosmetikpro.ru

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

СКОРАЯ ПОМОЩЬ:
ВОССТАНАВЛИВАЕМ ВОЛОСы ПОСЛЕ ЗИМы

Кто сталкивался с проблемой сухости волос, тот поймет. После зимы наши локоны нуждаются в интенсив-
ном уходе. Ведь они негативно реагируют на изменения температуры, сухой воздух и  ветер. Поэтому домаш-
ний уход советуем подбирать в зависимости от сезона. Верните своим локонам здоровье и силу вместе с 
продуктами от BAREX и SELECTIVE Professional. Натуральные компоненты и активные вещества в их составе 
быстро восстановят поврежденные волосы и обеспечат полноценный уход. 

Шампунь для частого использования 
«Лекарственные травы», 1000 мл
1 001р.
В состав шампуня входят экстракты 
лекарственных растений: мальвы, 
тысячелистника и хвоща, которые 
обладают увлажняющими и 
минерализирующими свойствами. 
• Деликатно очищает, не нарушая 
натуральный баланс кожи головы и волос. 
• Питает локоны, придает им эластичность, 
мягкость, послушность и легкость 
в  расчесывании.

Шампунь для нормальных волос
«Белая кувшинка и крапива», 1000 мл 
1 001р.
Формула обогащена ценными 
натуральными экстрактами белой 
кувшинки и крапивы, которые обладают 
антиоксидантными и успокаивающими 
свойствами.
• Кремообразная текстура шампуня 
гарантирует эффективное и 
сбалансированное очищение волос и 
кожи головы.
• Придает блеск и мягкость волосам, 
делает их более послушными.

Флюид для разглаживания кутикулы для 
всех типов волос «Instant touch fluid», 50 мл 
1 389р.
Активные компоненты: инновационный 
комплекс ONcare Ceraflux, Athermicflux и 
Protectflux. 
• Разглаживает, уплотняет и защищает 
поверхность чешуек, придавая локонам 
здоровый живой вид.
• Облегчает расчёсывание и делает 
волосы шелковистыми. 
• Особенно подходит для секущихся 
кончиков.

ВЫБИРАй
акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия

НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

СКИДКИ

Машинка для 
стрижки DEWAL 
Barber Style, 0.8-2 мм, 
сетевая,вибрационная 
(5 насадок) 03-015

2527р.

2230р.

Фен DEWAL Profile Compact ион 
2000W (2 насадки) 03-119, красный

2393р.

2111р.

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

1783р.

1535р.

Фен Mark Shmidt 
ionic.ceramic 9610 + 
диффузор, 2000W

2965р.

2553р.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+" до 31.03.2019 г.

Плойка DEWAL Red Titanium 
20W, 13 мм, 03-2013

1268р.

1118р.

Щипцы-гофре DEWAL 
Pro-ZMini 03-019М

1308р.

1153р.

Щипцы-выпрямители Mark Shmidt 
109 ceramic&turmalin, термо-

регулятор (120-230 гр.)

3128р.

2693р.
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ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ УХОД

Шампунь для волос LUXURY BLOND, 250 мл  |  630 р.
Шампунь для холодных оттенков блонд LUXURY BLOND, 250 мл  |  630 р.
Бальзам для волос LUXURY BLOND, 200 мл  |  630 р.
Двухфазный спрей для волос LUXURY BLOND, 100 мл   |  630 р.
ХИТ ПРОДАЖ!
Коралловая маска для волос LUXURY PURPLE BLOND, 200 мл  |  770 р.
Маска для волос LUXURY BLOND, 200 мл  |  770 р.
Маска для волос холодных оттенков LUXURY COOL BLOND, 200 мл  |  770 р.
Масло-уход для волос LUXURY BLOND, 50 мл  |  650 р.

Шампунь для волос LUXURY HAIR, 250 мл  |  630 р. 
Бальзам для волос LUXURY HAIR, 200 мл  |  630 р.
Маска для волос LUXURY HAIR, 200 мл  |  770 р.
ХИТ ПРОДАЖ!
Спрей с кератином для волос LUXURY HAIR, 100 мл  |  482 р.

