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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Август - сентябрь 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: 29 августа. 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: 29 августа.
Срок обучения: 5,5 месяцев.

Оксана
Захарова –
парикмахер-
модельер

Курс 11,12, 
18,19,25,26 

августа

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.

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

3 сентября
с 11.00

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.

Мария
Роднова –
технолог-экс-
перт, тренер НСЕ,
парикмахер-
модельер

10
сентября 

ТЕКСТУРА ПЕРМАНЕНТА 3 000 р.

Для всех, кто хочет научиться делать различные текстуры при помощи перманентной завивки. В программе: История перма-
нентной завивки. Выбор инструмента и техники накруток с учетом формы стрижки и желаемой текстуры волос. Распределе-
ние волос, деление головы на зоны, натяжение пряди, техники накрутки волоса на коклюшку. Техники и схемы: горизонталь-
ная, 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. 

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

1 октября 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.

Екатерина
Торопова – 
парикмахер-мо-
дельер

25,26
августа, 
1,2,8,9 

сентября

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ 8 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять женские стрижки, выпускникам по профессии «парикмахер», масте-
рам с большим перерывом в работе и мастерам, у которых возникают вопросы по техникам выполнения женских форм 
стрижек. Курс составлен на основе техник Vidal Sassoon. Владение техниками позволяет выполнять стрижки максимально 
точно, учитывая индивидуальные анатономические особенности клиента. 1 день. Теория стрижки. Техники стрижки АВС. Фор-
мы стрижки. Разбор техники А (линейная), показ, отработка. 2 день. Этапы стрижки: деление головы на зоны, положение 
головы, деление на проборы, распределение, проекция, положение пальцев, линия дизайна. Разбор техники В (градуировка), 
показ, отработка. 3 день. Виды филировки. Разбор техники С (слои, плоскости), показ, отработка. 4  день. Основы дизайна 
волос. Работа с феном, щипцами для выпрямления волос. Разбор техники АВС (совмещенная), показ стрижки и укладки, от-
работка. 5 день. Адаптация дизайна стрижки: пропорции тела и головы, формы лица, профиль, черты лица, стили стрижек. 
Повторение пройденного материала. Отработка. 6 день. Отработка. Итоговая работа.

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

Курс 14-15 
августа, Курс 
27-28 августа

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.

18 августа
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).

18 августа
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)".

Технолог 
ARAVIA

23 августа
с 11.00

МАСТЕР SPA-ШУГАРИНГА 3 500 р.

Теоретическая часть: средства; противопоказания к процедуре; техники работы с сахарной пастой; оформление рабочего ме-
ста согласно требованиям СанПин; ведение базы клиентов; составление индивидуального плана процедур. Практическая часть 
на продукции ARAVIA: «постановка руки»; практическая отработка депиляции наиболее востребованных участков тела: ног, 
подмышек и бикини; универсальные методики работы с сахарной пастой (мануальная и бандажная техники).

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

11 августа
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). От-
работка на себе. При предъявлении студенческого билета – скидка 20%. Пригласи подругу и получи скидку 1000 рублей. Скидки 
и акции не суммируются! 

8 сентября
с 12.00

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 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: 25 августа (12 занятий).

Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса

Курс 4-5 
сентября

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 
Нафикова – 
подолог

4,5,8,9 
октября 

с 10.00

Экспресс-курс МАСТЕР ПЕДИКЮРА 12 000 р.

Теория: инструменты, средства, материалы; санитарно-гигиенические требования; подготовительные и заключительные рабо-
ты; строение стоп ног и ногтей, классификация форм ногтей; основные признаки повреждения кожи ног и деформации ногтей; 
технология классического (обрезного), аппаратного, комбинированного педикюра; особенности работы с мозолями, трещинами, 
вросшим ногтем. Практика: выполнение классического, аппаратного и комбинированного педикюра. При оплате обучения до 3 
сентября – скидка 2000 рублей

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ): Ногтевой сервис 



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

Требования к слушателям: образование по профессии «парикмахер». Практическая направленность обучения. Современные техники салонной 
стрижки (6 дней). Современные техники окрашивания волос (6 дней). Моделирование прически (6 дней). Наращивание волос (1 день). Основы 
маркетинга (1 день). Квалификационный экзамен (1 день). При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается раз-
ряд, 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.
Расписание: пн., вт. с 10.00 до 16.00. Начало обучения: 10 сентября. Срок обучения: 21 занятие.

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

4 сентября ВСЕ ОТТЕНКИ РОЗОВОГО 3 000 р.

