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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Апрель - май 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
Набор в группы открыт! Курс профессиональной подготовки «Парикмахер» 40 000 р.

рассрочка

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Санитария и гигиена. 
Цветоведение. Стрижки и укладки волос (женские, мужские, детские). Окрашивание волос. Прически. Перманентная завивка. Салонные уходы. 
Учебная практика. Производственная 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: начало обучения – 30 мая 2018. Расписание: ср., чт., пт. с 10.00 до 16.00. Срок обучения – 5 месяцев.
Вечерняя группа: начало обучения – 14 мая 2018. Расписание: пн., ср., пт. с 18.00 до 21.00, сб. или вс. с 10.00 до 16.00.
Срок обучения – 5 месяцев.

Оксана
Захарова – 
парикмахер-мо-
дельер

Курс 
14,15,21, 

22,28,29 
апреля   

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. Практи-
ка: 1 день. Удлинённые мужские стрижки. Укладка волос. 2 день. Классическая мужская стрижка ножницами. Техники тушевки 
ножницами. Коммерческая стрижка. 3 день. Выполнение короткой мужской стрижки машинкой. Техники тушевки машинкой. 4 
день. Несведенные зоны. 5-6 день. Закрепление навыков.
Возможно посещение отдельных дней. Стоимость 1 дня – 2000 рублей.

12,13,19, 
20,26,27 

мая

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. Линии: геометрия стрижки; техника и основные формы; углы, проборы, подъем пря-
ди; постановка рук и положение мастера и клиента при выполнении стрижки; персонификация; индивидуальные особенности 
роста волос и костной структуры; выбор длины волос; особенность работы на волосах разной текстуры. 3-4 день. Градуировка: 
геометрия стрижки; техника стрижки. 5 день. Слои: геометрия стрижки; техника стрижки. 6 день. Комбинация техник стрижки: 
пропорции; совмещение углов среза, оттяжки и подъема пряди в построении стрижки; стрижки на коротких, средней длины и 
длинных волосах. Ежедневно показ и отработка на моделях.
Возможно посещение отдельных дней. Стоимость 1 дня – 2000 рублей.

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

17 апреля НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС 2 000 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 наращивания. Техники холодного (ленточного) и горячего 
(капсульного) наращивания волос, коррекция и снятие наращенных волос, уход за наращенными волосами. Наиболее частые 
ошибки, допускаемые при процедуре. Практика: выполнение техник холодного и горячего наращивания, коррекции волос.  

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

28 апреля 
с 10.00

АЗИАТСКИЙ БОТОКС (Asian Botox) 2 000 р.

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

28 апреля 
с 14.00

ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЕ КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ (Keratin Fiber 
Reconstruction)

2 000 р.

Описание процедуры. Технология. Вопросы-ответы. Рекомендации Salon Royal Hair (калькуляция, техника продаж). Продукты 
и оборудование для процедуры (описание и сертификаты). Подробный разбор домашнего ухода для клиента. Показ.
При прохождении двух семинаров Salon Royal Hair в один день – скидка 1000 рублей!

Курс 16,17,18 
мая

Курс-интенсив САЛОННЫЕ ПРИЧЕСКИ (с нуля) 10 000 р.

За 3 дня вы научитесь выполнять 8 причесок/укладок, узнаете все о правильном положении рук при работе, научитесь делить 
волосы на типы и правильно подбирать стайлинговые средства и инструменты. 1 день. Разбор базового набора парикмахера: 
приспособления и инструменты, стайлинговые средства. Пучки: способы фиксации и правильное разделение на зоны. Осо-
бенности работы с валиками и начёсом. Создание "ребрышек" в причёсках. 2 день. Текстуры. Создание локонов на плойку и 
утюжок. Формирование подвижной укладки. Голливудская волна и ее разновидности. 3 день. Прически на основе локонов. 
Секреты правильной накрутки волос, выбор направления. Крепление при помощи "штопки". Создание суперобъёма. Отра-
ботка на манекен-головах и моделях.

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

16-17 апреля,
23-24 апреля,

7-8 мая,
16-17 мая

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

4 000 р.
за два дня

Введение в профессию. Подбор ресниц и эффектов, работа с возрастными и проблемными глазами. Инструменты, средства. 
Способы наработки клиентской базы, ценообразование. Практика на модели. 

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

13 апреля,
25 мая

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).

13 апреля, 
25 мая

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 по шугарингу в один день – скидка на семинар 20%.

Елена
Синицына –
технолог-экс-
перт ESTEL, 
тренер НСЕ

14,15,21,22 
апреля 

ОСНОВЫ КОЛОРИСТИКИ 5 000 р.

1-2 день. Строение волоса. Цветовой круг. Виды красителей. Нумерация профессиональных красителей. Перманентный и 
полуперманентный краситель. Специальные серии. Тонирующие маски. Прямые пигменты. Пенный краситель. Диагностика 
волос. Правила нанесения красителей. Правила работы оксигентов. Уровень глубины тона. Фон осветления. Правила нейтра-
лизации. Стабилизация цвета. Домашний уход за волосами для поддержания цвета. Практика оба дня: первичное/вторичное 
окрашивание в один тон. 3 день. Седина и ее особенности. Правила работы с сединой. Диагностика волос. Мордонсаж. 
Окрашивание краской основной палитрой и специальными сериями для седины. Практика: окрашивание седых волос. 4 день. 
Осветляющие, обесцвечивающие продукты. Правила тонирования и затемнения блонда. Декапирование. Способы получе-
ния теплых и холодных оттенков блонд. Практика: окрашивание волос в блонд.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):                           Ногтевой сервис 
с 12 мая Курс профессиональной подготовки «МАНИКЮРША» 14 500 р.

рассрочка

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Группа выходного дня. Са-
нитария и гигиена. Выполнение гигиенических видов маникюра: классический (обрезной) маникюр, европейский маникюр; декоративное покрытие 
ногтей лаком и гель-лаком; салонные дизайны. Выполнение гигиенического педикюра: классический (обрезной) педикюр. 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.
Курс выходного дня: начало обучения – 12 мая. Расписание: сб., вс.  с 10.00 до 16.00. Срок обучения: 1,5 месяца (12 занятий).

Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса

Курс
28-31 мая

с 11.00

Экспресс-курс МАСТЕР МАНИКЮРА 5 000 р.

Теория: инструменты и материалы; санитария и гигиена; подготовительные и заключительные работы; оценка состояния ногтей 
и кожи кистей рук клиента; противопоказания к услуге; технология классического (обрезного) маникюра; техника декоративно-
го покрытия ногтей лаком и гель-лаком. Практика: выполнение классического маникюра, покрытия ногтей лаком и гель-лаком 
– 7 работ. 

Курс 16-17 
апреля

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.

Татьяна
Фомич –
мастер ногте-
вого сервиса

Курс 16,18,19, 
23,25,27 
апреля

с 18.00 до 21.00

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР. СКОРОСТНЫЕ САЛОННЫЕ ДИЗАЙНЫ 5 000 р.

Теория: техника выполнения комбинированного маникюра (аппаратный маникюр, работа инструментами), "идеальных бликов", 
покрытия гель-лаком под кутикулу, укрепления ногтевой пластины. Практика: выполнение комбинированного маникюра, вырав-
нивание ногтевой пластины, создание "идеальных бликов", покрытие гель-лаком под кутикулу, устранение недостатков (укре-
пление) ногтевой пластины. Салонные дизайны: слайдер-дизайны, втирка, гель-краски и другие.

20 апреля ИЗЯЩЕСТВО ТОНКИХ ЛИНИЙ 3 000 р.

Выбор кистей, на что обратить внимание; подготовка кистей к работе; работа с гель-лаками и гель-красками; правила создания 
тонких линий; варианты расположения дизайнов на ногтевой пластине (построение композиции и дополнение деталями). В рам-
ках семинара каждый слушатель создает свою коллекцию образцов дизайнов.



