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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Октябрь-ноябрь 2018 год

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «КОСМЕТИК'PRO»
Телефоны: (351) 200-444-7,

8-964-24-23-733, 8-952-5000-581

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):             Парикмахерское искусство
Курс профессиональной подготовки «Парикмахер» 40 000 р.

рассрочка

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Санитария и гигиена. 
Стрижки и укладки волос (женские, мужские, детские). Окрашивание волос (первичное, вторичное, осветление и обесцвечивание, тонирование, 
затемнение, работа с сединой, мелирование). Прически. Перманентная завивка (классика и био). Салонные уходы. Учебная практика. Произ-
водственная практика. 
При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Свидетельство установленного образца. 
Для зачисления необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 086у.
Дневная группа. Расписание: ср., чт., пт. с 10.00 до 16.00. Начало обучения: 24 октября. 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. Начало обучения: по набору группы. Срок обучения: 
5,5 месяцев.

Оксана
Захарова –
парикмахер-
модельер

Курс 10,11, 
17,18,24,25 

ноября

МУЖСКИЕ СТРИЖКИ 8 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять мужские стрижки, выпускникам по профессии «парикмахер», мастерам 
с большим перерывом в работе. Инструменты. Особенности форм мужских стрижек. Техники стрижек. Виды укладок. Практика: 
1 день. Удлинённые мужские стрижки. Укладка волос. 2 день. Классическая мужская стрижка ножницами. Техники тушевки нож-
ницами. 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, техно-
лог-эксперт, 
тренер НСЕ

20,21,27, 
28 октя-
бря, 3,4 
ноября 

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ 8 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять женские стрижки, выпускникам по профессии «парикмахер», ма-
стерам с большим перерывом в работе. 1-2 день. Основные формы женских стрижек. Анализ формы. Структура, текстура. 
Этапы выполнения стрижки. Особенности работы с волосами разной длины и структуры. Виды градуировки. Комбинация 
разных углов проекции в стрижке. Показ: твердая, градуированная формы. Отработка на моделях. 3-4 день. Прогрессивная, 
равномерная формы. Создание объема с сохранением длины волос. Показ. Отработка на моделях. 5-6 день. Практические 
дни. Ежедневно показ и отработка на моделях.

24 октября ТЕКСТУРА ПЕРМАНЕНТА 3 000 р.

Для всех, кто хочет научиться делать различные текстуры при помощи перманентной завивки. В программе: История пер-
манентной завивки. Выбор инструмента и техники накруток, с учетом формы стрижки и желаемой текстуры волос. Распреде-
ление волос, деление головы на зоны, натяжение пряди, техники накрутки на коклюшку. Техники и схемы: горизонтальная, 
вертикальная, комбинированная, диагональная, чередование, прикорневая техника, круговая и т. д. Создание эффектов: 
объем, прикорневой объем, естественный локон, стабильный упругий локон. Частые ошибки и как их избежать. Отработка 
4-х техник на выбор на манекен-голове.

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

12 октября
с 11.00

6 ноября
с 10.00

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС 3 000 р.

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

Надежда
Рыжкова –
парикмахер-мо-
дельер, тренер 
по прическам

2 декабря СОВРЕМЕННЫЕ САЛОННЫЕ УКЛАДКИ (на короткий волос и волос 
средней длины)

3 000 р.

Подходит как для новичков, так и для парикмахеров с опытом работы. Базовые и современные способы укладки волос 
феном. Постановка руки при работе с щетками брашинг и бомбаж (круглая и плоская). Способы достижения максимального, 
стойкого объема. Использование различного электроинструмента и стайлинга. Отработка на манекен-головах и моделях.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):        Визажное  искусство, косметология
Людмила
Асеева – 
технолог 
ITALWAX, 
lashmaker

Курс 10-11 
октября

Курс 22-23 
октября
Курс 5-6 
ноября

с 11.00

БАЗОВЫЙ КУРС ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ/
ТЕХНИКИ ОБЪЕМНОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ

4 000 р.
за два дня

1 день. Введение в профессию. Подбор ресниц и эффектов, работа с возрастными и проблемными глазами. Инструменты, сред-
ства. Способы наработки клиентской базы, ценообразование. Практика на модели. 

2 день. Выявление и исправление ошибок, работа с направлением. Создание симметричности. Упражнения по формированию 
пучков разными способами 2D и 3D. Практика на модели.  Выдается 2 сертификата.

26 октября
с 11.00

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция 1 500 р.

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

26 октября
с 15.30

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини) 2 000 р.

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

Курс профессиональной подготовки «МАНИКЮРША» 14 500 р.
рассрочка

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Санитария и гигиена. 
Технология маникюрных работ: классический, европейский маникюр, декоративное покрытие ногтей лаком и гель-лаком. Салонные дизайны (френч, 
лунный маникюр, втирка, слайдер-дизайны, цветы гель-красками и другие). Техника выполнения классического педикюра. Учебная практика. При 
успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Свидетельство установленного образца. Для за-
числения необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 086у.
Курс выходного дня. Расписание: сб., вс. с 11.00 до 17.00. Срок обучения: 1,5 месяца. Начало обучения: 20 октября 2018 (12 занятий).

Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса

Курс 12-13 
ноября

с 11.00

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР 4 000 р.

Теория: техники выполнения комбинированного маникюра (аппаратный маникюр, работа ножницами), "идеальных бликов", по-
крытия гель-лаком под кутикулу, укрепления ногтевой пластины (проблемы: треснутый ноготь, частичное отсутствие ногтевой 
пластины, истонченные ногти). Практика: выполнение комбинированного маникюра, выравнивание ногтевой пластины, создание 
"идеальных бликов", покрытие гель-лаком под кутикулу, устранение недостатков (укрепление) ногтевой пластины.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):                           Ногтевой сервис 

Надежда
Рыжкова – 
парикмахер-
модельер

18 ноября ПЛЕТЕНИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС 3 000 р.

Особенность программы – режим «показ-отработка». Варианты причесок на основе плетений (расположение и комбинация). 
Плетения жгутов (простых и с подхватом), узлов (простых и с подхватом), кос из 3-х, 4-х и 5-и прядей и многопрядных плетений. 
Специальные эффекты.

Мария
Куликова –
парикмахер-мо-
дельер, стилист

25 октября
24 ноября

ПРИЧЕСКИ ДЛЯ СЕБЯ 2 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять прически, выпускникам по профессии «парикмахер», мастерам с 
большим перерывом в работе. Советы по уходу за волосами. Подбор идеального ухода и комплекта инструментов на каж-
дый день. Вы научитесь самостоятельно выполнять укладку на утюжок «серф-локоны», создавать прикорневой объём с по-
мощью «гофре» и стайлинга, укладки и быстрые прически для офиса и на каждый день. Пригласи подругу и получи скидку 
1000 рублей. Скидки и акции не суммируются!

26,27,28, 
29,30 

ноября 

ПРИЧЕСКИ от А до Я 10 000 р.

В программе: Голливудские волны, #кудриджея; классические локоны; высокий хвост из текстурных локонов; высокий пучок 
в небрежном стиле; низкий гладкий пучок; низкий текстурный пучок; бабетта; узелок; жгуты. Современная прическа. Разбор 
средств (какими стайлингами необходимо работать, все секреты и фишки стайлингов). Работа с невестами. Как правильно 
отснять отработанные вами прически. Как правильно продвигать свои работы в INSTAGRAM.

Ульяна
Никитина – 
парикмахер- 
стилист, много-
кратный призер 
и финалист 
конкурсов

21 ноября
с 11.00

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 3 000 р.

Для начинающих мастеров. В программе: техники создания различных текстур волос; обзор и правила выбора электро-
инструмента и расчесок для создания укладок на разную длину; как не потерять объём в течение дня; подбор стайлинга для 
разных типов волос. Демонстрация 3-х образов: от укладки до вечерней причёски. Отработка 2-х причесок на выбор (на 
себе или на манекен-голове).



Ирина
Голубка –
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

5-6 ноября СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ ВОЛОС 5 000 р.