Как подготовить волосы для получения розового цвета на разных УГТ. Его оттенки: розовый, розово-золотой, розовый холод-
ный и т.д. Как получить нужную насыщенность цвета: от пудрового розового до ярких оттенков. Готовые коктейли для получения 
клубничных оттенков. Разбор ситуаций: в каких случаях можно получить розовый цвет, а в каких нет. Как поддержать оттенок 
в домашних условиях.

10 сентября ФОРМУЛА ЦВЕТА 3 000 р.

Цветоведение и колористика для парикмахеров, без привязки к красителю. Теория: Натуральные пигменты волоса и их усто-
чивость к химическим красителям. Секреты правильного определения пигментации волоса. Способы нейтрализации нежела-
тельного оттенка. Основы цветоведения. Цветовой колорит клиента. Практика: упражнения по цветоведению (разбор нюансов 
в оттенках и их насыщенность), которые позволят вам лучше понимать цвет и видеть его оттенки, подбирать его с учетом коло-
рита клиента. Упражнения направлены на тренировку цветового зрения.

11 сентября ДВА СЕМИНАРА В ОДНОМ: РОСКОШНЫЙ БЛОНД. СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ ВОЛОС

3 000 р.

Работа с теплыми и холодными оттенками. Правила составления новых оттенков. Факторы, влияющие на конечный результат 
в окрашивании. Причины искажения цвета при окрашивании. Распространенные ситуации при работе со светлыми волосами. 
Сложные случаи осветления и обесцвечивания волос в салонной практике. Актуальные техники мелирования: обзор, реко-
мендации по технологии их выполнения. Основные ошибки, как их исправить. Повторное мелирование волос. Возобновление 
мелирования. Отработка: блонд, мелирование.

17-18
сентября

СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ В САЛОННОЙ ПРАКТИКЕ: 
ОКРАШИВАНИЕ СЕДИНЫ. СМЕНА ЦВЕТА (два дня)

5 000 р.

Теория: Что такое седые волосы. Причины появления седины. Трудности в окрашивании. Мордонсаж. Как выбрать цвет, чтобы 
не добавить клиентке возраста. Работа с клиентом-мужчиной. Изменение уровня тона натуральных и ранее окрашенных волос. 
Нейтрализация. Цветовая гармония. Смена цвета волос: психологический аспект. Применение спецэффектов. Виды смывок, 
технология их выполнения. Практика: 1 модель – окрашивание седины, 1 модель – смена цвета.

24 сентября 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. Тех-
ники: без применения пудры, с предварительным обесцвечиванием волос, «слоистого» окрашивания. Моделирование стрижки 
при помощи техник блочного окрашивания волос. Практика: окрашивание волос.

Евгения 
Грибкова – 
мастер по 
перманентно-
му макияжу

Курс 29,30,31 
августа

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.

1 сентября
с 11.00

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: ГЛАЗА, ГУБЫ 5 000 р.

Только для мастеров, прошедших курс «Перманентный макияж: брови». Практика: Отработка на моделях межресничного 
пространства, стрелок, губ. По завершении занятия в вашем портфолио будут 3 полноценные работы.

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

21 августа
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. 

22 августа
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

Ирина
Голубка –
 технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

25 сентября СОВРЕМЕННЫЕ 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 пре-
подаватель 
Академии
Saco

Курс 20, 
21,22,23,24

августа

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ САЛОННЫХ СТРИЖЕК 15 000 р.

Для мастеров с опытом работы от 1 года. Интенсивное обучение и восполнение пробелов в создании любых форм совре-
менных коммерческих и креативных стрижек. Пошаговый разбор построения базовых и коммерческих форм, углов оттяжки 
и проборов. Техника несведенных зон, техника "стрижка в стрижке", техника "точной" стрижки, которая не требует доработки. 
Работа с прямым и кудрявым волосом. Точный результат и обретение уверенности в работе. Ежедневный показ 2-3 стрижек, 
отработка 2 стрижек. Расписание по дням: 1 день. Техники стрижек на длинных волосах. 2 день. Современные коммерческие 
градуированные формы в женских стрижках. 3 день. Техники точной стрижки: стрижки на основе «каре». 4 день. Короткая жен-
ская стрижка (пикси). 5 день. Стрижки бритвой: авторские техники стрижки, которые не требуют укладок.

Оксана
Захарова –
парикмахер- 
модельер

Курс 16-17 
августа

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ САЛОННОЙ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ. 
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

5 000 р.

Теория: обзор фундаментальных техник, философия конструирования стрижек. Разбор вопросов, возникающих у слушателей 
по выполнению мужских стрижек. Пошаговая демонстрация техник, необходимых для быстрой и успешной работы в салоне кра-
соты: 1 день. Удлиненная стрижка (базовая плоскость), стрижка для волос средней длины (градуированная плоскость). 2 день. 
Стрижки на коротких волосах (фасон, crop ). Ежедневная отработка по 2 стрижки. Работа в малых группах позволяет слушателю 
вместе с преподавателем шаг за шагом выстраивать форму на волосах. Группы до 3-х человек!