Шампунь для волос LUXURY SHINE, 250 мл  |  630 р.
ХИТ ПРОДАЖ!
Люминайзер-сыворотка для волос LUXURY SHINE  |  675 р.
Маска для волос LUXURY SHINE, 200 мл  |  770 р.
Масло-блеск для волос LUXURY SHINE, 50 мл  |  440 р.
Спрей-блеск для волос LUXURY SHINE, 100 мл  |  670 р.

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

ТЕПЕРЬ В ПРОДАЖЕ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ «КОСМЕТИК’PRO» И «БИGOODИ+»!

РОСКОШЬ СВЕТЛЫХ 
ВОЛОС
Укрепление, глубокое увлажнение 
и  питание, сохранение яркости оттенка 
и  изысканное сияние – всё для волос 
со  статусом «блонд».

РОСКОШЬ ДЛИННЫХ 
ВОЛОС
Бережная и эффективная забота, которая 
дарит длинным волосам ни с чем не 
сравнимое ощущение «luxury hair».

РОСКОШЬ БЛЕСКА
Ухаживающие продукты, которые дарят 
волосам внутренний свет. Вас ждёт 
роскошный мерцающий блеск здоровых 
волос.

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

ноВинки   ноВинки   ноВинки   ноВинки   ноВинки   ноВинки   ноВинки   ноВинки   ноВинки   ноВинки   ноВинки   ноВинки   ноВинки   ноВинки   ноВинки
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Шампунь для волос LUXURY VOLUME, 250 мл  |  630 р.
Бальзам для волос LUXURY VOLUME, 200 мл  |  630 р.
ХИТ ПРОДАЖ!
Спрей-объем для волос LUXURY VOLUME, 100 мл  |  450 р.

Шампунь для волос (бессульфатный) LUXURY COLOR, 250 мл  |  630 р. 
Бальзам для волос LUXURY COLOR, 200 мл  |  630 р.
ХИТ ПРОДАЖ!
Двухфазный спрей для волос LUXURY COLOR, 100 мл   |  630 р.
Маска для волос LUXURY COLOR, 200 мл  |  770 р.

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

РОСКОШЬ ОБЪЁМА
Самый лёгкий и эффективный способ 
надолго придать волосам соблазнительный 
объём – на волосах, которым обеспечили 
реконструкцию и защиту цвета.

РОСКОШЬ ЦВЕТА
Максимально долгая и максимально 
эффективная защита любимого 
оттенка, гармонично дополненная 
оздоровительным эффектом.

РОСКОШЬ ВЬЮЩИХСЯ 
ВОЛОС
Для бережной заботы о волнистых волосах 
во всём их многообразии. Роскошные 
кудри – легко, быстро, с удовольствием.
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*акция действует в магазинах “косметик’PRO”и “БиGOODи+” с 01.03.2019 до 31.03.2019 и не суммируется с другими 
действующими скидками. количество акционного товара ограничено. подробности у продавцов-консультантов.

Т О В А Р Ы  М Е С Я Ц А !
т о л ь к о  в  м а р т е

Спрей
с кератином

для волос 
LUXURY HAIR 

EHC, 100 мл 

Бриллиантовый 
блеск для волос 
LATEX EHC,
300 мл

Push-up спрей для прикор-
невого объема волос AIREX, 
сильная фиксация, 100 мл

Лак для 
волос ATLAS 
ESTEL EHC 
ультрасильная 
фиксация,
400 мл 

Детский гель для под-
мывания для мальчиков 

ESTEL LITTLE ME 0+, 275 мл 

Детский гель для купания 
ESTEL LITTLE ME 0+, 475 мл

Детский гель для 
подмывания для девочек 

ESTEL LITTLE ME 0+, 275 мл 

Спрей-объем 
для волос 

LUXURY 
VOLUME EHC, 

100 мл 

Воск AIREX для моделирования 
нормальная фиксация, 75 мл

Люминайзер-сыворотка для 
волос LUXURY SHINE EHC

Масло-блеск для волос 
LUXURY SHINE EHC, 50 мл

Глина для моделирования с 
матовым эффектом AIREX пла-
стичная фиксация, 65 мл 

Эластик-гель AIREX для моде-
лирования пластичная фикса-
ции, 75 мл

450р.