Без привязки к красителю. Модные тенденции. Актуальные техники: различные виды shatush, штопка, вуаль. Расположение 
прядей. Выбор продукта: пудра, паста, специальные серии, аммиачный корректор. Нюансы работы с фольгой и с открытыми 
техниками. Виды тонирования. Распространенные ошибки в мелировании. Повторное мелирование. Коррекция неудачного ме-
лирования. Практическая отработка в первый и второй день.

27 ноября 5 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ЦВЕТУ 3 000 р.

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

6 декабря 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 окрашен-
ных волос. Цветовая гармония. Смена цвета: психологический аспект. Применение спецэффектов. Легкое и глубокое декапи-
рование, кислотная смывка, технологии выполнения. Способы нейтрализации. Окрашивание волос после смывки. Отработка 
на модели.

Виктория 
Бородина –
визажист, 
большой опыт 
работы в 
фото и ви-
деосъемках, 
рекламных 
роликах 

7 октября
10 ноября
15 декабря

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 иде-
ального NUDE. Выразительный дневной макияж. Как быстро собраться на свидание (экспресс-варианты вечернего макияжа). Отра-
ботка на себе. Пригласи подругу и получи скидку 1000 рублей. Скидки и акции не суммируются!

31 октября
с 12.00

МАСТЕР-БРОВИСТ 3 000 р.

Инструменты, средства (косметика). Правила санитарии. Психология общения с клиентом и профессиональная этика специалиста. 
Формы бровей. Диагностика и консультирование клиента. Классическая форма бровей и ее современная интерпретация. Способы 
визуальной коррекции лица при помощи бровей. Гармония бровей и черт лица. Правила выбора цвета бровей. Классическое окра-
шивание бровей перманентным красителем и окрашивание в технике «омбре». Способы коррекции формы. Исправление неудачной 
коррекции. Как отрастить брови. Стоимость услуги. Рекомендации по рекламе. Практическая отработка: 2 модели.

Юлия 
Дмитриева – 
визажист

Курс 3,4,10,11 
ноября

Курс 1,2,8,9 
декабря

 с 11.00 до 17.00

Экспресс-курс ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ 5 000 р.

Группа выходного дня. Обучение «с нуля». Теоретическая часть. Набор визажиста. Основы колористики, работа с цветовым 
кругом Люшера. Разбор пропорций лица. Принципы моделирования лица. Разбор форм: носа, губ, глаз и т. д. Санитарные нормы 
и правила. Архитектура бровей. Коррекция бровей (золотое сечение). Окрашивание бровей и ресниц. Демакияж. Работа с тонами 
и корректорами.  Коррекция сухими и жирными текстурами. Макияж в стиле NUDE (кремовая текстура). Вечерний макияж. Острый 
угол в макияже. Гелевая текстура. Особенности свадебного макияжа. Круглый угол в макияже. Лифтинг-макияж. Экзамен.

Евгения 
Грибкова – 
мастер по 
перманентно-
му макияжу

Курс 14,15,16 
октября

с 11.00

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: БРОВИ 15 000 р.

Теория: Основы перманентного макияжа: противопоказания и показания к татуажу. Особенности аппаратного метода. Рисунок 
эскиза (формы бровей). Пигменты и цвета: как подобрать правильные, как смешивать оттенки, чтобы получить нужный. Аппараты 
и иглы для татуажа. Коррекция перманентного макияжа. Процедура ПМ: этапы проведения. Уход после татуажа. Частые ошибки. 
Правовой аспект. Маркетинг услуги. Психология общения с клиентом. Демонстрация. Практическая отработка на бумаге, на искус-
ственной коже (ставим руку) и на моделях: по завершении курса в вашем портфолио будут 6 полноценных работ.

17 октября
с 11.00

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: ГЛАЗА, ГУБЫ 5 000 р.

Только для мастеров, прошедших курс «Перманентный макияж: брови».

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

18 октября
14 ноября

с 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ 2 500 р.

Профессиональная этика, правила работы с клиентом. Реклама услуги. Индивидуальная консультация клиента. Выбор формы 
бровей. Декоративное оформление бровей (карандаш, тени, гели и т. д.). Техники работы пинцетом. Техники работы перма-
нентным красителем (классическое окрашивание и градиент). Визуальное омоложение при помощи изменения формы и цвета 
бровей. Исправление неправильно созданной формы. Практика: отработка на 2-х моделях и на себе. 

19 октября
15 ноября

с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1 500 р.

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

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: Парикмахерское искусство

Жанна До-
рофеева –
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

11-12 октября БРАЗИЛЬСКИЙ БЛОНД мастер-класс 

3 000 р./
мастер-класс

+ отработка 

5 000 р.

Отличия и преимущества техник. Ограничения при выборе техники. Схемы окрашивания, правила комбинации схем, способы 
мягкого распределения рисунка, контуринг. Выбор и нанесение краски, рецепты. Как исключить появление резких контрастов 
цвета, секреты «переливающегося блонда». Первый день: показ 2-х техник. Второй день: отработка на модели.

Мария
Роднова–
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

11 декабря
с 13.00

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.

12 декабря
с 13.00

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.

Синицына 
Елена –
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

29 ноября MULTICOLORED HAIR 3 000 р.

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

Марьяна
Гриненко –
парикмахер-
модельер,
сертифициро-
ванный пре-
подаватель 
Академии
Saco

9 октября МУЖСКИЕ САЛОННЫЕ СТРИЖКИ 3 000 р.

Для мастеров с опытом работы от 1 года. Мужские стрижки. Выбор стрижки и техники выполнения с учетом индивидуальных 
особенностей. Демонстрация 2-х стрижек. Отработка 2-х стрижек.

15 октября СТРИЖКИ БРИТВОЙ: авторские техники стрижки, которые не требуют 
укладок.

3 000 р.

Для мастеров с опытом работы от 1 года. Технология стрижки бритвой на разную длину. Для толстых, волнистых и кудрявых 
волос. Для отработки при себе необходимо иметь все инструменты (в том числе бритву с волнистым лезвием). Демонстрация 
3-х стрижек, отработка 2-х стрижек.

16 октября САЛОННАЯ КРЕАТИВНАЯ СТРИЖКА 3 000 р.

Модные тенденции в салонной женской стрижке и окрашивании волос. Техника салонной креативной стрижки. Техники креатив-
ного окрашивания. Основные ошибки. Источники вдохновения. Создание конкурсной работы (техника и основные приемы для 
конкурсной работы). Показ на 1 модели. Отработка на 1 модели.

27-28 ноября БОБ-КАРЕ. ПЕРЕЗАГРУЗКА мастер-класс 

3 000 р./
мастер-класс

+ отработка 

5 000 р.

Что такое «боб-каре», в чем отличие от других стрижек, варианты стрижки. Как правильно выбрать длину с учетом индивиду-
альных особенностей клиента. Создаем объем в форме. Виды градуировки, особенности их выполнения, выбор степени угла 
проекции. Техники стрижек с использованием ножниц с прямым полотном, бритвы и машинки. Секреты ровного и чистого среза. 
Варианты современных укладок. Первый день: теория и показ 5-и стрижек. Второй день: отработка 3-х стрижек.

Екатерина 
Рыбченко –
парикмахер-
модельер

7 декабря ЖЕНСКАЯ КОРОТКАЯ СТРИЖКА 3 000 р.

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

Ульяна 
Никитина –
парикмахер-
стилист, 
многократ-
ный призер 
и финалист 
конкурсов, 
технолог 
Salon Royal 
Hair

27 октября
с 11.00

ДВА СЕМИНАРА В ОДНОМ. АЗИАТСКИЙ БОТОКС (Asian Botox).

ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЕ КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(Keratin Fiber Reconstruction). 

3 000 р.

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

10-11 декабря
с 11.00

ПРИЧЕСКИ ДЛЯ НОВОГОДНЕЙ ВЕЧЕРИНКИ мастер-класс 

3 000 р./
мастер-класс

+ отработка 

5 000 р.