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

11-12 августа СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ 5 000 р.

Новая коллекция свадебных причесок от Ульяны Никитиной
Свадебная стилистика: из каких элементов строится образ невесты. Всё о том, как смело и грамотно работать с невестами. 
Техники в создании гармоничных свадебных образов. Как слышать невесту и на что обратить внимание при работе в команде 
(парикмахер, визажист, стилист и флорист). Где найти источники вдохновения и как воплотить мечты невесты в реальность. 
Актуальные свадебные образы 2018-2019 и современные техники их выполнения. Делаем пробный образ: с чего начать и как 
определиться с выбором. Секреты фиксации причёски 24 часа. Подбор свадебных украшений и аксессуаров. Первый день: 
теория, демонстрация 4 образов. Второй день: отработка на 2 моделях.
Возможно посещение только 1 дня – 2500 рублей.

2 сентября
с 12.00

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.

9 сентября ТРАНСФОРМАЦИЯ УКЛАДКИ 3 000 р.

Как угодить клиенту и учесть все его пожелания? Учимся делать 5 различных форм. Step by step, изменение укладки в процессе 
ее создания, правила подвижной фиксации. Создание с помощью различных стайлинговых средств и инструментов. МЕГА объ-
ем в укладке. Вы увидите 5 ультрамодных укладок. Научитесь изменять текстуру в процессе создания формы. Больше у вас не 
будет ни одного недовольного клиента, волосы будут "играть" по вашим правилам! В программе: Самые лучшие коммерческие 
образы, актуальные тенденции, используемые в салонной практике. Укладки класса «люкс». Трансформация в укладках, «уклад-
ка 2 в 1». Работа с полным образом: все составляющие, с чего начать и как подчеркнуть образ.

Лариса 
Сайкова
(г. Санкт-
Петербург) –
преподава-
тель Акаде-
мии ESTEL 
Professional

16-17
сентября 

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЖЕНСКИХ СТРИЖКАХ 10 000 р.

Курс рассчитан на мастеров с опытом работы не менее 3-х лет. Включает теоретическую часть с демонстрацией работ (первый 
день) и практическую отработку на моделях (второй день). Современная мода диктует новые тенденции в женских стрижках. 
Курс дает возможность моделирования индивидуального образа клиента, используя знания базовых форм. В программе: Вы-
полнение комбинированных стрижек на основе базовых форм. Комбинация проборов, углов оттяжки. Срезы и способы фили-
ровки волос. Творчество в работе. Использование креативных методов стайлинга.
Лариса Сайкова – мастер международного класса, аккредитованный специалист Академии парикмахерского мастерства 
Saint Louis (Париж), дипломант международных академий по парикмахерскому искусству, дипломант международных школ 
T&G, VS, Llongueras, Sako, преподаватель Академии ESTEL Professional.
Запись только по предоплате. При полной оплате до 20 августа – скидка 1000 рублей. Возможно посещение только теорети-
ческой части с демонстрацией (первый день) – 5000 рублей.

Евгения
Томилова – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

Курс
13,14,17,18,20, 

21 августа

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. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:     Визажное  искусство, косметология

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

20 августа
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.

Евгения
Томилова – 
технолог-
эксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

27-28 
августа

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 3-х моделях техники выполнения. 2 день. 
Отработка на 1 модели.

18 сентября ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО 3 000 р.

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

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

3 сентября 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.

Стас
Ческидов –
мастер 
международ-
ного класса, 
art-директор 
компании 
WAHL

4-5 октября MEN’s METHOD мастер-класс 

5 000 р./
мастер-класс

+ отработка 

9 000 р.

Men’s Method – это комплексная межкультурная образовательная программа для работы с мужскими стрижками,  соединяющая 
в себе богатую историю парикмахерского искусства и современные профессиональные техники. 1 день. Теоретическая часть, 
показ стрижек Vanguard, Ivyleague, Pompadour, Crew. 2 день. Отработка на двух моделях.
Запись только при предоплате 1000 рублей.

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.

Гончарова 
Екатерина –
парикмахер-
модельер

24-25
сентября

MIX-ИНТЕНСИВ 5 000 р.

Актуальные тенденции осень-зима 2018. Показ 5 причёсок: 3 свадебные технические и 2 варианта light-текстур. Текстура в при-
ческе. "Зефирные ребрышки", жгут, переплет, комбинирование элементов. Отработка 3 причёсок на манекен-голове и модели.
Возможно посещение только первого дня (мастер-класса) – 2500 рублей.