6 7 0 р .

265р.

4 0 0 р .

265р.

4 0 0 р .

315р.

4 7 0 р .

482р.

7 3 0 р .

336р.

5 1 0 р .

450р.

6 8 0 р .

170р.

2 5 5 р .

225р.

3 4 0 р .

675р.

9 9 0 р .

440р.

6 5 0 р .
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728р.

8 1 9 р .

тоВарЫ МЕСЯЦА   тоВарЫ МЕСЯЦА   тоВарЫ МЕСЯЦА   тоВарЫ МЕСЯЦА   тоВарЫ МЕСЯЦА   тоВарЫ МЕСЯЦА   тоВарЫ   тоВарЫ МЕСЯЦА   тоВарЫ МЕСЯЦА   тоВарЫ

Блеск для губ Lux Visage «Pin-up» 
Lux Visage, матовый
*Оттенки в ассортименте

Сыворотка
«Натуральный увлажняющий 
фактор» (концентрат) TEANA,
1 ампула 

Крем для тела 
MILV, 250 мл
В ассортименте: флора, 
манго, печенье, банан

Гель-корректор 
для бровей «Brow 
styler» Lux Visage 

*Оттенки в ассортименте

Бигуди-липучки 
Melon Pro 24*63 мм, 

PV34222, розовые 

Щетка Melon Pro с 
многоуровневыми 
щетинками, зебра, 

186*80 мм арт.70030 

Спрей сильной 
фиксации 
SCULP IT 
LONDA без 
аэрозоля,
250 мл 

Моделирующий 
спрей силь-
ной фиксации 
CREATE IT 
LONDA, 300 мл 

Кусачки Staleks КЕ-05, 
режущая часть 5 мм, 

N5-20-05/ NS-40-5 

Лопатка Staleks Л-01 
маникюрная плоская 

(пушер+топорик), P3-10-
01/PC-10/1 

Термальная вода 
RAOMMA, 200 мл 

160р.

2 0 0 р .

401р.

4 5 1 р .

102р.

1 1 4 р .

47р.

5 3 р .

120р.

1 3 6 р .

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” до 31.03.2019                        и не суммируется с другими действующими скидками. Подробности у продавцов-консультантов.

Шампунь 
для сухих и 
нейтральных 
волос Angel,
500 мл 477р.

6 1 1 р .

500р.

6 4 0 р .

833р.

9 8 0 р .

107р.

1 2 5 р .

165р.

1 9 0 р .

Скраб-гель для рук 
и тела MILV, 250 мл 
В ассортименте: арбуз, 
зеленый чай, тиаре, 
черная смородина

160р.

2 0 0 р . 118р.

1 3 3 р .
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КОД БЕЗУПРЕЧНОГО 
СОСТОЯНИЯ ВОЛОС

ВСТРЕЧАЙ ВЕСНУ 
С НОВИНКАМИ ОТ 
«КОСМЕТИК’PRO»!

НОВИНКА! ПРОЦЕДУРА 
ЭКРАНИРОВАНИЯ ВОЛОС Q3 OIL RICH

*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.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

ноВинки   ноВинки   ноВинки   ноВинки   ноВинки   ноВинки   ноВинки

Эффективное восстановление и защита волос. 
Инновационный состав из драгоценных масел. 
Секрет истинного великолепия.

ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО В САЛОНЕ КРАСОТЫ!

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС С КОМПЛЕКСОМ МАСЕЛ
Q3 COMFORT, 250 мл
500р.
• Мягко очищает волосы и кожу головы.
• Укрепляет и насыщает структуру волос 
ценными маслами арганы и макадамии.
• Поддерживает яркость цвета 
окрашенных волос.
• Увеличивает плотность и эластичность.
• Придаёт здоровый блеск.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС С КОМПЛЕКСОМ МАСЕЛ
Q3 RELAX, 300 мл 
840р.
• Бережно обволакивает поверхность 
каждого волоса и укрепляет его структуру.
• Интенсивно питает и увлажняет.
• Обеспечивает антистатический эффект.
• Поддерживает яркость цвета 
окрашенных волос.
• Придаёт драгоценный блеск.