1 день. Мастер-класс. В программе: обзор тенденций на 2019 год; меню причесок для корпоратива – нововведение, которое 
упрощает вашу работу; прически в зависимости от цвета и типа волос. «С корабля на бал»: трансформация прически и долго-
временная фиксация. Демонстрация 5-и работ. 2 день. Отработка 2-х работ.
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ВЕТЕР
перемен

Прическа: Ульяна Никитина
Макияж: Виктория Бородина
Модель: Хан Айна Маратовна
Фото: Инга Лянгле
Стиль: тренд-бюро Анны Глазковой
(Анна Глазкова,
ассистент Нина Николаева)

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:     Визажное  искусство, косметология

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:     Ногтевой сервис
Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса

8 ноября
с 11.00

AIR DESIGN 3 000 р.

Подходит как для мастеров, так и для новичков, имеющих навыки рисования. Выбор кисти, на что обратить внимание; под-
готовка кистей к работе; работа с гель-лаками и гель-красками. Актуальные техники «воздушного рисунка». Варианты распо-
ложения дизайнов на ногтевой пластине. В рамках семинара каждый слушатель создает свою коллекцию образцов дизайнов.

16 ноября СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА: ФРЕНЧ-ПОКРЫТИЯ и ЛУННЫЙ МАНИКЮР 3 000 р.

Возможно обучение «с нуля». Покрытие гель-лаком под кутикулу. Быстрое и качественное выполнение френч-покрытий. Се-
креты визуального изменения длины ногтя. Лунный маникюр. Применение френч-покрытий в дизайнах. Показ и отработка.

Татьяна
Фомич –
мастер ногте-
вого сервиса

1 ноября СОВЕРШЕНСТВО ТОНКИХ ЛИНИЙ 3 000 р.

Средства и инструменты. Различные виды тонировок. Основы композиции. Выполнение простейших прорисовок. Быстрые в 
исполнении техники рисунков цветов (роза, ромашка, нарцисс, лилия), насекомых (бабочка, стрекоза, пчела, божья коровка). 
Создание своей коллекции дизайнов.

9 ноября
3 декабря

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ В НОГТЕВОМ СЕРВИСЕ: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБРИДА ГЕЛЯ И АКРИЛА 

3 000 р.

Возможности использования гибрида геля и акрила (акрил-гель, полигель, комбигель) и особенности работы. Техники выполне-
ния: экспресс-наращивания, укрепления натуральных ногтей, «донаращивания» ногтей, ремонта трещин. Отработка на моделях.

19 ноября ЛЮКС ДИЗАЙНЫ 3 000 р.

Инкрустация и декорирование. Секреты стойкости декоров, нюансы закрепления, как предотвратить быстрый износ. Виды 
страз. Схемы выкладки, разбор самых продаваемых дизайнов. Хрустальная крошка и бульонки правильный способ установки 
без сколов. Декорирование жемчугом. 3D инкрустация. Ювелирная и сюжетная инкрустация. Декорирование ногтей различны-
ми украшениями: шармы, заклепки, металлические фигуры.

Надежда 
Рыжкова – 
парикмахер-
модельер, 
тренер по 
прическам

Курс 22,23, 
29,30 ок-

тября, 12,13 
ноября

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИЧЕСКИ 10 000 р.

Повышение квалификации. 1 день. Прически с валиками. Горизонтальные и вертикальные валики. Прически на среднюю дли-
ну и длинный волос. 2 день. Прически на основе плетений. Объемные, многопрядные плетения. 3 день. Модные прически на 
основе локонов (распущенные, частично собранные). 4 день. Вечерняя прическа с волной на высокой и низкой форме. 5 день. 
Техники выполнения элементов конкурсных причесок. 6 день. Коммерческая прическа с модным элементом. Итоговая работа. 
Ежедневная отработка.

19 ноября МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИЧЕСКИ: ПРИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ЛОКОНОВ 3 000 р.

Деление волос на зоны. Формы локонов. Выбор инструмента и стайлинга с учетом 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 локо-
нов у лица. Отработка техник на манекен-головах, создание 1 работы на модели.

3 декабря АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПРИЧЕСОК ДЛЯ НОВОГОДНЕЙ ВЕЧЕРИНКИ Только показ 

1 500 р./
показ +

отработка

2 000 р.

Актуальные тенденции. Выбор прически с учетом индивидуальных особенностей клиента и его наряда. Грамотно консультируем 
клиента при выборе прически. Долговременная фиксация. Показ 2-х образов на моделях на среднюю длину и длинные волосы. 
Отработка 2-х причесок.

Евгения
Томилова – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

Курс 15,16, 
19,20,23,24 

октября 
Курс 10,11, 
14,15,18,19 
января

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. Цвето-
вые 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. Пред-
варительные процедуры. Решение задач. Практика на модели. 5 день. Пилинги, их виды. Выбираем пилинг с учетом диагности-
ки волос и поставленной задачи. Отличие работы с окрашенными волосами перманентной, полуперманентной, натуральной 
краской. Как добиться равномерного результата. Окрашивание после пилинга. Решение задач. Практика на модели. 6 день. 
Растяжки цвета: shatush, облегченный балаяж, обратная растяжка. Практика на модели. 

Курс 29-30 
октября

ИДЕАЛЬНАЯ РАСТЯЖКА ЦВЕТА 5 000 р.

Без привязки к красителю. Техники sunrays, облегченный balayage, shatush, затемнение корней, «обратная оттяжка». Работа-
ем на качество: секреты плавных переходов. Повторная растяжка. Нюансы выполнения тонирования волос. Коррекция цвета. 
Практика на моделях: первый день – работа на темных волосах, второй день – затемнение блонда.

20 ноября BLOND EXPERT 3 000 р.

Без привязки к красителю. Осветление и обесцвечивание: выбираем способы и сохраняем качество волос клиента. Что вли-
яет на стойкость окрашивания и тонирования, часто встречающиеся ошибки. Процент аммиака в красителе: на что влияет, как 
его снизить. Выбор оксигента и пропорции смешивания с красителем. Пре- и репигментация волос. Подложки. Применение 
цветовой бани. Нейтрализация ФО. Работа с микстонами. Окрашивание в натуральный цвет, как минимизировать коричневый 
оттенок. Окрашивание в теплые и холодные оттенки. Разбор сложных случаев в салонной практике и отработка на модели.

Людмила
Асеева –
lashmaker, 
технолог 
ITALWAX

26 октября
с 15.30

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини) 2 000 р.

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

Виктория 
Бородина –
визажист-сти-
лист, большой 
опыт работы 
в фото и ви-
деосъемках, 
рекламных 
роликах

7 ноября 
с 12.00

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАКИЯЖ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НОВОГОДНЕМ МАКИЯЖЕ 2019 года

2 500 р./
только теория 

1 500 р.

Повышение квалификации визажистов. Теоретическая часть с показом на модели: специфика макияжа (основные моменты, важ-
ные акценты); разновидности: вечерний, тематический (art и элементы декора), тренды (модные направления 2019); гармония черт 
лица и макияжа (образа в целом, выдержка в выбранном стиле). Практическая отработка выбранного макияжа или трансформация 
макияжа (важная отработка для мастера навыка быстрой трансформации и консультации).

Евгения
Томилова –
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

22-23 
ноября

ВОЗДУШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ (AIRTOUCH) мастер-класс 

4 000 р./
мастер-класс

+ отработка 

6 000 р.

1 день. Мастер-класс. Особенности выполнения техники. Виды раскладок. Сочетание техники AirTouch с окрашиванием во-
лос. Подбор средств для выполнения техники. Выбор цветовой палитры. Показ на 2-х моделях техники выполнения. 2 день. 
Отработка на 1 модели.

26 ноября ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО 3 000 р.

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

Стас
Ческидов – 
мастер между-
народного 
класса, art
-директор 
компании 
WAHL

22-23 
ноября

BARBER-MIX мастер-класс 

5 000 р./
мастер-класс

+ отработка 

9 000 р.