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

4-5
сентября

ПРОДАЖИ 8 000 р.

Фойе салона как основная территория продаж: зонирование, оснащение, ошибки. Внутренние рекламные документы (прейску-
ранты, каталоги, листовки, буклеты), как их создавать и правильно использовать. Промо-каталог – основной инструмент продаж 
салона красоты. Прейскурант – планшетный компьютер (схемы, правила, ошибки). Первичная экскурсия клиента по салону как 
ключевой инструмент первичных продаж: сценарий, отработка. Продающие тексты специалистов. "Черные приемы" продаж в 
салоне красоты.
АКЦИИ! При полной оплате блока «Продажи» до 15 августа - скидка 2000 рублей!

14-15 
ноября

ПЕРСОНАЛ 8 000 р.

Схемы поиска в текущих условиях. Правила проведения личного собеседования с кандидатом. Нейролингвистическое про-
граммирование, как с помощью точных и хитрых вопросов сразу узнать о человеке все. Испытательный срок кандидата: юриди-
ческие, организационные и психологические 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 поведения администратора при проверке предприятия контролирующими организациями. Клининг-менеджмент. Сер-
висное обслуживание клиента: сервисная зона ПИКа, общие правила и единый стандарт сервиса, телефонный сервис, внутрен-
ний сервис. Работа с клиентом: классификация клиентов, работа со сложным клиентом, работа с рекламацией клиента, ведение 
баз данных. Документооборот предприятия. Участие администратора в сбыте: маркетинговые акции, презентация салона, актив-
ные 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.

Людмила
Асеева –
lashmaker, 
технолог 
ITALWAX

18 августа
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, 
большой 
опыт работы 
в фото и ви-
деосъемках, 
рекламных 
роликах

13 августа 
с 11.00

ART & BEAUTY: макияж для фото- и видеосъемок 2 500 р./
только теория 

1 500 р.

Повышение квалификации визажистов. Теоретическая часть с показом на модели: портфолио, зачем нужно портфолио и как 
его собрать; как за одну съемку создать несколько образов; специфика макияжа для фотосъемки и видео (психология и стиль); 
особенности макияжа для черно-белого и цветного фото (использование эффектов); специфика макияжа для видеосъемок; 
разновидности съемок; NUDE и трансформация его в Fashion-образ; немного о том, где черпать вдохновение и сделать картин-
ку достаточной для понимания зрителем. Практика: отработка выбранного макияжа или поэтапная трансформация макияжа.

15 сентября
с 12.00

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРНИЙ МАКИЯЖ
(поговорим о SMOKY и что такое "стробинг")

показ +
отработка

2500 р./
только показ

1500 р.

Повышение квалификации визажистов. Теоретическая часть с показом на модели: психология общения с клиентом (почему 
это важно и как сохранить клиентов); специфика макияжа (основные моменты, разновидности smoky, техника "стробинг"); тренды 
2018; гармония черт лица и макияжа (образа в целом, выдержка в выбранном стиле); маленькие хитрости стойкого макияжа. 
Практическая отработка выбранного макияжа или трансформация макияжа.

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

22 августа
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".
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*Акция проходит в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” до 31.08.2018 и 
не суммируется с другими действующими скидками. Количество акционно-
го товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

акция

ПРИ ПОКУПКЕ 
ОТ 2 КРАСОК

ESTEL DE LUXE

ЦЕНА СО СКИДКОй 

*В акции участвуют вся палитра ESTEL 
DeLuxe: основная палитра, SILVER, SENSE,
Extra Red, High Blond, High Flash, PASTEL. 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ ESTEL PROfESSiOnaL
КУРС BaSiC: ТЕхНОлОГИя ПРОдУКТА

КУРС PROfESSiOnaL:
HaUTE COUTURE ESTEL

ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА:
DE LUXE И ESSEX ESTEL PROfESSiOnaL

500 РУБ.

3 СЕНТяБРя С 10.00

люБОВь ОСИПОВА

дВА СЕМИНАРА В ОдНОМ.  УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: РАБОТА С 
ОСВЕТЛяющИМИ СРЕДСТВАМИ И ТОНИРОВАНИЕ ESTEL
PROFESSIONAL + BLOND BAR COUTURE + PRINCE CHROME

500 РУБ.

4 СЕНТяБРя С 10.00

ОлЕСя ПыжИКОВА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ С ОТРАБОТКОЙ ЛАМИНИРОВАНИЕ
iNeo-Crystal, ЭКРАНИРОВАНИЕ Q3, ESTEL THERMOKERATIN

500 РУБ.