Виктория 
Бородина –
визажист, 
большой опыт 
работы в фото и 
видеосъемках, 
рекламных 
роликах 

14 апреля,
26 мая

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 нюда. Выразительный дневной макияж. Как быстро собраться на свидание (экспресс-варианты вечернего макияжа). Отра-
ботка на себе. При предъявлении студенческого билета – скидка 20%. Пригласи подругу и получи скидку 1000 рублей. Скидки и 
акции не суммируются! 

29 апреля ИДЕАЛЬНЫЕ БРОВИ 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 перманентным красителем и окрашивание в технике «Омбре». Способы коррекции формы. Исправление неудачной коррек-
ции. Как отрастить брови. Стоимость услуги. Рекомендации по рекламе. Практическая отработка на 2-х моделях.

Курс 
14,15,21,22 

мая 

СВАДЕБНЫЙ МАКИЯЖ 8 000 р.

Обучение с нуля. Теория: Инструменты, косметика, обработка инструментов. Психология общения с клиентом. Формы лица. Средства 
и инструменты. Особенности свадебного макияжа. Основные тренды в цвете. Подбор макияжа к образу невесты. Психология клиен-
та. Виды свадебного макияжа. Сочетание макияжа губ и глаз. Услуга "пробный макияж": зачем и как? Показ. Ежедневная практика: 
свадебный NUDE макияж; классика (построение идеальной стрелки); smoky eyes в свадебном макияже.

Евгения 
Грибкова – 
мастер по 
перманентно-
му макияжу

Курс 30 
апреля, 1,2 

мая

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: БРОВИ 15 000 р.

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

3 мая ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: ГЛАЗА, ГУБЫ 5 000 р.

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

Юлия
Дмитриева –
визажист

21 апреля ЛИФТИНГ-МАКИЯЖ: ТЕХНИКИ ВИЗУАЛЬНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ 1 000 р.

(макияж для себя, для дам 35+)
Обзор косметики. Базовый набор вашей косметички. Основные правила. Техники. Отработка: макияж на каждый день, вечерний 
макияж. 

24,26,
апреля,
1,3 мая

с 11.00

Экспресс-курс ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ 5 000 р.

Обучение "с нуля". 1 день. Теоретическая часть. Набор визажиста. Основы колористики, работа с цветовым кругом Люшера. Раз-
бор пропорции 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. 2 день. 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. 3 день. Особенности свадебного макияжа. Круглый угол в макияже. Лифтинг-макияж. 4 день. Экзамен.

Ольга 
Жуланова - 
визажист

5 мая БИЗНЕС-МАКИЯЖ (для себя) 1 000 р.

Особенности макияжа. Идеальный тон лица. Базовый уход за кожей. Контуринг. Нонтуринг. Strobing/ Draping/ Baking. Архитектура 
бровей. Макияж глаз (отработка). Цветотипы. Бизнес аксессуары и ароматы.

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

18 апреля
с 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ 2 500 р.

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

19 апреля
с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1 500 р.

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

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: Парикмахерское искусство
сентябрь

пн-вт (21 день)
Курс повышения квалификации «ПАРИКМАХЕР 4 (5) разряда» 30 000 р.

рассрочка

Требования к слушателям: образование по профессии «парикмахер». Практическая направленность обучения. Современные техники салон-
ной стрижки и окрашивания волос. Моделирование прически. Салонные уходы. Наращивание волос. Квалификационный экзамен. При успешном 
обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается разряд, выдается Удостоверение установленного образца. Для зачисления 
необходимы документы: паспорт (копия), документ об образовании (копия), 2 фото 3*4 см, справка 086у или личная медицинская книжка.

Baldy,
Kieron Pricе –
барберы, 
ведущие 
амбассадоры 
компании 
Andis в Вели-
кобритании

25 апреля ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ! МАСТЕР-КЛАСС ПО СТРИЖКАМ МАШИНКАМИ 4 000 р.

Демонстрация различных типов и стилей; фейд (техника выполнения, где начинается); разъяснение терминологии; обзор инстру-
ментов и их выбор для идеального результата. Показ: 2 модели.
АКЦИЯ 1+1: Купи билет на мастер-класс по стрижкам машинками от Baldy and Kieron Price (25 апреля)  и билет на мастер-
класс «Современные направления мужской моды» от Андрея Соболева (26 апреля)  всего за 6000 рублей! 
Запись только при предоплате 1000 рублей.

Ирина 
Голубка –
технолог-экс-
перт ESTEL, 
тренер НСЕ

10 апреля СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС:
РАСТЯЖКИ ЦВЕТА

3 000 р.

Актуальные техники окрашивания волос 2018. Теория: различные техники растяжек цвета, их комбинирование между собой. 
Коррекция формы лица с помощью таких техник. Обновление «растяжки» или трансформация в другой вид окрашивания. Техни-
ки без применения пудры, с предварительным обесцвечиванием волос, «слоистого» окрашивания. Моделирование стрижки при 
помощи техник блочного окрашивания волос. Практика: окрашивание волос.

24 апреля СОВРЕМЕНННЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС:
БЛОЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

3 000 р.

Моделирование стрижки при помощи техник блочного окрашивания волос. Цветовые решения. Техники выполнения. Практика: 
окрашивание волос.

Марьяна 
Гриненко –
парикмахер-
модельер, 
сертифициро-
ванный препо-
даватель 
Академии 
Saco

пн-вт. 
30 апреля, 
1,7,8,14,15 

мая 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ САЛОННЫХ СТРИЖЕК 12 000 р.

Для мастеров с опытом работы от 1 года. Интенсивное обучение и восполнение пробелов в создании любых форм современных 
коммерческих и креативных стрижек. Пошаговый разбор построения базовых и коммерческих форм, углов оттяжки и проборов. 
Техники несведенных зон, "стрижка в стрижке", "точной" стрижки, которая не требует доработки. Работа с прямым и кудрявым во-
лосом. Точный результат и обретение уверенности в работе. Ежедневный показ: 2-3 стрижки. Отработка: 2-3 стрижки.
Темы: 1. Современные коммерческие градуированные формы в женских стрижках. 2. Техники точной стрижки: стрижки на основе 
«каре». 3. Короткая женская стрижка «пикси». 4. Мужские салонные стрижки. 5. Стрижки бритвой: авторские техники, которые не 
требуют укладок. 6. Салонная креативная стрижка. Шестидневный курс.

30 апреля СОВРЕМЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ГРАДУИРОВАННЫЕ ФОРМЫ В ЖЕНСКИХ 
СТРИЖКАХ

3 000 р.

Для мастеров с опытом работы от 1 года. Теория. Показ: градуированный боб-каре, укороченная градуированная стрижка. От-
работка: 2 стрижки.

1 мая ТЕХНИКИ ТОЧНОЙ СТРИЖКИ: СТРИЖКИ НА ОСНОВЕ «КАРЕ» 3 000 р.

Для мастеров с опытом работы от 1 года. Школа Saco: философия, отличительные особенности техник стрижек. Показ: каре 
одной длины и на удлинение. Отработка срезов и отработка на модели (2 стрижки).

7 мая КОРОТКАЯ ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА (ПИКСИ) 3 000 р.

Для мастеров с опытом работы от 1 года. Модные тенденции стрижек и окрашивания. Варианты женской короткой стрижки и 
укладки с учетом индивидуальных особенностей. Техники стрижки. Демонстрация 3-х стрижек, отработка 2-х стрижек.

8 мая 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.

14 мая 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 волос. 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.

15 мая САЛОННАЯ КРЕАТИВНАЯ СТРИЖКА 3 000 р.