Мастер-класс «All-in-one» – это самые актуальные и востребованные на данный момент темы в мужском зале: королевское 
бритье, оформление бороды и выполнение современных техник стрижки. 1 день. Креативные барберские стрижки. Fading, 
Blinding, Tapering и т. д. Показ поэтапного выполнения «фейда». Формы бороды и усов; правильный выбор инструмента; первич-
ный прием клиента (как же выбрать правильную бороду?); советы по уходу и отращиванию бороды; работа с бородой различной 
длины; принципы коррекции формы лица при помощи бороды. «Королевское бритье»; правильное позиционирование бритья 
опасной бритвой в барбершопе (салоне красоты) в наше время. Как правильно продать услугу влажного бритья. 2 день. От-
работка на двух моделях. Запись только при предоплате 1000 рублей.
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АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ  АКЦИЯ

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

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ ESTEL PROfESSiOnaL
КУРС BaSiC: ТЕхНОлОГИЯ ПРОдУКТА

КУРС PROfESSiOnaL: 
HauTE COuTuRE ESTEL

АБОНЕМЕНТЫ НА СЕМИНАРЫ ESTEL

ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА:
DE LuXE И ESSEX ESTEL PROfESSiOnaL

500 РУБ.

12 НОЯБРЯ С 13.00 13 дЕКАБРЯ 
С 10.00

МАРИЯ РОдНОВА ЕлЕНА 
СИНИЦЫНА

дВА СЕМИНАРА В ОдНОМ.  УПРАВЛЕНИЕ 
ЦВЕТОМ: РАБОТА С ОСВЕТЛяЮщИМИ 
СРЕДСТВАМИ И ТОНИРОВАНИЕ ESTEL

PROFESSIONAL + BLOND BAR 
COUTURE + PRINCE CHROME

500 РУБ.

9 ОКТЯБРЯ С 13.00 5 дЕКАБРЯ С 14.30

ЕКАТЕРИНА 
ШУШУНОВА

ЕКАТЕРИНА 
ШУШУНОВА

дВА СЕМИНАРА В ОдНОМ.  УПРАВЛЕНИЕ 
ЦВЕТОМ: ЗАКРАшИВАНИЕ СЕДИНы 

+ VINTAGE HAUTE COUTURE
500 РУБ.

10 ОКТЯБРЯ 
С 13.00

5 дЕКАБРЯ С 10.00

ЕлЕНА 
СИНИЦЫНА

ЕлЕНА 
СИНИЦЫНА

ЛАМИНИРОВАНИЕ
iNeo-Crystal, ЭКРАНИРОВАНИЕ Q3, ESTEL 

THERMOKERATIN
500 РУБ.

17 ОКТЯБРЯ 
С 10.00

10 дЕКАБРЯ 
С 10.00

ЕлЕНА 
СИНИЦЫНА

ЕКАТЕРИНА 
ШУШУНОВА

PRIMA BLONDE, ALPHA HOMME. НОВИНКИ ОТ 
ESTEL PROFESSIONAL

500 РУБ.

17 ОКТЯБРЯ 
С 14.00

10 дЕКАБРЯ 
С 14.00

ЕлЕНА 
СИНИЦЫНА

ЕКАТЕРИНА 
ШУШУНОВА

дВА СЕМИНАРА В ОдНОМ. МИР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС: WAVEX, 
NIAGARA + FRISAGE ESTEL HAUTE COUTURE

500 РУБ.

22 ОКТЯБРЯ С 10.00

ИРИНА ГОлУБКА

МАСТЕР HauTE 
COuTuRE ESTEL

КРАСКА ОСНОВНАЯ 
ПАлИТРА + СПЕЦИАльНЫЕ 

СЕРИИ + УхОд
500 РУБ.

13 НОЯБРЯ 
С 13.00

14 дЕКАБРЯ 
С 10.00

ЕлЕНА 
СИНИЦЫНА

ЕКАТЕРИНА 
ШУШУНОВА

24 ОКТЯБРЯ С 10.00

ЕКАТЕРИНА ШУШУШНОВА

ВЫПРЯМлЕНИЕ 
ВОлОС LiSSaGE. 

СЕРИИ дОМАШНЕГО 
УхОдА. ТОНИРОВАНИЕ 

ВОлОС ПОСлЕ 
ПРОЦЕдУРЫ LiSSaGE

500 РУБ.

18 ОКТЯБРЯ 
С 10.00

20 НОЯБРЯ 
С 10.00

ОлЕСЯ 
ПЫжИКОВА

ЕКАТЕРИНА 
ШУШУНОВА

На технологических семинарах в учебном центре «Косметик-Про» вы:
• узнаете о преимуществах продуктов ESTEL,
• получите навыки работы с краской и салонными процедурами ESTEL,
• научитесь грамотно строить работу с клиентом и через профессиональный сервис вести салон к успеху.

ВСЕ СЕМИНАРы СОСТОяТ ИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКОй ЧАСТИ И ПРАКТИЧЕСКОй 
ОТРАБОТКИ НА МОДЕЛяХ ПОД РУКОВОДСТВОМ ТЕХНОЛОГА ESTEL.

Если в конце дня ты знаешь 
столько же, сколько в его

начале, значит ты делаешь 
что-то неправильно...

Уорен Баффет

ВСЕ СЕМИНАРы КУРСОВ BASIC И PROFESSIONAL (8 СЕМИНАРОВ)

4000 Р. 1500 Р.

2 500 Р.ВЫГОДА

НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

СКИДКИ

Машинка для стрижки 
DEWAL CUT PRO, 0,7-1,9 
мм, аккум./сетевая, 
Led дисплей, 1 нож, 
4 насадки 03-961

4974р.

4337р.

Фен DEWAL ION Enerdgy 
2000 W (2 насадки), 

03-8800, черный

2401р.

2094р.

Плойка Mark 
Shmidt turmalin 
конусная 23-32 
мм 505 F с 
регулировкой 
температуры

2169р.

1868р.

Фен Mark Shmidt ionic.
ceramic 8813 (2000 W)

2441р.

2102р.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+" до 31.10.2018.

Плойка DEWAL TitaniumT 
Pro с терморегулятором, 
75 Вт, 33 мм, 03-33Т

2219р.

1918р.

щипцы-гофре Mark 
Shmidt 702 Mini RIPPLY 
ceramic&turmalin 
(120-220 гр.)

1898р.

1634р.

щипцы-выпрямители DEWAL 
INFRARED 25х110 мм, с термо-

регулятором, керамико-турмали-
новое покрытие, 45 Вт, 03-059

3590р.

3131р.

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

19 октября
15 ноября

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 бровей".

УПРАВЛЕНИЕ САЛОНОМ КРАСОТЫ. МАРКЕТИНГ

Максим
Сергеев
(г. Санкт-
Петербург) –
консультант
по открытию
и созданию
концепции
предприятий
люксового
сегмента
индустрии
красоты

14-15 
ноября

ПЕРСОНАЛ 8 000 р.

Схемы поиска в текущих условиях. Правила проведения личного собеседования с кандидатом. Нейролингвистическое программирование, как с 
помощью точных и хитрых вопросов сразу узнать о человеке все. Испытательный срок кандидата: юридические, организационные и психологи-
ческие аспекты. Наставничество: за и против. Графики работ специалистов: классические и оригинальные варианты. Системы заработной платы: 
6 вариантов. Новейший вариант заработной платы "Три-на-Три". Система наказаний и поощрений. Система удержания ключевых специалистов.

16-17 
ноября 

АДМИНИСТРАТОР САЛОНА КРАСОТЫ 8 000 р.