4 СЕНТяБРя С 16.00

ОлЕСя ПыжИКОВА 

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

500 РУБ.

10 СЕНТяБРя С 10.00

МАРИя РОдНОВА

дВА СЕМИНАРА В ОдНОМ. УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: 
ЗАКРАШИВАНИЕ СЕДИНЫ + VINTAGE HAUTE COUTURE

500 РУБ.

11 СЕНТяБРя С 10.00

ЕВГЕНИя ТОМИлОВА

МАСТЕР HaUTE COUTURE ESTEL
КРАСКА ОСНОВНАя ПАлИТРА + СПЕЦИАльНыЕ СЕРИИ + УхОд

500 РУБ.

27 АВГУСТА В 10.00

ЕлЕНА СИНИЦыНА

ВыПРяМлЕНИЕ ВОлОС LiSSaGE. СЕРИИ дОМАшНЕГО УхОдА. 
ТОНИРОВАНИЕ ВОлОС ПОСлЕ ПРОЦЕдУРы LiSSaGE

500 РУБ.

28 АВГУСТА С 10.00

ЕлЕНА СИНИЦыНА
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ПОЙМАЙ ВОЛНУ COLOR BOOM*

Голливудские волны, есте-
ственные локоны, прическа 
подружки серфера – сегодня 
актуальны все виды кудрей. Из 
стайлинга лучше использовать 
текстурирующие спреи, а для 
выделения отдельных прядей – 
гель или воск. И помните, в при-
ческе должна присутствовать 
небрежность, как будто волосы 
только что потрепал морской 
ветер.

Долой хмурое лето, пора раз-
украсить мир яркими красками! 
В тренде самые необычные 
окрашивания насыщенных и 
пастельных оттенков. Но есть 
один минус: такое окрашивание 
требует постоянного обновле-
ния. яркие оттенки быстро теря-
ют свою насыщенность. Чтобы 
избежать этого, обратитесь к 
профессионалу. А если вы еще 
не готовы к таким изменениям, 
то добавьте к классическому 
окрашиванию несколько прядей, 
которые легко можно спря-
тать, просто сменив пробор. Не 
бойтесь меняться, идите в ногу 
со временем и пользуйтесь акту-
альными трендами.

*Цветной бум

Robert EatonANGELS, Kolekcija AuroraJASON HALLBirdy by Christophe Gaillet

SANRIZZ

ISOBEL EATON

CHAD DEMCHUK

Christiano LanzaRokk Ebony

Окрашивание: Вацлав Одор-
ский и Олеся Пыжикова
Макияж: Виктория Бородина
Фото: Marco Popelly
Модель: Юлия Паника
Стилист: Екатерина Муравьева
@kate_muraviova_stylist
Одежда: @fero_boutique
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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

ПАРИКМАХЕРСКОЕ
ИСКУССТВО
ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?

ХОЧЕшЬ ДЕЛАТЬ 
ЛюДЕй КРАСИВыМИ 
И СЧАСТЛИВыМИ?
МЕЧТАЕшЬ ПОЛУЧАТЬ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ РАБОТы?
СТАНЬ ПАРИКМАХЕРОМ!

ИСТОРИя ПРОфЕССИИ
Такие мастера, как парикмахеры, популярны во все времена. Рань-

ше ими были брадобреи и цирюльники, которые не только владели па-
рикмахерским ремеслом, но и заменяли врачей. Но в 1416 году им за-
претили лечить людей из-за недостаточного уровня знаний. В XX веке 
парикмахерское искусство стремительно развивается. Женщины все 
чаще обращаются к мастерам, пытаясь быть похожими на своих люби-
мых героинь из фильмов. В это время появляются краски для волос, 
щипцы для укладки и многое другое. Именно тогда парикмахеры ста-
новятся универсалами, а обычная стрижка настоящим искусством.

АКТУАльнОСТь
В настоящее время существует большое количество поводов,
чтобы обратиться к парикмахеру:
✓ стремление быть похожими на своих кумиров;
✓ следование актуальным тенденциям в стрижках и окрашиваниях;
✓ большое количество праздников (дни рождения, выпускные, 

свадьбы и другие), на которых каждая женщина хочет выглядеть
потрясающе.

Большой спрос в этой сфере делает профессию "парикмахер" одной из 
самых популярных на се годняшний день.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
■ высокая востребованность на рынке труда,
■ большое пространство для творчества,
■ неограниченный доход,
■ постоянное саморазвитие: обучение (курсы, семинары), участие 

в конкурсах,
■ нет возрастных ограничений,
■ возможность работы «фрилансом».