Блеск для губ «Pin-up» Lux Visage 
165р.
• новые тона 2019
• ультраматовый финиш
• повышенная стойкость
• четкий контур без карандаша
• увлажняющий комплекс с витамином Е

Жидкие тени Lux Visage 
167р.
• легкое нанесение 
• плотное сияющее покрытие с первого слоя
• яркость цвета и сияния до 12 часов
• легкое удаление любым средством для демакияжа

Тени для век «Rich Glow» 
Lux Visage 
187р.
• мягкая текстура
• насыщенный 
металлический блеск
• непревзойденная 
стойкость
• не скатываются и не 
тускнеют в течение дня

5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 
КАРАНДАШИ PROVOC:
1. Стойкие как гелевая подводка:
не смазываются, не расплываются,
не оставляют следов на одежде.
2. Водоустойчивая формула
с микрокристаллическим воском.
3. Просты в использовании: позволяют
легко прорисовывать ровный, при этом 
яркий контур.
4. Насыщенные, интенсивные цвета
и модная матовая текстура.
5. Входящее в состав масло семян жожоба 
увлажняет и питает кожу губ.

⊲ Укрепляет повреждённую 
структуру волос.
⊲ Восстанавливает 
гидролипидный баланс.
⊲ Придает блеск, защищает 
от UV-лучей и термического 
воздействия.
⊲ Имеет накопительный 
эффект: после третьей 
процедуры формируется 
средняя степень 
защиты, после 
пятой процедуры 
– высокая степень 
защиты.

РЕКОМЕНДОВАНА:
● часто окрашиваемым волосам,
● освётленным, обесцвеченным и мелированным,
● повреждённым термическим воздействием (фен, 
утюжок, электрощипцы).
● сухим, тусклым, ломким, с секущимися кончиками,
● после химической завивки или выпрямления.

ЗАПИШИСЬ НА ПРОЦЕДУРУ
ЭКРАНИРОВАНИЯ ВОЛОС Q3 OIL RICH В САЛОНАХ КРАСОТЫ:

1. г. Челябинск, салон "Шоколад", Кирова, 13а
2. г. Челябинск, салон "Виноград", Агалакова, 30
3. г. Челябинск, салон "Людям Милая", Энергетиков, 25
4. г. Челябинск, салон "Ольга", Софьи Ковалевской, 8
5. г. Копейск, "Семейная парикмахерская", 
Республиканская, 4б

СТОЙКОСТЬ 
И ЦВЕТ
ДО БЕСКО-
НЕЧНОСТИ

Гелевая подводка в карандаше для губ
Provoc Gel Lip Liner 
441р.

Гелевая подводка в карандаше для глаз
Provoc Gel Eye Liner 
441р.



Косметик’PRO|  новинки

29МАРТ_201928 www.kosmetikpro.ru
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

Набор ANTI-STRESS 
750р.

В наборе:
• Минеральный шампунь ANTI-STRESS
• Минеральный бальзам ANTI-STRESS

Минеральный шампунь SEBO-CONTROL, 250 мл
470р.
Активные компоненты: жёлтая глина, 
экстракт красных водорослей.
Бережное очищение/ регуляция себума/ 
антибактериальный эффект/ ощущение 
свежести
Минеральный бальзам SEBO-CONTROL, 200 мл 
470р.
Активные компоненты: экстракт красных 
и бурых водорослей, пантолактон.
Глубокое увлажнение/ поддержание 
здорового состояния волос