Глоссарий индустрии красоты: основные понятия, информация о фирме, помещении, услугах, персонале, юридические аспекты. Правила пове-
дения администратора при проверке предприятия контролирующими организациями. Клининг-менеджмент. Сервисное обслуживание клиента: 
сервисная зона ПИКа, общие правила и единый стандарт сервиса, телефонный сервис, внутренний сервис. Работа с клиентом: классификация 
клиентов, работа со сложным клиентом, работа с рекламацией клиента, ведение баз данных. Документооборот предприятия. Участие админи-
стратора в сбыте: маркетинговые акции, презентация салона, активные прямые продажи, оформление витрин. Этический кодекс администратора. 
Внимание! На все темы М. Сергеева действуют специальные акции, о которых вы можете узнать по телефонам: (351) 200-444-7, 200-444-8.
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА:
ВыБИРАЕМ МОДНыЕ 
СТРИЖКИ СЕЗОНА

Ультракороткие стрижки – хит 
сезона. Хотите перемен в жизни? 
Дерзайте! Такие стрижки подчер-
кнут индивидуальность и придадут 
внешности некую дерзость и эле-
гантность. Короткие стрижки просты 
в уходе и не требуют много времени 
на укладку. Достаточно уложить 
их пальцами с помощью воска или 
пасты для волос. 

Осень – время перемен. И пора 
меняться в лучшую сторону вместе 
с новой стрижкой. «Каре» – вариант 
модной прически на все времена. 
Это одна из самых женственных и 
элегантных стрижек, которая по-
дойдет женщинам любого возраста. 
Прямое каре идеально выглядит 
в сочетании с серф-локонами. 
Используйте для их создания 
текстурирующий спрей. Кроме 
классической формы в этом сезоне 
популярен и «боб». Ровное или на 
удлинение, с рваной или косой чел-
кой, прямое или с легкими волнами. 
Какое каре выбрать? Решать вам!

ДЕРЗКО И ЭЛЕГАНТНО

ВЕЧНАя КЛАССИКА

Модель: Яна Хисаметдинова (м/а Models)
Стрижка: Екатерина Рыбченко
Визажист: Виктория Бородина
Фотограф: Ксения Федорова
Стилист: Дарья Рязанова

Модель: Дарья Лычагина
Стрижка: Екатерина Рыбченко
Визажист: Виктория Бородина
Фотограф: Ксения Федорова
Стилист: Дарья Рязанова

Модель: Наталья Казанцева
Стрижка: Екатерина Рыбченко
Визажист: Виктория Бородина
Фотограф: Ксения Федорова
Стилист: Дарья Рязанова

RUSH HAIR ART TEAM Kolekcija Lost Rebels

RAE PALMER

PETER PROSSER Kolekcija Urban Chic
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Ke rat n

Ke rat n

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.  Данную продукцию можно приобре-
сти в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+". Наличие товаров уточняйте у продавцов-консультантов.

ВИДИМАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ 
ВОЛОС

ПОВРЕЖДЕНИй

ДО 10 РАз
МЕНьшЕ

ПОДАРОК
ЗА ПОКУПКУ

Шампунь с кератином 
Fiber Infusion LONDA 
CARE, 250 мл
564р. 

Средство с кератином 
Fiber Infusion LONDA CARE, 
NEW 100 мл 
806р. 

Восстанавливающее 
средство с кератином 
Fiber Infusion LONDA 
CARE, 200 мл
1118р. *Указанная акция действует до тех пор, 

пока подарки есть в наличии. Подробности 

у продавцов-консультантов.

Здоровые и длинные волосы – 
мечта многих девушек. Идеально 
прямые и ровные, с челкой или без. 
Такая стрижка подразумевает глад-
кость линий и ухоженность прядей 
по всей длине. Поэтому не забудьте 
о правильном уходе. Вооружитесь 
средствами термозащиты и эликси-
рами для кончиков волос. 

ДЛИНА И БЛЕСК

Модель: Julia Nova
Стрижка: Екатерина Рыбченко
Визажист: Виктория Бородина
Фотограф: Ксения Федорова
Стилист: Дарья Рязанова

By Indola

by Intermède
SCHWARZKOPF PROFESSIONAL 
Kolekcija Color Burst KEN PICTON Kolekcija Color
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов "Косметик’PRO" и "БИGOODИ+".Действуют специальные предложения на OTIUM NOIR. Подробности у продавцов-консультантов.

ЭКСКЛЮЗИВНО
ДЛЯ НАСЛАЖДЕНИЯ OTIUM

ПРЕДСТАВЛяЕМ ВАМ ПЕРВУЮ КОЛЛЕКЦИя ОТ ESTEL, СОЗДАННУЮ 
С УЧёТОМ БИОРИТМОВ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА.

ЛУЧшЕЕ ВРЕМя ДЛя 
НАСЛАЖДЕНИя?
24 ЧАСА В СУТКИ

В аромате OTIUM NOIR пере-
плетаются дневное и ночное, 
мужское и женское, сильное и 
утончённое. Смещая с пьедеста-
ла цветочно-фруктовые ноты, 
аромат OTIUM NOIR дарит пони-
мание нового шика. С эксклю-
зивными сочетаниями. Яркими 
контрастами. Непредсказуемым 
сюжетом.

В основу создания легло 
учение о биоритмах, согласно ко-
торому в разное время суток наш 
организм испытывает совершен-
но разные потребности. Утром 
волосам необходима дополни-
тельная энергия, днём – укре-
пление и защита, вечером – сба-
лансированный уход с эффектом 
релакса, а ночью настаёт лучшее 
время для восстановления. Кол-
лекция OTIUM NOIR учитывает эти 
особенности и помогает програм-
мировать ухаживающий процесс 
таким образом, чтобы он давал 
наилучшие результаты. Благода-
ря OTIUM NOIR волосы получают 
конкретную заботу именно тогда, 
когда нуждаются в ней.

Вечернее время лучше всего 
подходит для расслабляющей за-
боты о теле и волосах. Сбаланси-
рованное увлажнение и питание 
даст наиболее эффективные 
результаты именно в вечерние 
часы: волосы и кожа готовы от-
дыхать и принимать заботу. Для 
ухода в это время суток лучше 
выбрать продукты с мягкой тек-
стурой и приятным ароматом, тог-
да релакс-эффект от вечернего 
душа будет наиболее полным.

В ночной период организм 
перестраивается на режим вос-
становления сил. Это идеальное 
время для реконструкции волос: 
ночью полезные компоненты 
будут проникать в структуру 
волоса наиболее активно и глу-
боко, успешно восстанавливая 
повреждённые участки в течение 
6–8 часов. Первый комплекс 
коллагена вместе с низкомоле-
кулярным кератином проникают 
в глубинные слои волоса и вос-
станавливают структуру. Второй 
комплекс коллагена вместе с 
гиалуроновой кислотой отве-
чают за полноценную рекон-
струкцию поверхности волоса. 
Ночная маска работает – пока вы 
отдыхаете.

На первый взгляд, утро – вре-
мя бодрости и необычайного при-
лива сил, но иногда организму 
нужно помочь проснуться. Утром 
волосам не помешают тонус и 
заряд витаминов, а чтобы день 
начался позитивно – спрей для 
облегчения расчёсывания.

ВЕЧЕР

НАБОРЫ

НОЧь УТРО

Вечерний шампунь для волос Равновесие, 
250 мл 
450р. 

Набор Гармония (шампунь + крем-маска 
+ спрей + молочко + гель для душа) 
1 500р. 

Утренний спрей для волос Пробуждение, 
100 мл 
300р. 

Вечерний крем-гель для душа Равновесие, 
200 мл 
350р. 

Набор Преображение (шампунь + крем-маска 
+ спрей) 
1 000р. 

Ночная крем-маска для волос Преображение, 
65 мл 
450р. 

Вечернее молочко для тела Преображение, 
200 мл 
400р. 

Набор Равновесие (шампунь + гель для душа 
+ молочко) 
1 000р. 
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– Хотите сделать волосы более пышными и объ-
емными у корней? Давайте рассмотрим несколь-
ко способов создания максимального объема с 
минимумом усилий.

ОБЪЕМ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ:
ТОП СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС

МАРИЯ КУЛИКОВА,
парикмахер-модельер, 
стилист, преподаватель 
Учебного центра:

25 ОКТЯБРЯ
ПРИЧЕСКИ ДЛЯ СЕБЯ

МАРИЯ КУЛИКОВА
Информация по телефонам: 200-444-7; 8 964 24 23 733; 8 952 5000 581

Профессиональные средства от ESTEL подарят вашим волосам 
дополнительный объем без утяжеления. Локоны – с выразительным 
объемом, упругие и сияющие.