КАК СТАТь ПАРИКМАХЕРОМ?
Чтобы освоить эту профессию, достаточно пройти специализиро-

ванные курсы. При выборе образовательного учреждения, необхо-
димо проверить наличие у него лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности по программам профессионального 
обучения. От этого зависит возможность получения документа о при-
своении разряда. А после можно повышать свою квалификацию на 
различных семинарах и курсах. В начале творческого пути главное – 
желание и терпение. Тогда вы станете настоящим профессионалом и 
достойным конкурентом в индустрии красоты.
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

Способствует обновле-
нию кожи и коррекции 
нежелательных возраст-
ных изменений. Образует  
тончайшую воздухопро-
ницаемую пленку, ока-
зывая эффект дневного 
лифтинга, делает контур 
лица более четким.

Очень пластичный воск 
с экстрактом ламинарии, 
подходит для сухой и чув-
ствительной кожи.

Активный комплекс из 
действенных ингредиен-
тов на основе морских 
водорослей и минера-
лов. Действуя вместе с 
3D-гиалуроновой кисло-
той, они наполняют кожу 
необходимыми элемента-
ми, увлажняют и восстанав-
ливают ее эластичность. Крем дневной обновляющий 

с фитопептидами и морским 
коллагеном New Line, 50 мл
920р.

Воск ITALWAX FLEX в картридже 
«Водоросли», 100 мл 
130р.

Сыворотка «Морской коктейль» TEANA
53р. /капсула

Сыворотка с высоким 
содержанием морских 
солей помогает повреж-
денным клеткам кожи 
быстрее регенериро-
вать, оптимизируя свои 
функции. Комплекс мор-
ских водорослей повы-
шает синтез собственной 
гиалуроновой кислоты и 
коллагена, оказывая ув-
лажняющее и омолажи-
вающее действие.

Нейроактивная сыворотка серии SPA-КОМФОРТ Teana 
Stress Control 
55р. /капсула

Действующие вещества –
соли Мертвого моря, витамины и
ми нералы.
Маска идеально подходит для 
ухода за зрелой кожей. Активные 
компоненты участвуют в обновле-
нии структуры кожи на клеточном 
уровне, питают и очищают, придают 
ей эластичность и здоровый вид.

Основа маски – натуральные мор-
ские водоросли и минералы.
Благодаря этим компонентам маска 
стягивает поры и способствует 
выравниванию кожного рельефа, 
стимулирует синтез коллагена, нор-
мализует обменные процессы, отда-
ляет старение и оказывает мощную 
антиоксидантную защиту.Красные водоросли, морские 

минералы и горная зелёная гли-
на насыщают волосы микроэле-
ментами и витаминами, глубоко 
увлажняют, осуществляют необ-
ходимый контроль над балансом 
кожи головы и дарят волосам 
интенсивное увлажнение. 

Альгинатная омолаживающая маска "Морская 
королева" TEANA, 1 шт.
163р.

Альгинатная энергетическая тонизирующая 
маска "Песня семи морей" TEANA, 1 шт. 
163р.

Шампунь минеральный для волос OTIUM 
THALASSO, 250 мл
430р.

Бальзам минеральный для волос OTIUM 
THALASSO, 200 мл
430р.

Спрей для волос BEACH-WAVES OTIUM 
THALASSO, 100 мл
430р.

Спрей для волос "Морская пена" OTIUM 
THALASSO, 100 мл
430р.

МОРЕ ЗОВЕТ
МОРСКИЕ МИНЕРАЛы ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЕщЕ В ДРЕВНЕМ 
РИМЕ КАК СРЕДСТВА ДЛя ОЗДОРОВЛЕНИя ОРГАНИЗМА. А 
УЖЕ В XIX ВЕКЕ МОРСКАЯ ТЕРАПИЯ СТАЛА ШИРОКО РАС-
ПРОСТРАНЕНА ПО ВСЕМУ МИРУ. ГРяЗЕВыЕ ОБЕРТыВАНИя, 
ТЕРМАЛЬНыЕ БАНИ, ТАЛАССОТЕРАПИя – ПОПУЛяРНыЕ ПРО-
ЦЕДУРы, КОТОРыЕ ДЕЛАюТ И СЕйЧАС. 
ДЛя ТЕХ, У КОГО НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ВыБРАТЬСя К ОКЕА-
НУ, МЫ ПОДГОТОВИЛИ ТОП СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
УСТРОИТЬ SPA-КУРОРТ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА.

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

РОСКОШЬ ЗОЛОТА
Мечты о красивых локонах станут ре-

альностью вместе с серией средств «Золо-
то Марокко» от Barex Italiana. Их залогом 
успеха является использование натураль-
ных компонентов.