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



Анастасия Мо-
хова (г. Санкт-
Петербург) – 
стилист ESTEL, 
парикмахер-
модельер 
международ-
ного класса, 
неоднократный 
победитель 
российских и 
международных 
конкурсов

11-12 апреля
с 11.00

НОВИНКА! ПРИЧЕСКИ НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ 5 000 р.
мастер-класс/ 

9 000 р. 
мастер-класс + 

отработка

Курс рекомендован в качестве повышения квалификации мастерам, выполняющим прически в салоне красоты. Данная про-
грамма позволит разнообразить предлагаемые услуги, а также даст возможность мастеру предложить интересную форму 
даже самому взыскательному клиенту. Цели и задачи курса: узнать и применить новые тенденции и техники салонных причесок; 
подготовить волосы перед прическами, с применением стайлинга; применение новых текстур линий дизайна причесок; секреты 
«чистой» прически. Программа: построение современных форм причесок; коррекция лица при помощи прически; комбинирование 
текстур, элементов причесок (волна, плетение, текстуры, фактуры и виды накруток); линии стайлинга ESTEL; принципы и этапы мо-
делирования; правила построения композиционного центра прически; демонстрация правильного использования креплений для 
причесок (шпильки, невидимки, зажимы, клеммы). 1 день. Теория, показ. 2 день. Отработка.
Акция 1+1. Приведи подругу на мастер-класс без отработки и получи скидку на свой билет 50%.
Запись только при предоплате 1000 рублей.

Ульяна
Никитина –
парикмахер-
модельер,
Виктория
Бородина –
стилист-виза-
жист

24 мая
с 11.00

НОВИНКА! КАК СНИМАЕТСЯ ОБЛОЖКА ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА.
ВДОХНОВЕНИЕ – ИДЕЯ – РЕАЛИЗАЦИЯ

1 000 р.

Откуда черпается вдохновение. Подбор команды. Правила совместной работы. Тайминг (распределение времени). Как выбрать 
модель. Каких нежелательных моментов необходимо избегать в образе. Практическая работа с моделью, подготовка полного 
образа к фотосъемке. Показ от двух преподавателей. 

Марина 
Новикова –
парикмахер-
модельер, 
участник и 
организатор 
фотосессий и 
шоу программ, 
сертифициро-
ванный препо-
даватель Pivot 
Point.

23 апреля
с 11.00

НОВИНКА! ФОТОСЕССИЯ ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ 1 000 р.

Рекомендован как опытным и начинающим парикмахерам, так и визажистам, которые желают участвовать в фотоконкурсах, 
публиковать свои работы в печатных изданиях и размещать их в Интернет-ресурсах. Грамотно подготовленная фотосессия 
– это залог правильной подачи работы, что позволит вам побеждать в профессиональных фотоконкурсах, привлекать новых 
клиентов. Поэтапный разбор процесса подготовки к фотосессии в рамках данного семинара, дальнейший опыт организации и 
проведения фотосессий откроет вам новые пути творческой реализации. 

16-17 апреля
с 10.00

НОВИНКА! САЛОННЫЕ ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ НА СРЕДНЮЮ ДЛИНУ 
ВОЛОС (в техниках Pivot Point)

3 500 р.
мастер-класс/ 

6 000 р. 
мастер-класс + 

отработка

1 день. Теория. Показ. Самые востребованные формы стрижек, не требующие больших усилий в укладке: четыре стрижки на 
среднюю длину волос (боб, каскад, равномерная и круглая градуированная стрижки). 2 день. Отработка двух стрижек.  

Надежда
Рыжкова – 
мастер-моде-
льер, тренер 
по прическам

13 мая НОВИНКА! АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПРИЧЕСОК ДЛЯ ВЫПУСКНОГО 
БАЛА. САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2018 ГОДА

1 500 р.
показ/

2 000 р. 
показ +

отработка

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 на длинный во-
лос. Отработка 1 прически на манекен-головах и 1 на модели.

Елена 
Синицына – 
технолог-экс-
перт ESTEL, 
тренер НСЕ

2 мая CRAZY-ОКРАШИВАНИЯ 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. 

Андрей
Соболев
(г. Санкт-Петербург) –
преподава-
тель Акаде-
мии и Школы 
ESTEL

26-27 
апреля

с 11.00

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ! СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МУЖСКИХ САЛОННЫХ 
СТРИЖЕК

5 000 р.
мастер-класс/ 

9 000 р. 
мастер-класс + 

отработка

Курс повышения квалификации для мастеров, выполняющих мужские виды работ. 1 день. Теория с демонстрацией. Базовые формы в 
комбинированных стрижках. Моделирование форм. Различные виды окантовки и филировки. Креативные методы укладки с применени-
ем стайлинга. Творческий подход к мужским стрижкам. Подбор образа с учетом внешних особенностей клиента. 2 день. Практическая 
отработка. Андрей Соболев – аккредитованный специалист академии парикмахерского мастерства SAINT LOUIS (Париж), неодно-
кратный победитель открытого чемпионата по парикмахерскому искусству «Невские Берега», дипломант Чемпионата Европы 2015, 
Чемпионата Мира 2014 , официальный судья в мужской парикмахерской секции.
АКЦИИ 1+1: 1) Купи один билет на двухдневный курс – в подарок второй билет на мастер-класс.  2) Купи один билет на мастер-
класс – в подарок 2500 рублей для покупки второго билета на мастер-класс. 3) Купи билет на мастер-класс по стрижкам 
машинками от Baldy and Kieron Price (25 апреля)  и билет на мастер-класс «Современные направления мужской моды» от 
Андрея Соболева (26 апреля) всего за 6000 рублей!
Запись только при предоплате 1000 рублей.

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

Курс 3-4 мая ИДЕАЛЬНАЯ РАСТЯЖКА ЦВЕТА 5 000 р.

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

Курс 14,15,18, 
19,21,22 мая

КОЛОРИСТИКА от А до Я или 
КАК ПОЛУЧИТЬ ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

12 000 р.

Без привязки к красителю. Теория: Структура, состав и физические свойства волос. Законы цвета. Работа с цветовым кругом. 
Принципы смешивания цветов. Состав и свойства красителей, их основные группы. Технические серии. Основные виды окраши-
вания волос. Технология окрашивания волос. Техника выполнения осветления, обесцвечивания, различных видов декапиро-
вания и тонирования волос, одноцветной окраски волос, нейтрализации тона волос. Цветовые бани. Смена и коррекция цвета. 
Практика: выполнение первичного/вторичного окрашивания с поддержкой и изменением оттенка; окрашивание седых волос; 
осветления/обесцвечивания волос; декапирования; окрашивания волос в технике «растяжка цвета».

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:     Визажное  искусство, косметология

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:     Ногтевой сервис

Людмила
Асеева –
lashmaker, 
технолог 
ITALWAX

13 апреля, 
25 мая

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 плотности пасты для депиляции в области бикини; технология шугаринга (область бикини). Практика: выполнение шу-
гаринга области бикини.

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

19 апреля 
с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1 500 р.

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

Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса

4 мая НОВИНКА! ВОЗДУШНЫЕ ЦВЕТЫ 3 000 р.

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

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ 
ESTEL PROFESSIONAL
КУРС BASIC: ТЕхНОлОГИя ПРОдУКТА*

КУРС PROFESSIONAL:
HAute COutuRe eStel

МИР вОзМОжНОСТЕй зАвИвКИ вОлОС
200 РУБ.

10 МАя С 10.00

МАРИя РОдНОвА

ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА:
De luXe И eSSeX eStel PROfeSSIOnAl

500 РУБ.

7 МАя С 10.00

ЕлЕНА СИНИЦыНА

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: 
ЗАКРАШИВАНИЕ СЕДИНЫ

200 РУБ.

9 АПРЕля С 10.00

ЕлЕНА СИНИЦыНА

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: РАБОТА С 
ОСВЕТЛЯЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ И 

ТОНИРОВАНИЕ ESTEL PROFESSIONAL
500 РУБ.

8 МАя С 10.00

МАРИя РОдНОвА

КОНСУЛЬТАЦИЯ С ОТРАБОТКОЙ 
ЛАМИНИРОВАНИЕ

iNeo-Crystal, ЭКРАНИРОВАНИЕ Q3, ESTEL 
THERMOKERATIN

200 РУБ.