Это может быть стайлинг или продукт из 
ухода, который нужно применять во время 
укладки. я часто использую для создания 
причесок Пудру для волос ALPHA HOMME. 
Она придает волосам эффектный объем и 
подходит не только для мужчин, но и для 
женщин. Достаточно нанести пудру на корни 
по всей голове и слегка взъерошить волосы 
руками. А Спрей Push-Up из серии BEAUTY 
HAIR LAB идеален во время сушки феном. 
Его можно использовать ежедневно. Распы-
лите спрей у корней на слегка подсушенные 
волосы и досушите их феном. 

Мои незаменимые помощники в созда-
нии объемных укладок – щипцы «гофре», 
расческа с частыми зубьями и лак сильной 
фиксации. Это трио я использую в свадебных 
или вечерних прическах. Сначала гофриру-
ем пряди у корней, отступая около 1-2 см от 
кожи головы. Верхнюю часть волос у про-
бора оставляем нетронутой, чтобы в конце 
спрятать гофрированные пряди. Выделяем 
горизонтально пряди, распыляем лак силь-
ной фиксации и, не дожидаясь высыхания, 
выполняем начес специальной расческой. 
Такой способ лучше не использовать еже-
дневно, чтобы не травмировать волосы.

ПРАВИЛьНый ДОМАшНИй УХОД

СПЕЦИАЛьНыЕ СРЕДСТВА
ИНСТРУМЕНТы 
ДЛя ВОЛОС

Шампунь CUREX VOLUME для сухих и поврежденных волос, 
300 мл
270р. 

Шампунь CUREX VOLUME для жирных волос,
300 мл 
270р.

Бальзам CUREX VOLUME для сухих волос,
250 мл 
270р.

Бальзам CUREX VOLUME для жирных волос,
250 мл 
270р. 

Шампунь для объёма жирных волос OTIUM VOLUME,
250 мл 
395р. 

Шампунь для объёма сухих волос OTIUM VOLUME,
250 мл 
395р.

Бальзам легкий для объёма волос OTIUM VOLUME,
200 мл 
395р.

Спрей-уход для волос «Воздушный объем» OTIUM VOLUME, 
200 мл 
395р. 

Пудра для создания объема волос ALPHA HOMME,
8 г 
226р. 

Спрей Push-Up для волос ESTEL BEAUTY HAIR LAB,
100 мл 
270р.

Лак для волос сильная фиксация AIREX,
400 мл 
424р.

Щипцы-гофре DEWAL Pro-Z Slim титаново-турмалиновое 
покрытие, с терморегулятором, 10*88 мм 03-870 
1 845р.

Расческа для начеса с пластмассовой вилкой
СО-6505
54р. 

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

ТОВАР МЕСЯЦА
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КАК СОХРАНИТь цВЕТ ВОЛОС ПО-
СЛЕ ОКРАшИВАНИЯ? КАКИЕ СРЕД-
СТВА ПОМОГУТ ВОССТАНОВИТь 
ЗДОРОВОЕ СИяНИЕ ЛОКОНОВ? 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ СПЕцИАЛь-
НУю СЕРИю PERMESSE ОТ BAREx, 
КОТОРАя СОЗДАНА ИМЕННО ДЛя 
ОКРАшЕННыХ ВОЛОС. УНИКАЛь-
НыЕ КОМПОНЕНТы, ВХОДящИЕ В 
СОСТАВ СРЕДСТВ, СОХРАНЯТ ИН-
ТЕНСИВНОСТь И НАСЫщЕННОСТь 
цВЕТА, ПРИДАДУТ ПРЯДЯМ МЯГ-
КОСТь И шЕЛКОВИСТЫй БЛЕСК.

*Количество товара ограничено. Указанные цены розничные. для салонов действуют специальные цены.
данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

СИЛА И БЛЕСК 
ОКРАшЕННыХ 
ВОЛОС 

Шампунь для окрашенных волос 
PERMESSE, 250 мл 
953р.

Маска для окрашенных волос 
PERMESSE, 250 мл 
1091р.

Спрей для окрашенных волос 
PERMESSE, 250 мл 
1196р.

Шампунь анти желтый PERMESSE с 
экстрактом анютиных глазок, 250 мл 
953р.

Активные компоненты: 
экстракт личи и красного 
винограда.
Деликатно очищает во-
лосы, придает им мягкость и 
эластичность. «Запечатывает» 
красящие пигменты внутри во-
лоса, сохраняя насыщенность 
и долговечность цвета.
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Активные компоненты: экс-
тракт личи и масло арганы.
Увлажняет, придает прочность 
и защищает волосы. Экстракт 
личи оказывает антиокси-
дантный эффект, борется 
со свободными радикалами, 
защищая структуру волос.

Активные компоненты: экс-
тракт личи и масло энотеры.
Содержит 2 фазы: водную и 
масляную. В масляную фазу 
входит масло энотеры, придаю-
щее волосам эластичность и 
блеск, а в водную – экстракт 
личи, сохраняющий интенсив-
ность косметического цвета.

Активные компоненты: экс-
тракт анютиных глазок.
Возвращает локонам тонус 
и блеск. Синие пигменты, 
входящие в состав шампуня, 
устраняют нежелательные 
желтые и медные оттенки 
на осветленных волосах или 
мелированных прядях.

хОЧЕШь СТАТь 
ПАРИКМАхЕРОМ?
зВОНИ!

ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОБУЧЕНИЕ В 

Лицензия №7625 выдана Министерством образования и науки Челябинской области от 14 января 2011 г.

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
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ТЕНИ ДЛЯ ВЕК «RICH GLOW» 
LUX VISAGE

ГУБНАЯ ПОМАДА 
«PIN-UP ULTRA 
MATT» LUX VISAGE

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
«PIN-UP MEGA SIZE» 
LUX VISAGE

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
«PIN-UP DOLL LASHES» 
LUX VISAGE

Подчеркните волнующую красоту и манящую за-
гадочность ваших глаз с новой коллекцией теней 
для век Rich Glow!
⊲ сияющая текстура с ультратонким металличе-
ским блеском
⊲ насыщенная пигментация
⊲ 12 трендовых оттенков
⊲ 2 способа нанесения: сухой и влажный

⊲ 9 новых натуральных оттенков
⊲ матовый финиш сразу после 
нанесения
⊲ более высокая стойкость
⊲ витамин Е обеспечивает глубо-
кое питание и увлажнение губам 

Эффект: идеальное разделение, 
мегаобъем и удлинение ресниц.
Особенности формулы: тушь с 
эффектом наслаивания и модели-
рования, содержит экстракт сене-
гальской акации и воск рисовых 
отрубей.

Эффект: максимально длинные, 
тщательно разделенные и фанта-
стически объемные ресницы.
Особенности формулы: насы-
щенный черный цвет, содержит 
ухаживающий комплекс hairdensyl 
(морской коллаген, эластин, экс-
тракт меда, морской гликоген).

– Тренды этой осени – густо накрашенные ресни-
цы и сияющий макияж. Для получения эффекта 
накладных ресниц, прокрасьте их на несколько 
слоев, подсушив каждый предыдущий. А для сия-
ния, используйте хайлайтер, а также серебряные 
или золотые тени на внутренних уголках глаз. 
В этом сезоне остается актуальным розовый цвет. 
Теперь его можно сочетать и с другими оттенками. 
Возьмите розовые тени и нанесите их на подвиж-
ное веко, а по нижнему веку добавьте фиолето-
вые. Это будет макияж для вечеринки! Не бойтесь 
пробовать что-то новое, следите за трендами и 
приходите на мой экспресс-курс «Визажист сало-
на красоты». Будет интересно!