МАСЛО АРГАНЫ коренные жители 
Марокко называют «жидким золотом» 
из-за его уникального ингредиентного 
состава и целебных свойств. Оно бога-
то витамином А и другими полезными 
веществами, которые мгновенно прони-
кают вглубь волоса, восстанавливая его 
структуру, питая и увлажняя. 

МАСЛО СЕМЯН ЛЬНА защищает ло-
коны от влажности и перепадов темпе-
ратур, а также подчеркивает природное 
великолепие волос.

«ЗОЛОТО МАРОККО» –
ВЕЛИКОЛЕПНАя ИННОВА-
ЦИОННАя ЛИНИя НА ОС-
НОВЕ ОРГАНИЧЕСКИ СЕР-
ТИФИЦИРОВАННыХ МАСЕЛ 
АРГАНы И СЕМяН ЛЬНА.

Средства линии идеально подходят 
для ухода за всеми типами волос, в том 
числе за поврежденными, сухими, без-
жизненными. 

Гель для душа, 500 мл
1137р.

Увлажняющий кондиционер для тонких 
и светлых волос, 250/750 мл
1328р./ 1763р.

Масло-блонд уход, 30 мл
1079р.

Питательный шампунь с маслом арганы 
и маслом семян льна, 250/750 мл
1116р./ 1646р.

Питательная маска с маслом арганы и 
маслом семян льна, 250/500 мл
1517р./ 2547р.

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

*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.
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с 12.00 до 16.00
ул. Энтузиастов, 7 
с 16.00 до 20.00
ТК «Урал», ул. Воровского, 6
с 15.00 до 19.00
г. Магнитогорск, ТРК «Гостиный двор»,
ул. Карла Маркса, 153
с 16.00 до 20.00 
ТРЦ «Фокус», ул. Молдавская, 16
с 11.00 до 16.00 
г.Миасс, ТРК «Слон», ул. Автозаводцев, 65
с 16.00 до 20.00 
ТК «Кольцо», ул. Дарвина, 18А
с 16.00 до 20.00 
магазин «SPAR», Комсомольский пр., 113

ДНИ
КРАСОТЫ 
ESTEL

ВАС
ЖДУТ:

консультация 
технолога

скидки
на товары ESTEL

пн

6 7 8 9 10 11 12

30 31 1 2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

вт ср чт пт сб вс

август

НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

СКИДКИ

АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя

Машинка для стрижки 
DEWAL FUTURE,
0,8 мм, аккум./сетевая, 
4 насадки, 03-815

3379р.

2946р.

Фен DEWAL Profile 
Compact ион, 2000W, 2 
насадки, 03-119, желтый

2137р.

1848р.

щипцы-выпрямители DEWAL 
Black Titanium c термо-
регулятором, 03-108

2423р.

2053р.

Плойка Mark 
Shmidt turmalin 
конусная (13-25 
мм), с регулиров-
кой темпера-
туры, 505 Е

2135р.

1868р.

Плойка DEWAL TitaniumT 
Pro, 28W, 16 мм, 03-16А

1214р.

1050р.

щипцы-выпрямители Mark Shmidt 
102 ceramic&turmalin, термо-

регулятором (120-230 гр.)

2248р.

1935р.

Фен Mark Shmidt ionic.
ceramic 9900, 2000W

2441р.

2102р.

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

СЛОМАЛСя
ФЕН ИЛИ 
МАшИНКА? 
НОЖНИЦы
ТРЕБУюТ 
ЗАТОЧКИ?
РЕМОНТ ЭЛЕКТРО-
ИНСТРУМЕНТОВ И 
ЗАТОЧКА ЛЕЗВИй
Телефон:
255-57-18.
Адрес:
Гагарина, 21.
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ХИТЫ ЛЕТА!   хИты лЕтА!   ХИТЫ ЛЕТА!   хИты лЕтА!   ХИТЫ ЛЕТА!   хИты лЕтА!   ХИТЫ ЛЕТА!   хИты лЕтА!   ХИТЫ ЛЕТА!   хИты лЕтА!   ХИТЫ ЛЕТА!   хИты лЕтА!

ПРЕдСТАВляЕМ ВАМ лИдЕРОВ ПРОдАж эТОГО СЕзОНА. 
БуДь В трЕНДЕ ВМЕСтЕ С «КОСМЕтИК’PRO»!