30 АПРЕля С 10.00

ЕлЕНА СИНИЦыНА

PRIMA BLONDE, ALPHA HOMME. 
НОВИНКИ ОТ ESTEL PROFESSIONAL

200 РУБ.

30 АПРЕля С 14.00

ЕлЕНА СИНИЦыНА

МАСТЕР HAute COutuRe eStel 
КРАСКА ОСНОвНАя ПАлИТРА + УхОд + ОБзОР 

НОвИНКИ VIntAge
300 РУБ.

24 АПРЕля С 10.00

МАРИя РОдНОвА

BeAuteX HAute COutuRe eStel
500 РУБ.

24 АПРЕля С 16.00

МАРИя РОдНОвА

VIntAge HAute COutuRe eStel
200 РУБ.

9 АПРЕля С 16.00

ЕлЕНА СИНИЦыНА

BlOnD BAR COutuRe
ТОлЬКО в АПРЕлЕ!

СКИдКА НА СЕМИНАР 50%

1000 Р. 500 Р.

10 АПРЕля С 10.00

МАРИя РОдНОвА

АБОНЕМЕНТЫ НА СЕМИНАРЫ ESTEL
Все семинары курсов Basic и Professional – 3300 р.  1500 р. 

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

ВЫГОДА: 
1800 Р.
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Прическа: Надежда Рыжкова 
Макияж: Юлия Дмитриева 
Фото: Натали Рова 
Модель: Милана Лобанова 
Стилист: Наталья Обвинцева
@obvintseva_natalia 
Одежда: @candy_dress 
Флорист: Дарья Волкова 
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2018 ГОД УДИВЛяЕТ СВОИМ РАЗНООБРАЗИЕМ В СВАДЕБНОй МОДЕ. НАШИ СТИЛИ-
СТы ПОДГОТОВИЛИ ОБЗОР АКТУАЛьНых СВАДЕБНых ТРЕНДОВ ЭТОГО СЕЗОНА. 
ВДОхНОВИТЕСь НОВыМИ ИДЕяМИ ДЛя ВАШЕГО ТОРЖЕСТВА!

WeDDIng tRenD

УЛЬЯНА НИКИТИНА, 
парикмахер-стилист,
преподаватель Учебного центра

НАДЕЖДА РЫЖКОВА,
мастер-модельер, тренер по 
прическам, преподаватель
Учебного центра

– Тенденция к простым свадебным прическам прослеживается от 
сезона к сезону. Праздничность образу придадут стильные аксессу-
ары, например, цветы. Венки, ободки, цветочные гребни – все, что 
душе угодно! я советую использовать живые цветы, они смотрятся  
выигрышнее. Не перегружайте образ массивными украшениями, 
ведь в этом году, чем естественнее и нежнее выглядит невеста, 
тем лучше.

– В этом сезоне плетения актуальны как никогда. Это и ориги-
нальный вариант на каждый день, и изысканная вечерняя или 
свадебная причёска. Укладки с косами лучше всего смотрятся на 
обладательницах густых и длинных волос. Но при отсутствии нужной 
длины воспользуйтесь накладными прядями. Они визуально удли-
нят волосы и позволят воплотить все ваши желания.

Прическа: Ульяна Никитина
Макияж: Виктория Бородина

Фото: Ксения Федорова
Модель: Елизавета Бежан

(м/а Эксклюзив, м/а Rush models)
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Raffel Pages

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО 
ЧЕМ СЛОЖНЕЕ БУДЕТ ВАША 
ПРИЧЕСКА, ТЕМ БОЛЕЕ СТРОГИМ 
И ИЗящНыМ ДОЛЖНО БыТь 
ПЛАТьЕ. ИНАЧЕ Вы РИСКУЕТЕ 
«ПОТЕРяТьСя» СРЕДИ МЕЛКИх И 
КРУПНых ДЕТАЛЕй НАРяДА.

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

ПРОДЛИТЕ СТОЙКОСТЬ 
СВАДЕБНОГО МАНИКЮРА 
ВМЕСТЕ С IN`GARDEN!

● ОБлАдАЕТ вЕлИКОлЕПНОй АдГЕзИЕй 
(СЦЕПлЕНИЕМ С НАТУРАлЬНыМ НОГТЕМ)
● зАщИщАЕТ НОГТИ ОТ вПИТывАНИя 
ЦвЕТНОГО ПИГМЕНТА ГЕлЬ-лАКА
● выРАвНИвАЕТ НОГТЕвУю ПлАСТИНУ, БлАГО-
дАРя ЧЕМУ ГЕлЬ-лАК НАНОСИТСя РОвНО 
● УвЕлИЧИвАЕТ СТОйКОСТЬ ПО-
КРыТИя дО 3-4 НЕдЕлЬ
● МяГКАя, щАдящАя фОРМУлА НЕ 
ТРАвМИРУЕТ НОГТЕвУю ПлАСТИНУ И 
СОхРАНяЕТ здОРОвЬЕ НОГТЕй

легко удаляющаяся база 
In`garden Sn gel-lacquer 
Super easy Off Base gel, 
11мл 
657 р.

СВАДЕБНый 
МАНИКЮР:
БУДь ИДЕАЛьНА 
ДО КОНЧИКОВ 
ПАЛьЦЕВ!

ЮЛИЯ ДМИТРИЕВА,
визажист, преподаватель
Учебного центра

– В моде по-прежнему естественные цвета, идеальная кожа, ак-
цент на глаза или на губы. Главное: сочетание прически, макияжа 
и свадебного образа в целом. Поэтому я рекомендую заранее «от-
репетировать» макияж, чтобы быть действительно готовой к торже-
ству. Для этого посмотрите свадебные тренды, выберете наиболее 
понравившиеся варианты, попробуйте скомпоновать между собой, 
сделайте коллаж. Или просто доверьтесь профессионалам, которые 
помогут воплотить желаемое в реальность, и подберут образ, под-
ходящий именно вам.

Raffel Pages TAFE NSW Kolekcija Botanical Persuasion

SAM MILLARD & PETER PROSSER Raffel Pages
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

КРАСИВОЕ МОЛОДОЕ ЛИЦО – заветная мечта 
каждой женщины. Поэты всех времен воспевали 
женское очарование, но особенно отмечали кра-
соту глаз. Именно поэтому стоит уделить особое 
внимание такому вопросу, как уход за деликат-
ной зоной глаз, ведь это залог привлекатель-
ности. Профессиональная косметика New Line от 
Laboratory KORA предлагает специальную серию 
средств для решения этой проблемы.

Основа правильного ухода – тщательное, но 
бережное очищение кожи век от декоративной 
косметики. Лучший выбор – Молочко очищаю-
щее для снятия макияжа. Легкая эмульсия на 
основе натурального масла оливы легко удаляет 
все виды декоративной косметики, включая во-
достойкую, не нарушая рН баланса и не пересу-
шивая тонкую кожу век. Растительные экстракты 
солодки, мяты, липы и шиповника укрепляют со-
суды, уменьшают отечность, защищают от внеш-
него стресса. 

Поддержать зону глаз в течение дня и помочь 
ей восстановиться в вечернее и ночное время 
поможет Крем для век с маслом аргана. Неж-
ная текстура позволяет крему мгновенно впиты-

ваться, не оставляя следов. Уникальное масло 
аргана активно питает, смягчает и успокаивает 
веки. Гиалуроновая кислота восстанавливает 
и сохраняет необходимый уровень влаги. Рас-
тительные протеины и экстракты зеленого чая, 
плюща и клевера возвращают коже гладкость и 
упругость, уменьшают отечность и выраженность 
морщин. 

Ускорит решение проблем отечности и сухости 
кожи век Пептид-актив для контура вокруг глаз. 
Пептиды морского коллагена стимулируют актив-
ный синтез собственных коллагеновых волокон, 
укрепляя кожу и предупреждая образование 
морщин. Экстракт зерен кофе Арабика тонизиру-
ет, устраняет отеки и укрепляет сосуды.