КРАСКИ ОСЕНИ:
ОСЕННИЙ МАКИЯЖ 2018

АКЦИЯ 2=3

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” с 17 по 31 октября и не суммируется с другими действующими скидками. 
Количество акционного товара ограничено. Наличие товаров и подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.

*Наличие товаров уточняйте у продавцов-консультантов.
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.

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

178р.

159р. 217р. 217р.

КУПИ 2
КАРАНДАША PROVOC
И ПОЛУЧИ 3-Й
В ПОДАРОК!

В акции участвуют
все карандаши PROVOC:

для глаз, губ и бровей.

ЮЛИЯ ДМИТРИЕВА,
визажист, преподаватель 
Учебного центра

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «КОСМЕТИК-ПРО» ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ:
3,4,10,11 НОЯБРЯ

Экспресс-курс ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ 
ЮЛИЯ ДМИТРИЕВА

Информация по телефонам: 200-444-7; 8 964 24 23 733; 8 952 5000 581
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ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ МЕСЯЦА   ТОВАРЫ

Односторонний 
штамп+скрапер 
Stamp&Scraper 
Set ll 

Корректор для 
маникюра RuNail (3 
сменные насадки), 
0677 

Сыворотка с био маслом арганы 
HAIR LIGHT BIO ARGAN Serum 
HAIR COMPANY, 80 мл 

Салфетки безвор-
совые White Line, 
240 шт. 

Шампунь для повреж-
денных волос LONDA 
CARE, 250 мл

Кондиционер для 
поврежденных волос 
LONDA CARE, 250 мл 

Жидкость для сня-
тия шеллака и гель-
лака SEVERINA, 
125 мл 

Люминайзер жидкий 
Glow touch Lux Visage 

(тон 101 и 102) 

Мусс для волос 
сверхсильной 
фиксации OSIS 
Grip, 200 мл 

Лак для волос 
экстрасильной 
фиксации OSIS 
Session, 300 мл 

Бигуди Локсы Макси, 
10 шт. 

Щетка массажная с 
натуральной щетиной 

DEWAL, BR7509 

Щипцы Metzger 
PT-82228-P для 
подкручивания 

ресниц 

390р.

5 0 4 р .

657р.

8 3 6 р .

250р.

4 0 0 р .

65р.

7 3 р .

162р.

1 8 3 р .

180р.

2 0 8 р .

113р.

1 2 7 р .

224р.

2 8 0 р .

503р.

6 5 4 р .

75р.

9 5 р .

816р.

9 1 8 р .530р.

6 8 4 р .

762р.

9 6 9 р .

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” с 01.10.2018 до 31.10.2018                      и не суммируется с другими действующими скидками. Подробности у продавцов-консультантов.

Пинцет Staleks 
П-07 скошен-

ный, T4-10-02/
TBC-10/3 

Тонирующая 
маска 
Серебристый 
иней REFLECTION, 
200 мл 

Шампунь 
Серебристый 
иней 
REFLECTION,
300 мл 

Крем для волос 
питательный Angel, 

500 мл 

600р.

7 2 0 р .

730р.

8 7 6 р .

356р.

4 0 0 р .

560р.

6 4 0 р .
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ИСПОЛНЯЕМ МЕЧТЫ

ИРИНА ГОЛУБКА,
технолог-эксперт ESTEL,
тренер НСЕ, преподаватель 
Учебного центра:

ХАН АЙНА МАРАТОВНА,
блогер, модель, владелец 
собственного бизнеса:

NEWTONE ИСПОЛНИТ ВАШИ МЕЧТЫ: 
МОДНый ОТТЕНОК, ЗАщИТА И СОХРАНЕНИЕ 
ЦВЕТА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС И ИНТЕН-
СИВНый БЛЕСК. ЗАБОТы НЕ БыВАЕТ МНОГО!

– NEWTONE – уникальный продукт с полезны-
ми активными веществами. Тонирующая маска 
поддерживает и мягко корректирует цвет волос,  
придает глубину оттенкам, усиливая блеск и 
яркость, укрепляет структуру волос. я советую 
использовать этот продукт между окрашиваниями, 
чтобы обновить оттенок. Нанесите маску на чистые 
влажные волосы (можно сразу после мытья шам-
пунем), равномерно распределите по всей длине, 
прочешите гребнем. Время выдержки 3-10 минут в 
зависимости от желаемой степени коррекции цвета. 
В завершении смойте теплой водой. Лучше про-
водить процедуру в перчатках. Теперь вы можете 
сами поддерживать цвет волос и в то же время 
ухаживать за ними. 

В основе продукта – сбаланси-
рованный комплекс натураль-
ных компонентов.

ИНТЕНСИВНЫЙ БЛЕСК: 
NEWTONE придаёт волосам 
совершенную ухоженность и 
глянцевый блеск.

Витамин Е, входящий в состав 
маски восстанавливает струк-
туру локонов от корней до 
кончиков. При взаимодействии 
с ним волосяные фолликулы 
насыщаются кислородом, что 
приводит к улучшению общего 
состояния волос. 

Молочная кислота увлажняет 
и способствует регенерации 
клеток, активно борется с сухо-
стью и сечением. 

Пчелиный воск хорошо питает 
волосы и кожу головы, имеет 
обволакивающий эффект, за-
щищая волосы от негативных 
воздействий.

– Использую маску NEWTONE уже полтора года, по рекомен-
дации своего парикмахера. Приобрела сразу после окрашивания 
и больше с ней не расстаюсь. Это очень удобно – всего полчаса 
и цвет готов. я смешиваю тона 7/44 и 7/56 в разных пропорциях, в 
зависимости от того, какой оттенок хочу получить – по настроению. 
Мой яркий цвет после окрашивания быстро смывается, и маска 
– это просто спасение, так как часто ездить к парикмахеру очень 
неудобно. Записываюсь к мастеру раз в полгода для выравнивания 
цвета этой же маской.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ВОЛОС: 

НОВИНКА    НОВИНКА    НОВИНКА    НОВИНКА    НОВИНКА    НОВИНКА    НОВИНКА

МОДНЫй
ОТТЕНОК: 
12 актуальных 
оттенков для 
создания, 
поддержания и 
коррекции цвета.

Тонирующая маска для 
волос NEWTONE ESTEL, 
60 мл 

150 Р.

У ВАС НАТУРАЛьНый ЦВЕТ ВОЛОС, НО 
Вы ХОТЕЛИ Бы ИЗМЕНИТь ОТТЕНОК? 
ИЛИ МОЖЕТ БыТь Вы ОКРАшИВАЕТЕ ЛО-
КОНы, НО УСТАЛИ ОТ ПОТЕРИ ЦВЕТА?

NEWTONE – ЭТО УНИКАЛьНОЕ СОЧЕТА-
НИЕ ТОНИРУЮщЕГО ЭФФЕКТА И ДЕй-
СТВИя УХАЖИВАЮщЕй МАСКИ ДЛя 
ВОЛОС. ТЕПЕРь Вы МОЖЕТЕ САМО-
СТОяТЕЛьНО ОБНОВИТь ЦВЕТ МЕЖДУ 
ОКРАшИВАНИЕМ ВСЕГО ЗА 15 МИНУТ!

10/76 Светлый блондин коричнево-фиолетовый
10/73 Светлый блондин коричнево-золотистый
10/7 Светлый блондин коричневый
10/6 Светлый блондин фиолетовый
9/65 Блондин фиолетовокрасный
8/76 Светло-русый коричнево-фиолетовый
8/61 Светло-русый фиолетово-пепельный
8/36 Светло-русый золотисто-фиолетовый
7/75 Русый коричнево-красный
7/56 Русый красно-фиолетовый
7/44 Русый медный интенсивный
7/34 Русый золотисто-медный

Причёска: Ульяна Никитина
Макияж: Виктория Бородина
Фото: Инга Лянгле
Модель:  Хан Айна Маратовна
Стиль: тренд-бюро Анны Глазковой (Анна 
Глазкова, ассистент Нина Николаева)

Е

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

*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.

*В подарок идет средство по наименьшей стоимости. 