Минеральный гель для душа, 250 мл 
390р.
Активные компоненты: комплекс микроэлементов.
Мягкое очищение/ длительное ощущение свежести/ тонус кожи
BEACH-WAVES спрей для волос, 100 мл 
470р.
Активные компоненты: экстракт красных водорослей, морская соль.
Плотная структура/ текстурирование в стиле beach-waves
Спрей для волос «Морская пена», 100 мл 
470р.
Активные компоненты: экстракт красных водорослей.
Антистатический эффект/ живая динамика прядей/ шелковистость

Минеральный шампунь ANTI-STRESS, 250 мл 
470р.
Активные компоненты: красная глина, 
экстракт красных водорослей.
Деликатное очищение/ relax-эффект для 
кожи головы/ увлажнение/ тонус
Минеральный бальзам ANTI-STRESS, 200 мл  
470р.
Активные компоненты: экстракт красных 
и бурых водорослей, алоэ вера.
Интенсивное увлажнение/ питание/ 
relax-эффект

Минеральный шампунь DETOX, 250 мл 
470р.
Активные компоненты: экстракт красных 
водорослей, комплекс микроэлементов.
Мягкое очищение/ тонус/ энергетическая 
подпитка от фолликулов до кончиков 
волос
Минеральный бальзам DETOX, 200 мл 
470р.
Активные компоненты: экстракт красных 
и бурых водорослей.
Восстановление структуры волос/ 
глубокое увлажнение/ термозащита

Набор SEBO-CONTROL 
750р.

В наборе:
• Минеральный шампунь SEBO-CONTROL
• Минеральный бальзам SEBO-CONTROL

Набор DETOX 
990р.

В наборе:
• Минеральный шампунь DETOX
• Минеральный бальзам DETOX
• Минеральный гель для душа 

SPA от слова «сПасибо»
ТРИ УНИКАЛьНыЕ ПРОГРАММы – SEBO-CONTROL, ANTI-STRESS И DETOX. Их 

УНИКАЛьНОСТь ВыРАЖАЕТСя КАК В БОГАТОМ ПРИРОДНОМ СОСТАВЕ, ТАК И В 
КОМПЛЕКСНОМ ПОДхОДЕ – ВЕДь КРАСОТА ВОЛОС НАЧИНАЕТСя С КОЖИ ГОЛОВы

OTIUM THALASSO ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕКРЕАЦИОННОЕ ВОЗДЕйСТВИЕ И 
УДОВЛЕТВОРяЮТ ИНДИВИДУАЛьНыЕ ПОТРЕБНОСТИ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВы. 

ПРОДУКТЫ OTIUM THALASSO – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ НАПОЛНИТЬ ВАШЕ ВРЕМЯ 
ПРИЯТНЫМИ ОЩУЩЕНИЯМИ, ГЛУБОКИМИ ЭМОЦИЯМИ И ПОЛЬЗОЙ.

Когда душ превращается в тропический водопад, а организм 
получает сигнал к отдыху и наслаждению.
Когда укладка превращается в игру, а волосы ощущают себя так, 
словно только что побывали в отпуске на Средиземном море.

ПРИ ПОКУПКЕ В ПОДАРОК
1 НАБОРА OTIUM THALASSO СПРЕй ДЛя ВОЛОС 

НА ВыБОР:

• BEACH-WAVES сПРЕй Для ВОлОс, 100 Мл
• сПРЕй Для ВОлОс «МОРсКАя ПЕНА», 100 Мл

акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия  акЦия



30 www.kosmetikpro.ru

адреСа магазинов
ГОЛОВНОЙ ОФИС, отдел продаж:
ул. агалакова, 34 (вход со двора)
9.00 – 18.00 (будни), 10.00 – 13.00 (сб.), вс. – (вых.)
200-444-8, 8-950-737-88-33,
8-909-744-50-04; 
МАГАЗИН «Косметик’PRO» 
агалакова, 34, тел: 200-444-9
9.30 – 19.00
www.kosmetikpro.ru, www.estelchel.ru
мы Вконтакте: vk.com/kosmetikpro