Для интенсивной коррекции морщин приме-
няйте Крем-маску для век с лифтинг-эффектом. 
Растительные масла и экстракты в сочетании с 
кофеином, витамином А и активными пептида-
ми оказывают комплексное воздействие на все 
структуры кожи, эффективно решая основные 
проблемы деликатной зоны: отеки, сухость, поте-
рю эластичности и появление мимических и воз-
растных морщин. 

NewliNeВЗгЛЯд В БУдУщЕЕ:
ЛУЧшиЕ сРЕдсТвА дЛя кОжи вОкРУГ ГЛАз 

Молочко косметическое 
для снятия макияжа New 
Line, 300 мл
660 р.

Крем-маска для век 
с лифтинг-эффектом 
(коррекция морщин)
New Line, 50 мл 
900 р.

Пептид-актив для контура 
вокруг глаз New Line, 15 мл 
886 р.

Крем для век с маслом 
арганы New Line, 30 мл
453 р.
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Укрепляет, питает, восста-
навливает ногти и смягчает 
кутикулу. Содержит витамины 
А и Е.
Попробуйте и другие ароматы: 
⊲ дельфиниум
⊲ малина
⊲ персик
⊲ натуральное

АППЕТИТНАя
КОСМЕТИКА

ЗАПАхИ ИГРАЮТ БОЛьШУЮ РОЛь В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. ОНИ 
ВЛИяЮТ НЕ ТОЛьКО НА ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОяНИЕ, НО И 

НА НАСТРОЕНИЕ. Мы ПОДОБРАЛИ ТОП СРЕДСТВ С ФРУКТОВО-
яГОДНыМИ НОТКАМИ. ВКУСНыЕ ИНГРЕДИЕНТы В Их СОСТАВЕ 
ПОМОГАЮТ УхАЖИВАТь ЗА ВОЛОСАМИ И ТЕЛОМ, ПРИДАЮТ 

ВОСхИТИТЕЛьНый АРОМАТ И УЛУЧШАЮТ НАСТРОЕНИЕ. 
НАСЛАДИТЕСь ИМИ ВМЕСТЕ С «КОСМЕТИК’PRO»!

Шампунь «Стойкость цвета» абрикос 
и миндаль BAREX,

250 мл
545 р.

Воск ITALWAX в картридже «Банан», 100 мл
100 р.

Воск ITALWAX в картридже «Клубника», 100 мл
100 р.

Воск ITALWAX в картридже «Лимон», 100 мл 
100 р.

Бальзам-кондиционер «Стойкость 
цвета» абрикос и миндаль BAREX, 

250 мл
585 р.

Лосьон после депиляции «Апельсин» 
White Line, 250 мл 

458 р.

йогуртовая маска с коллагеном 
«КЛУБНИКА» SKINLITE, 10 мл

47 р.

Интенсивно-восстанавливающая 
маска-носки для ног "Абрикос" 

SKINLITE 
134 р.

Укрепляющее масло для ногтей 
со смолой мастикового дерева 

«Апельсин» MILV, 15 мл
200 р.

Парафин White Line «Персик»,
500 г

375 р.

⊲ масло абрикосовых косточек: 
богато антиоксидантами и вита-
мином E, защищает и увлажняет 
волосы, придаёт им блеск, на-
долго сохраняет цвет
⊲ миндальное масло: богато 
жирными кислотами, глубоко пи-
тает волосы, делает их мягкими 
и шелковистыми

Масло апельсина: 
⊲ содержит органические кис-
лоты, витамины А, С, В
⊲ благодаря наличию в нем фи-
тонцидов обладает великолеп-
ным антисептическим свойством
⊲ смягчает кожный покров, при-
дает упругость
⊲ оказывает положительное 
воздействие на сухую кожу, 
предотвращает пересыхание, 
нормализует жировой обмен в 
клетках кожи
⊲ обладает тонизирующим и 
регенерирующим эффектом

Экстракт клубники глубоко 
очищает кожу, предотвращая 
появление угрей.

Экстракт абрикоса интенсив-
но увлажняет и предотвраща-
ет растрескивание кожи.

⊲ обладают хорошей адгезивностью (способностью к сцеплению 
с волосками), что обеспечивает быстроту и эффективность 
процедуры
⊲ минимальные болевые ощущения
⊲ долговременный результат
⊲ натуральный состав: сосновая смола и растительные добавки, 
что гарантирует бережное воздействие на кожу

⊲ для процедур: парафинотерапия рук и ног, spa-маникюр и spa-
педикюр
⊲ питает, увлажняет, разглаживает и смягчает сухую кожу
⊲ обладает тонким приятным ароматом, содержит натуральные 
масла и витамины А и Е

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.                 Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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вИКТОРИя БОРОдИНА, вИзАжИСТ-СТИлИСТ И 
ПРЕПОдАвАТЕлЬ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «КОСМЕТИК-ПРО»,
РАСКРывАЕТ НЕСКОлЬКО СЕКРЕТОв И 
РАССКАзывАЕТ КАКИМ дОлжЕН БыТЬ 
ПРАвИлЬНый СвАдЕБНый МАКИяж. 

идЕАЛЬНЫЙ свАдЕБНЫЙ 
MAKE-UP

ВИКТОРИЯ БОРОДИНА,
визажист-стилист,
преподаватель
Учебного центра

– Свадьба – день, когда идеальным должно быть все, а центром 
этого сказочного праздника становится, конечно же, невеста. Все со-
ставляющие свадебного образа очень важны, в том числе и макияж. 
Сияющее красотой и счастьем лицо – залог того, что свадьба дей-
ствительно пройдет как в сказке, о которой вы мечтали. Поэтому я ре-
комендую заранее записаться на свадебный макияж, чтобы оставить 
время на другие, не менее важные дела. 

Правильный свадебный макияж не только подчеркнет вашу красо-
ту, но и достойно завершит весь образ, сделает его более гармонич-
ным и уникальным. А еще он выдержит богатый на эмоции и события 
день. Гарантом этого станут качественная работа визажиста и про-
фессиональная косметика. Дешевые тени, посыпавшиеся в разгар 
церемонии, или не самый надежный тон, не выдержавший трогатель-
ных моментов, способны испортить весь макияж. Поэтому косметика, 
которую использует визажист, должна быть профессиональной. 

Быть уверенной в результате 
можно благодаря пробному 
свадебному макияжу. во вре-
мя встречи вы обсудите с ма-
стером весь образ и макияж 
мечты. А он в свою очередь, 
учитывая все особенности 
вашего лица, предложит наи-
более оптимальный вариант, 
который подойдет к общему 
стилю и подчеркнет вашу ин-
дивидуальность. А потом, в 
ответственный день, поможет 
вам стать самой прекрасной 
невестой на свете.

Модель: Ольга
Макияж: Виктория Бородина #muaVB
Прическа: Надежда Рыжкова 
Стилист: Елена Сучкова
Одежда: @loft28
Фотограф: Ксения Фёдорова

Модель: Елизавета Бежан
(м/а Эксклюзив и м/а Rush Models)
Прическа: Ульяна Никитина 
Визажист: Виктория Бородина 
Фотограф: Ксения Фёдорова

Модель: Диана
Визажист: Виктория Бородина #muaVB
Фотограф: Vitalina Sh
Дизайнер: Julia Nova

Модель: христина
Визажист: Виктория Бородина #muaVB 
Фотограф: Алексей Бочков
Парикмахер: Ульяна Никитина

СОВЕт 
профессионала

14, 15, 21, 22 мая 
КУРС «СВАдЕБНЫЙ МАКИЯЖ»
8000 рублей 
Обучение «с нуля». 