*Акции проходят в магазинах “Косметик’PRO” и “БИGOODИ+” до 31.10.2018 и не суммируется с другими действующими 
скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
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с 15.00 до 19.00 
ул. Марченко, 18
с 15.00 до 19.00 
ул. 60 лет Октября, 2
с 11.00 до 15.00 
г. Кыштым, ул. Ленина, 22б
с 16.00 до 20.00 
ТК «Кольцо», ул. Дарвина, 18а
с 15.00 до 19.00 
г. Магнитогорск, ТГ «Весна», ул. Карла Маркса, 99
с 15.30 до 19.30 
г. Копейск, ТРК «Слава», пр. Славы, 8
с 11.00 до 16.00 
г. Миасс, ТРК «Слон», ул. Автозаводцев, 65
с 15.00 до 19.00 
ТК «Магнолия», Комсомольский пр., 28д

ДНИ
КРАСОТЫ 
ESTEL

ДЛЯ НЕЁ

ДЛЯ НЕГО

При покупке
2-х продуктов
ESTEL MOHITO
3-й В ПОДАРОК!

При покупке шампуня
ESTEL ALPHA HOMME:
• Тонизирующий шампунь, 250 мл
• Шампунь для волос от перхоти, 250 мл
• Шампунь-активатор роста волос, 250 мл
• TURBO-шампунь для волос и тела, 250 мл

ВАС
ЖДУТ:

консультация 
технолога

скидки
на товары ESTEL

пН

8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

ВТ СР чТ пТ Сб ВС

октябрь

Дезодорант-спрей 
ESTEL ALPHA 
HOMME, 100 мл
со СКИДКОй -70%
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2+1
СКИДКА 
-30%

КРЕМ ИЛИ БАЛьзАМ 
ДЛЯ НОГ, 100 МЛ

В ПОДАРОК!

НА КОСМЕТИЧЕСКОЕ 
СРЕДСТВО ДО ИЛИ 

ПОСЛЕ ДЕПИЛЯцИИ

ПРИ ПОКУПКЕ 2-Х 
СРЕДСТВ ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ РУК И НОГ 

ARAVIA PROFESSIONAL

*ПРИ ПОКУПКЕ БАНКИ ПАСТЫ 
750 ИЛИ 400 Г START EPILL

*В подарок идет 1 средство на выбор: шёлковый 
крем для ног с пудрой или восстанавливающий 
бальзам для ног с витаминами.

*Акции проходят в магазинах “Косметик’PRO”и 
“БИGOODИ+” до 31.10.2018 и не суммируется с другими 
действующими скидками. Количество акционного товара 
ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Фен DEWAL ANNIVERSARY, 2200W, ионизация,
2 насадки, 03-120 Gold 
2 574р. 

Плойка DEWAL ANNIVERSARY 25 мм, 40W,
03-2025 Gold 
1 546р.

Щипцы-выпрямители DEWAL ANNIVERSARY, 
25х90 мм, с терморегулятором, 35W, 03-400 Gold 
2 799р.

Термобрашинги DEWAL ANNIVERSARY 
золотистые, керам. покрытие, прямая щетина
(диаметры: 25, 33, 43, 53 мм) 

от 482р. 

Щетка массажная DEWAL ANNIVERSARY, 
золотистая, нейлоновый штифт + натуральная 
щетина, 13 рядов, BRA7518 
664р. 

Щетка туннельная DEWAL ANNIVERSARY, 
золотистая, нейлоновый  штифт + натуральная 
щетина, 11 рядов, BRA102 
500р.

Щетка массажная DEWAL ANNIVERSARY, 
золотистая, нейлоновый штифт, 13 рядов, 
BRA7517  
380р.

Щетка туннельная DEWAL ANNIVERSARY, 
золотистая, нейлоновый штифт, 9 рядов, BRAZ104 
405р. 

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети 

магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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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
ул. Победы, 13 (офис-склад)
10.00 – 18.00 (будни)
тел.: 8-912-79-10-382
МАГНИТОГОРСК
ТГ Весна 1 этаж, ул. Карла Маркса, 99
10.00 – 21.00
тел.: 8-951-807-64-78
Отдел продаж ул. Ленина, 133
9.00 – 18.00 (будни)
тел.: +7 (351) 958-28-50
NEW!!! ул. Ленина, 133 
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 NEW
ул. Солнечная, 23
10.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-300-37-48

БИGOODИ+

ул. Свободы, 70
тел.: 263-82-70, 9.00 – 20.00

ТК Урал, ул. Воровского, 6
тел.: 216-25-60, 10.00 – 22.00

ул. 60 лет Октября, 2
тел.: 750-68-46, 9.00 – 19.00, вс. с 10.00 – 18.00

ТК Магнолия, Комсомольский пр., 28д 
тел.: 215-33-11, 10.00 – 20.00

г. Копейск, ТРК Слава, пр. Славы, 8, 1 этаж
тел.: 8-950-72-94-382, 10.00 – 21.00

Как подать объявление в журнал, узнайте по телефону: 200-444-9.

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

Лицензия №7625 выдана Министерством образования
и науки Челябинской области от 14 января 2011 г.

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ ЗА КОРОТКИЙ СРОК!
• классический и европейский маникюр
• салонные дизайны
• классический педикюр
• много практических часов
• выдается свидетельство 
• присваивается разряд

УРА!
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
ОТДЕЛ "КОСМЕТИК'PRO"
В МАГНИТОГОРСКЕ!

МАГАЗИН ПРОФЕССИОНАЛьНОй 
КОСМЕТИКИ + УЧЕБНАя СТУДИя
АДРЕС:
Г. МАГНИТОГОРСК, 
УЛ. ЛЕНИНА, 133,
ТЕЛЕФОН: 8 (351) 958-28-50
РЕЖИМ РАБОТЫ:
9.00 – 19.00,
10.00 – 18.00 (ВыХ.)

● известные бренды ● профессио-
нальные средства для парикмахеров, 
визажистов, мастеров маникюра и кос-
метологов ● новинки ● выгодные акции 
и скидки. А также обучающие семинары 
для парикмахеров!

«КОСМЕТИК’PRO» ЛЮБИТ СВОИХ 
ПОКУПАТЕЛЕй. ПОРАДУйТЕ СЕБя 
ПОКУПКАМИ В «КОСМЕТИК’PRO»!

ОБъЯВлЕНИЯ     ОБъЯВлЕНИЯ     ОБъЯВлЕНИЯ     ОБъЯВлЕНИЯ     ОБъЯВлЕНИЯ

ХОЧЕШЬ СТАТЬ 
МАСТЕРОМ МАНИКЮРА?

ЗВОНИ!
200-444-7, 8-964-24-23-733

НАЧАЛО
ОБУЧЕНИЯ

с 20
октября



*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” с 01.10.2018 до 31.10.2018 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  о к т я б р е

Крем для бритья 
ALPHA HOMME, 

100 мл 

Детский гигиени-
ческий бальзам 
для губ ESTEL 
LITTLE ME, 10 мл

Жидкое мыло для рук ESTEL 
M'USE, 475 мл

Маска для рук ESTEL 
CHOCOLATIER, 65 г

Бальзам для губ 
«Французский 
поцелуй» ESTEL 
CHOCOLATIER,
10 мл

Спрей-кондиционер для 
длинных волос OTIUM 

XXL, 200 мл 

Масло драгоценное 
для гладкости и блеска 

волос OTIUM DIAMOND, 
100 мл 

Пудра для соз-
дания объема 
волос ALPHA 

HOMME, 8 г 

Глина для моделирова-
ния с матовым эффек-
том AIREX пластичная 
фиксация, 65 мл 

Моделирующий крем 
для волос AIREX 
3D-Hairs, 150 мл 

226р.

3 5 0 р .

297р.

3 9 5 р .

505р.

6 7 5 р .

193р.

2 9 0 р .

140р.

1 9 0 р .

146р.

2 0 0 р .

175р.

2 6 5 р .

192р.

2 5 0 р .

226р.

2 8 0 р .

226р.

2 8 0 р .