КОСМЕТИК’PRO 
ЧЕЛЯБИНСК, код +7(351)
ул. Сони Кривой, 28
9.00 – 20.00
тел.: 265-14-33,  266-48-71
ул. Энтузиастов, 7
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 265-46-20
ТРК «КУБа» 2 этаж, ул. Цвиллинга, 25
10.00 – 22.00
тел.: 245-27-87
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 «Молния», ул. Бр. Кашириных, 133
10.00 – 21.00
тел.: 750-29-23
ТРК «Северо-Западный», 1 эт., пр. Победы, 348а
10.00 – 21.00
тел.: 281-70-33
ТК Кольцо, ул. Дарвина, 18А
10.00 – 21.00
тел.:8-922-750-28-54
ТК «Проспект»
ул. краснопольский пр., 17Б
10.00 – 21.00
тел.: 750-57-11
ТРЦ Фокус, 3 этаж, ул. Молдавская, 16
10.00 – 22.00
тел.: 750-57-80
ул. Молодогвардейцев, 60
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: 247-86-63
ул. Черкасская, 23, («Лента»)
10.00 – 21.00
тел.: 750-57-36
ТРК Алмаз, Копейское шоссе, 64 («Лента»)
10.00 – 21.00
тел.: 750-57-53
Магазин "SPAR", Комсомольский пр., 113 
(пересечение с Чичерина)
10.00 – 21.00
тел: 750-57-48

КОПЕЙСК
ТРК «Слава» 1 этаж, пр. Славы, 8
10.00 – 21.00
тел.: 8-908-58-45-018

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, ул. Автозаводцев, 65
10.00 – 22.00
тел.: 8-951-11-26-652
МАГНИТОГОРСК
ТГ Весна 1 этаж, ул. Карла Маркса, 99
10.00 – 21.00
тел.: 8-951-807-64-78
ул. Ленина, 58 (магазин + отдел оборудования)
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.) 
тел.: +7 (3519) 279-090
Отдел продаж ул. Ленина, 133
9.00 – 18.00 (будни)
тел.: +7 (351) 958-28-50
NEW!!! пр. Ленина, 133 (магазин + учебная студия)
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: +7 (351) 958-28-50
ТРК “Гостиный двор”, Карла Маркса, 153, 1 этаж.
телефон: 8-951-481-92-09 
режим работы: 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
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
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", 15 микрорайон
10.00 – 21.00
8-919-300-36-57
БИGOODИ+
ул. Свободы, 70
тел.: 263-82-70, 9.00 – 20.00
ТК Урал, ул. Воровского, 6
тел.: 216-25-60, 10.00 – 22.00
ул. 60 лет Октября, 2
тел.: 750-68-46, 9.00 – 19.00, вс. с 10.00 – 18.00
ТК Магнолия, Комсомольский пр., 28д 
тел.: 215-33-11, 10.00 – 20.00
г. Копейск, ТРК Слава, пр. Славы, 8, 1 этаж
тел.: 8-950-72-94-382, 10.00 – 21.00В салон красоты "Прическа"

требуется парикмахер мужского зала или парикмахер-универсал.
Салон работает 15 лет, большая база клиентов, официальное трудоустройство, обучение, дружелюбный коллектив.

График работы 2/2. Оплата за выход + %.
Телефон: 261-79-66. Адрес: ул. Воровского, 19А (центр).

Объявление
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200-444-7,
8-964-24-23-733

ОБУЧЕНИЕ В 
РАССРОЧКУ

Адрес: Челябинск, ул. агалакова, 34.
www.center.kosmetikpro.ru

■  днеВная и ВеЧерняя группЫ
■  Много практиЧеСких ЧаСоВ
■  ВЫдаетСя СВидетелЬСтВо
■  приСВаиВаетСя раЗряд



*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” с 01.03.2019 до 31.03.2019 и не суммируется с другими действующими скидками.
Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Почувствуй себя
на Средиземном море
в любой день недели...

СКИДКА -50%

при покупке шампуня или бальзама
OTIUM THALASSO

нА 1 прОДУКт ДЛЯ вОЛОс:
• BEACH-WAVES спрей для волос, 100 мл 
• Спрей для волос «Морская пена», 100 мл
• Гель для душа, 250 мл