теория:
• Косметика, инструменты и их обработка
• Психология общения с клиентом
• Формы лица
• Особенности свадебного макияжа
• 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: 
• свадебный NUDE макияж
• классика: построение идеальной стрелки
• smoky eyes в свадебном макияже

Запишись на курс прямо сейчас! 
Подробная информация по телефонам: 200-444-7, 8-964-24-23-733.
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BEAUTY-
НОВИНКИ

♦ АВТОРСКАЯ SPA-КОСМЕТИКА 
ТОЛьКО ИЗ НАТУРАЛь-
Ных КОМПОНЕНТОВ
♦ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
НОВЕйШИх РАЗРАБОТОК В 
ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИИ 
ДЛя ВОЛОС И ТЕЛА И ДА-
РОВ САМОй ПРИРОДы
♦ В ОСНОВЕ: ЭФИРНыЕ МАСЛА, 
МАСЛА АВОКАДО И ВИНОГРАД-
НОй КОСТОЧКИ, ЭКСТРАКТы 
ОБЛЕПИхИ, КРАПИВы И МАЛИНы

Твердый шампунь для детей AB, 70 гр 600 р.

Твердый шампунь для брюнеток AB, 70 гр 600 р.

Твердый шампунь для блондинок AB 70 гр 600 р.

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

дЕНЬ КРАСОтЫ ESTEL

ПН

2

9

16

23

30

вТ

3

10

17

24

сР

4

11

18

25

ЧТ

5

12

19

26

ПТ

6

13

20

27

сБ

7

14

21

28

вс

1

8

15

22

29

ВАС ЖдУт:

КОНСУЛЬтАЦИЯ 
тЕхНОЛОгА

СКИдКИ
НА тОВАРЫ 
ESTEL

*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.

2 апреля с 16.00 до 20.00
«SPAR», Комсомольский пр., 113
10 апреля с 16.00 до 20.00
ТК «Урал», ул. Воровского, 6
13 апреля с 11.00 до 16.00
г. Миасс,
ТРК «Слон», ул. Автозаводцев, 65
14 апреля с 12.00 до 16.00
г. Копейск,
ТРК «Слава», 1 этаж, пр. Славы, 8
18 апреля с 15.00 до 19.00
г. Магнитогорск,
ТГ «Весна», 1 этаж, ул. Карла Маркса, 99
19 апреля с 15.00 до 19.00
ул. Дзержинского, 95
27 апреля с 15.00 до 19.00
ул. Сталеваров, 35

НОвИНКИ  НОвИНКИ  НОвИНКИ  НОвИНКИ  НОвИНКИ  НОвИНКИ  НОвИНКИ

Используйте его для защиты кожи вокруг ногтя, 
если Вы:
• делаете градиент с плавным переходом цвета
• используете стемпинг для дизайна ногтей
• делаете водный маникюр и хотите избежать 
затекания лака или гель-лака 
• хотите быстро и аккуратно сделать френч или 
лунный маникюр

• придает покрытию стильный матовый эффект и 
восхитительную текстуру
• позволяет создавать шикарные нейл-дизайны
• защищает маникюр от сколов, трещин и царапин 
на 3-4 недели
• подходит для гель-лака, уф-геля, акрила
• имеет липкий слой
• время полимеризации в УФ-лампе 36 Вт – 2 мин., 
в LED лампе – 1 мин.

Средство для защиты кутикулы (жидкая лента)
INGARDEN Skin defender, 11 мл
 245 р.

Бархатный топ для гель-лака Top Coat Velvet RuNail, 15 мл 
385 р.
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ПРИ УСПЕШНОЙ СДАЧЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
выдАЕТСя СвИдЕТЕлЬСТвО О КвАлИфИКАЦИИ,

ПОдТвЕРждАющЕЕ ПОлУЧЕНИЕ ПРОфЕССИОНАлЬНОГО ОБРАзОвАНИя.
лицензия №7625 выдана Министерством обр. и науки Челябинской области от 14 января 2011 г.

Адрес: Челябинск, ул. Агалакова, 34. Телефоны: 200-444-7, 8 964 24 23 733, 8 952 5000 581. 
www.kosmetikpro.ru

★ КВАЛИФИЦИРОВАННыЕ ПЕДАГОГИ
★ РАССРОЧКА ОПЛАТы
★ хОРОШО ОСНАщЕННыЕ АУДИТОРИИ
★ ПРОГРАММА С БОЛьШИМ 
КОЛИЧЕСТВОМ ПРАКТИЧЕСКИх 
ЧАСОВ ОБУЧЕНИя СОСТАВЛЕНА В 
СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННыМ 
ОБРАЗОВАТЕЛьНыМ СТАНДАРТОМ
★ ПРЕДОСТАВЛяЕТСя МЕСТО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОй ПРАКТИКИ

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ

ОБЪЯВЛЕН НАБОР В ДНЕВНУЮ
И ВЕЧЕРНЮЮ ГРУППЫ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
40 000 р.

ОБУЧЕНИЕ В

Масло для губ Lux Visage – 102 р.
Миндальное и облепиховое масла в составе 
средства успокаивают, смягчают и защищают 
губы, а витамин Е интенсивно восстанавливает и 
обновляет поврежденную кожу губ. Благодаря 
легкой текстуре и удобному плоскому апплика-
тору масло отлично наносится, быстро впитыва-
ется и придает губам мягкость и комфорт

Люминайзер жидкий Glow touch – 205 р.
Обладает невесомой текстурой и равномерно 
распределяется по коже, дарит ей деликатное 
свечение. Сияющие микрочастицы в составе 
средства мягко подчеркивают линии лица, делая 
его черты нежными и выразительными. 
Придайте лицу естественное сияние! Наполните 
свой образ свежестью и здоровьем!

Тональная основа
VOV PURE LIQUID 
FOUNDATION – 500 р.
*Тона в ассортименте: 13, 21, 23, 33.
Нежная текстура обеспечивает 
ощущение легкости. Коррек-
тирующие пигменты скрывают 
несовершенство кожи и вырав-
нивают ее поверхность. Ваша 
кожа становится матовой и 
светящейся, а цвет лица – без-
упречным и натуральным!

База под макияж
VOV PURE MAKE UP BASE – 500 р.
Тона в ассортименте:
• 1 тон (зеленый) – визуально устраняет 
раздражения, покраснения, купероз.
• 3 тон (бежевый) – с мелкими частицами перламутра, выравнивает 
цвет кожи, придает ей однотонность, маскирует мелкие недостатки.
• 4 тон (белый перламутровый) – для придания коже сияния и свежести.
• 5 тон (фиолетовый) – для устранения желтого 
оттенка лица и темных кругов под глазами.
• 6 тон (прозрачный) – заполняет неровности 
кожи лица, придавая ему гладкость.

Лак для ногтей "Rio Prizm"
(цвета в ассортименте)

– 145 р.
• ослепительная радуга оттенков: 18 тонов 
с крупной и мелкой радужной крошкой
• плотная текстура без следов и просвечиваний
• время высыхания всего 1-3 минуты

THE BEST: 
ТОП АКТУАлЬНых 
СРЕдСТв эТОй вЕСНы

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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950р.

1 1 4 0 р .

ТОвАРы МЕСЯЦА   ТОвАРы МЕСЯЦА   ТОвАРы МЕСЯЦА   ТОвАРы МЕСЯЦА   ТОвАРы МЕСЯЦА   ТОвАРы МЕСЯЦА   ТОвАРы

СУХАЯ ПОДВОДКА
ДЛЯ БРОВЕЙ
Brow Powder (2 цвета) 

ХНА ДЛЯ БРОВЕЙ
LC CC Brow в баночке
(цвета в ассортименте), 5 г  

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
"Pin-up" Lux Visage 
матовый 

СЕРЬГИ в крапане L 1 9 6 р . 

СЕРЬГИ в крапане M и R 1 7 0 р . 

СЕРЬГИ в крапане б/п L 2 0 5 р . 

СЕРЬГИ в крапане б/п M и R 1 6 8 р . 

*Цвета в ассортименте

ГЕЛЬ-ЛАК
Lurex RuNail

(цвета в
ассортименте), 5 г 

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
ПОРОШОК

IGORA VARIO PLUS, 
450 г 

ШАМПУНЬ
«Интенсивное
увлажнение» BC 
Moisture Kick,
250 мл 

РАСЧЕСКА
для начеса с 
пластиковым хвостиком, 
черная с белой 
нейлоновой щетиной, 
СО-1159  

СПРЕЙ-
КОНДИЦИОНЕР 

«Интенсивное
увлажение» BC 

Moisture Kick,
200 мл 

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 
Session OSIS

экстрасильной
фиксации,

500 мл 

246р.

2 7 9 р .

526р.

6 3 0 р .

735р.

8 8 2 р .

480р.

5 7 6 р .

162р.

1 8 5 р .

210р.

2 5 0 р .

750р.

9 1 2 р .

156р.

1 7 5 р .

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” до 30.04.2018 и не суммируется с другими                  действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

176р.

153р.

185р.

151р.



Косметик’PRO|  статья

25АПРЕЛЬ_201824 www.kosmetikpro.ru

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ
зА НЕскОЛЬкО дНЕЙ

НАЧиНАЮЩиМ ПАРикМАХЕРАМ

БУдУЩЕМУ МАсТЕРУ 
ПО ПРиЧЕскАМ

ОкРАшивАНиЕ 
дЛя НОвиЧкОв

НАДОЕЛА РУТИНА? ХОЧЕТСЯ ЧЕГО-ТО НОВОГО?
ПОЛУЧИ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ В «КОСМЕТИК’PRO»! 

• ВысококВалиФицироВанные преподаВатели
• короткий срок обУчения
• оснащенные соВременные аУдитории
• бесплатные расходные материалы
• ежеднеВная практическая отработка
• большая база моделей
• скидки Во Время обУчения В магазине «косметик’PRO» при Учебном центре

ЗАПИШИСЬ НА КУРС ПРЯМО СЕЙЧАС!
ПОдРОБНАя ИНфОРМАЦИя ПО ТЕлЕфОНАМ: 

200-444-7, 8-964-24-23-733.

Наш адрес: ул. Агалакова, 34 |
Наш сайт: www.kosmetikpro.ru | e-mail: centr@kosmetikpro.ru

хотите научиться выполнять мужские или женские стрижки? Или может 
быть вы парикмахер, но с большим перерывом в работе? Тогда курсы «Муж-
ские стрижки» и «Женские стрижки» именно для вас! Вы изучите формы клас-
сических стрижек, увидите их в исполнении преподавателя, сможете задать 
все интересующие вопросы, а после сами повторите их на моделях. Вас ждет 
ежедневная отработка актуальных стрижек.

Данный курс – старт в индустрии красо-
ты. Посетив его, вы научитесь выполнять 8 
причесок/укладок, правильно использовать 
стайлинг и основные инструменты. Препо-
даватель продемонстрирует несколько ак-
туальных образов, расскажет об основных 
трендах сезона и о том, что не выходит из 
моды уже долгое время, раскроет секреты 
создания причесок. После чего вы создади-
те свое первое портфолио и вдохновитесь на 
дальнейшую самостоятельную работу.

Колористика – наука о гармонии цвета. 
Пониманию законов цвета, работе с цве-
товым кругом, подбору правильных техник 
окрашивания и самих красителей вы на-
учитесь на курсе «Основы колористики». Вы 
разберете множество нюансов окрашива-
ния: натуральных, седых, обесцвеченных во-
лос. Все еще не знаете что такое оксигент, 
уровень глубины тона, декапирование или 
мордонсаж? Скорее записывайтесь на курс!

■ 14, 15, 21, 22, 28, 29 АПРЕля
8 000 РУБЛЕЙ
ОКСАНА зАхАРОвА

■ 16, 17, 18 МАя 
10 000 РУБЛЕЙ
УлЬяНА НИКИТИНА

■ 12, 13, 19, 20, 26, 27 МАя 
8 000 РУБЛЕЙ
ОКСАНА зАхАРОвА

■ 14, 15, 21, 22 АПРЕля 
5 000 РУБЛЕЙ
ЕлЕНА СИНИЦыНА

МУЖСКИЕ СТРИЖКИ САЛОННЫЕ ПРИЧЕСКИ ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ ОСНОВЫ КОЛОРИСТИКИ

Стрижка: Оксана Захарова
Макияж: Виктория Бородина
Фото: Ксения Федорова
Модель: Никита Голосников Прическа: Ульяна Никитина

Окрашивание: Елена Синицына
Стрижка и укладка: Ольга Сологуб
Макияж: Виктория Бородина
Фото: Ксения Федорова
Модель: Екатерина Рейш
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Гель размягчающий 
от натоптышей "Callus 
Remover", 100 мл – 490р.
Активные компоненты, проникая в 
кожные ткани, интенсивно увлаж-
няют, способствуют разрыхлению 
и смягчению огрубевшей кожи, 
бережно и безболезненно отше-
лушивают омертвевшие клетки. 
Насыщенная формула с экстрак-
тами растений обеспечивает коже 
стоп эффективную защиту, успо-
каивающее и восстанавливающее 
действие. 

Шёлковый крем для ног 
с пудрой "Silky Cream", 
100 мл – 345р.
Салициловая кислота в составе 
крема способствует мягкому от-
шелушиванию и профилактике 
появления натоптышей. Сера 
снижает вероятность размноже-
ния грибков, дезодорирует кожу, 
устраняет неприятные ощущения. 
Оставляет чувство бархатистости 
кожи, предотвращает проскальзы-
вание в обуви.

Крем для рук "Cream Oil" 
с маслом макадамии и 
карите, 100 мл – 300р.
Питает, смягчает, омолаживает 
кожу рук и улучшает состояние 
ногтей. Содержит натуральные 
растительные масла карите, ма-
кадамии, какао, сладкого мин-
даля. Восстанавливает структуру 
верхнего слоя эпидермиса кожи 
рук и обеспечивает дополнитель-
ную защиту от негативного влия-
ния окружающей среды.

Крем для ног "Super 
Moisture" от натоптышей с 
мочевиной, 550 мл – 740р.
Для очень сухой кожи стоп. Реша-
ет проблемы загрубевшей кожи и 
гиперкератоза. Содержит 10% мо-
чевины, которая оказывает дли-
тельное увлажняющее воздей-
ствие, предотвращая появление 
натоптышей и трещин. Аллантоин 
и натуральные масла кокоса и 
авокадо успокаивают, восстанав-
ливают мягкость и эластичность 
кожи, способствуют её заживле-
нию и регенерации.

Крем для рук "Cream Oil" с 
маслом виноградной косточки 
и жожоба, 550 мл – 740р.
Отлично успокаивает и питает 
кожу рук, способствует укрепле-
нию ногтей, придает кутикуле 
здоровый, ухоженный вид. Нату-
ральные масла виноградной ко-
сточки, жожоба, сладкого мин-
даля, карите, какао, обладают 
регенерирующим, антиоксидант-
ным действием, помогая бороться 
со свободными радикалами, за-
медляют процесс увядания кожи.

Крем для рук увлажняющий 
"Hydro Active" с гиалуроновой 
кислотой, 300 мл – 790р.
Быстро впитывается, насыщая 
кожу влагой, повышает упругость, 
снимает сухость кожи, возвращая 
ей мягкость и нежность. Содержит 
гиалуроновую кислоту, гидроли-
зат коллагена, а также масло сои 
и оливы. Высокое содержание 
липидов способствует восстанов-
лению защитного гидролипидного 
барьера.

Крем для рук "Cream Oil" с 
маслом арганы и сладкого 
миндаля, 550 мл – 740р.
Смягчает, питает кожу рук, под-
держивает ее упругость и эла-
стичность, укрепляет ногти и 
предотвращает их расслаивание. 
Содержит натуральные расти-
тельные масла арганы, сладкого 
миндаля, карите, какао. Способ-
ствует регенерации, защищает 
кожу от негативного воздействия 
окружающей среды. 

ПРОФЕССИОНАЛьНЫЕ 
НОВИНКИ ДЛя МАНИКЮРА 
И ПЕДИКЮРА

SPA-ПЕДИКюР

НОВИНКИ!

SPA-МАНИКюР 

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

ВыГЛяДЕТь РОСКОШНО ДО КОНЧИКОВ ПАЛьЦЕВ РУК И НОГ ПОМОЖЕТ ЗАВЕРШАЮщИй ШТРИх 
ИДЕАЛьНОГО ОБРАЗА – SPA-МАНИКЮР И SPA-ПЕДИКЮР. ТЕПЕРь И В «КОСМЕТИК’PRO» ПОяВИЛИСь 
ПРОФЕССИОНАЛьНыЕ УхОДОВыЕ СРЕДСТВА ОТ КОМПАНИИ «АРАВИя», КОТОРыЕ ДЕЛИКАТНО 
ПОЗАБОТяТСя О КОЖЕ ВАШИх РУК И НОГ. 

Это возможность подготовить 
кожу к процедуре, размягчить и 
удалить огрубевший слой эпидер-
миса, вернуть стопам мягкость и 
гладкость. Средства ухаживают 
за кожей и после процедуры – ув-
лажняют, снимают раздражение, 
проводят профилактику мозолей, 
натоптышей и трещин. Помогают 
снять стресс после напряженного 
рабочего дня, избавив от тяжести и 
усталости ног и дав почувствовать 
небывалую легкость.

Средства, входящие в линейку 
для SPA-маникюра, бережно очи-
щают, глубоко питают и увлажняют, 
подтягивают и омолаживают кожу 
рук, придав им безупречный внеш-
ний вид, смягчают кутикулу, укре-
пляют ногтевые пластины.
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щипцы-выпрямители DEWAL 
Ceramic Turbo ION с термо-
регулятором, 24 мм, 03-91

2591р.

2285р.

щипцы-гофре Mark 
Shmidt 702 Mini RIPPLY 

ceramic&turmalin, 120-220 гр.

1726р.

1485р.

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

АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя

Плойка Mark Shmidt 
turmalin, 25 мм, 505 В

1943р.

1673р.

Фен Mark Shmidt 
ionic.ceramic, 
9905, 2000W

2477р.

2133р.

Плойка DEWAL Сurl Up
конусная, титан+турмалин,
13-25 мм, 65ВТ 03-1325A

1600р.

1383р.

Фен DEWAL ION Enerdgy 
2000W (2 насадки)
03-8800, темно-серый

2175р.

1908р.

СКИДКИ
НА ФЕНЫ,
ЩИПЦЫ И
ПЛОЙКИ!

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
ОДНА ИЗ САМых ПРИяТНых И ЭФФЕКТИВНых ПРОЦЕДУР 
ВОССТАНОВЛЕНИя КОЖИ РУК, НОГ И ЛОКТЕй. ЭФФЕКТ ВИДЕН 
СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРы И СОхРАНяЕТСя НЕСКОЛьКО ДНЕй: 
БАРхАТИСТАя КОЖА, УхОЖЕННАя КУТИКУЛА, КРЕПКИЕ НОГТИ.

Предназначены
для проведения
“холодной”
парафинотерапии

ЭКСПРЕСС-УХОД
«ПАРАФИНОВАЯ 
МАСКА ДЛЯ РУК»:

● нанесите 
крем-парафин 
на очищенную 
поверхность кожи;

● через 10 минут 
удалите остатки 
парафина сухой 
салфеткой.

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

Крем-парафин "Натуральный" 
с молочными протеинами и 

маслом хлопка "ARAVIA Prof",
300 мл – 450р.

Крем-парафин "Тропический 
коктейль" с маслом лимона 

и маслом виноградных 
косточек "ARAVIA Prof",

300 мл – 450р.

Крем-парафин "Сливочный 
шоколад" с маслом какао и 
витамином F "ARAVIA Prof",

300 мл – 450р.

Крем-парафин "Французская 
лаванда" "ARAVIA Prof", 

300 мл – 450р.

Крем-парафин "Цветочный 
нектар" с цветочным и 

пчелиным воском "ARAVIA Prof",
300 мл – 450р.

ХЛОПКОВОЕ МАСЛО И 
МОЛОЧНЫЕ ПРОТЕИНЫ

Обладает активным регенери-
рующим действием, обновляет 
защитную систему кожи. Не со-

держит отдушек и консервантов.

МАСЛО ВИНОГРАДНЫХ 
КОСТОЧЕК И ЛИМОНА

Обладает антиоксидантным 
действием, отлично тонизирует, 
выравнивает и осветляет цвет 

кожи. Не содержит консервантов, 
обладает ароматом цитрусовых.

МАСЛО КАКАО
И ВИТАМИН F

Борется с выраженной сухостью, 
обладает мощным питательным и 

омолаживающим эффектом, а так-
же выраженным ароматом какао.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ШИ И 
ЛАВАНДЫ, ВИТАМИН Е
Обладает заживляющим 

эффектом, снимает воспале-
ние и раздражение. Оставляет 

на коже великолепный на-
туральный аромат лаванды.

ЦВЕТОЧНЫЙ И 
ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК

Усиливает процесс удерживания 
влаги и замедляет преждевре-

менное старение кожи. Обладает 
ароматом цветущего сада.

НОВИНКИ!
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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. Цвилинга, 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.: 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

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

NEW!!! 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

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

Салону красоты "De Loredg" требуется мастер ногтевого сервиса. 
Опыт работы обязателен. Требования: желание работать, обучаться.

Подробная информация по телефону: 251-27-81, 233-99-45
Адрес: ул. Гагарина, 27

В парикмахерскую «Чудеса»в центре города на постоянную 
работу требуется парикмахер-универсал.

Оплата 50%.
Подробности по телефонам: 776-52-94, 8-952-509-0197.

Адрес: г. Челябинск, ул. Володарского, 28.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Данная скидка не суммируется с другими акциями. За один семинар можно расплатиться 1 купоном.
Подробную информацию можно узнать по телефонам: (351) 200-444-7, 8-964-24-23-733, 8-952-50-00-581

Наш адрес: ул. Агалакова, 34 | Наш сайт: www.kosmetikpro.ru | e-mail: centr@kosmetikpro.ru

*Воспользоваться данной скидкой можно только при оплате 1 курса на выбор

Оксаны Захаровой
Евгении томиловой 

СКИДКА 1000 РУБ. СКИДКА 2000 РУБ.

“МУЖСКИЕ СтРИЖКИ” (с нуля)
14, 15, 21, 22, 28, 29 апреля

“ЖЕНСКИЕ СтРИЖКИ” (с нуля) 
12,13, 19, 20, 26, 27 мая

“КОЛОРИСтИКА От А дО Я” 
14,15, 18, 19, 21, 22 мая

на курсы
на курс



*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИgOODИ+” до 30.04.2018 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  а п р е л е

ОКСИГЕНТ
ESTEL De Luxe 6%,
900 мл

ШАМПУНЬ
минеральный для волос 
OTIUM THALASSO, 250 мл 

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 
AIREX, экстрасильной
фиксации, 400 мл 

ОКСИГЕНТ
ESTEL PRINCESS ESSEX 6%, 
1000 мл

МАСЛО-УХОД
для светлых волос
ESTEL PRIMA BLONDE, 
100 мл 

БАЛЬЗАМ
минеральный для волос 
OTIUM THALASSO, 200 мл 

ХРОМОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС,

1 ампула х 5 мл 

258р.

3 2 0 р .

258р.

3 2 0 р .

35р.

5 0 р .

320р.

4 3 0 р .

320р.

4 3 0 р .

336р.

4 2 4 р .

415р.

5 5 0 р .