СОхРАНЕНИЕ
ЦВЕТА И БлЕСКА

ОКРАшЕННых ВОлОС
Блеск для губ «Liquid Metal»

Крем для рук увлажняющий MILV, 30 мл 

Крем для тела MILV, 250 мл 

Крем тональный Lux Visage 
«Insta Look» 

Лак для ногтей "Magnifique 
Etoile"

Тонирующая маска REFLECTION 
«Серебристый иней», 500 мл 

Тонирующая маска REFLECTION 
«Перламутровый блеск», 500 мл 

Шампунь для поддержания цвета 
REFLECTION "Перламутровый 
блеск", 500 мл 

Тонирующая маска REFLECTION 
«Нежная роза», 500 мл 

Декоративная прядь

160р. 271р. 202р.

1313р.

1313р.

1170р.

1313р.

Металлическое сияние, 
невесомая текстура и по-
трясающие оттенки! 
Идеален для создания эф-
фекта «омбре» на губах.

Легкие увлажняющие кремы подходят для ежедневного ухода за ру-
ками. Обладают нежной текстурой и насыщенным ароматом. Увлажня-
ют, питают и смягчают кожу рук, мгновенно впитываются, не оставляя 
ощущения липкости.

■ Легкая, быстро впитывающаяся
текстура.

■ Эффективное увлажнение в
течение 12 часов.

■ Подходят для всех типов кожи.
■ Ароматы, которые хочется 

съесть.

Формула тонального крема со-
держит микросферы, которые 
равномерно отражают и рассеивают 
свет, маскируя любые недостатки и 
создавая эффект гладкой атласной 
кожи. Безупречно ровный бархат-
ный тон кожи.

Коллекция лаков с уникальными 
пигментами: оттенки с деликатным 
голографическим эффектом, ярки-
ми радужными переливами и муль-
тихромы. А какой выберешь ты?

Придает холодный оттенок (синий 
пигмент), нейтрализует интенсив-
ный золотистый фон осветлении.

Придают волосам перламутро-
вый оттенок и блеск (фиолетовый 
пигмент), нейтрализуют желтизну, 
поддерживая холодный оттенок.

Придает пастельный розовый отте-
нок (розовый пигмент), сохраняет 
теплые нюансы.

Меняйте образ в зависимости 
от настроения вместе с цветны-
ми прядями! Легко крепятся к 
естественным волосам и создают 
эффект профессионального коло-
рирования. 
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Цвета: голубой, красный, розовый, омбре

новинка

ЯРКИЕ 
АРОМАТЫ 
ТВОЕГО
ЛЕТА

ДОБАВь ЦВЕтА!

200р.

65Р.

н
о
ви

н
ка

81Р.

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

Asus
Записка
можешь этот крем убрать, чтоб посвободнее было
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Кондиционер 
для волос 
Angel,
500 мл 

160р.

1 9 5 р .

ТОВАРы МЕСЯЦА   ТОВАРы МЕСЯЦА   ТОВАРы МЕСЯЦА   ТОВАРы МЕСЯЦА   ТОВАРы МЕСЯЦА   ТОВАРы МЕСЯЦА   ТОВАРы   ТОВАРы МЕСЯЦА   ТОВАРы МЕСЯЦА   ТОВАРы

Мицеллярная вода 
DOMIX GREEN, 
розовая, 260 мл 

Салфетки из кос-
метической кальки 
Just Oil control 
Paper

Укрепляющее 
двухфазное масло 
для ногтей MILV 
(яблоко), 15 мл 

Укрепляющее двух-
фазное масло для 
ногтей MILV (манго), 
15 мл 

Крем суперувлаж-
няющий 24 часа 
New Line, 50 мл

Кондиционер
LONDA CARE
Velvet Oil, 250 мл

Шампунь LONDA 
CARE Velvet Oil,
250 мл 

Ножницы Staleks 
Н-14, лезвия 22 мм, 

S3-10-22 

Тоник суперувлаж-
нитель с лимфодре-
нажным эффектом 
для лица и тела New 
Line, 100 мл 

Кусачки кутикульные 
Metzger, PN-2/6-D, 

6 мм 

Шампунь для 
окрашенных 
волос Angel, 
500 мл 

Каучуковое верхнее 
покрытие для гель-лака 
Kodi «Rubber Top», 12 мл 

Средство для снятия 
гель-лака Gel off Shellac 

Professional, 500 мл 

Шампунь «Спа-
сительное Вос-

становление» 
Schwarzkopf 

REPAIR RESCUE, 
250 мл 

590р.

7 6 0 р .

70р.

8 3 р .

600р.

6 9 0 р .

90р.

1 0 2 р .

402р.

4 5 7 р .

450р.

5 0 4 р .

633р.

7 9 3 р . 343р.

3 8 9 р .

480р.

5 7 6 р .

565р.

6 7 8 р .

418р.

4 7 0 р .

150р.

2 0 0 р .

357р.

3 9 0 р .

340р.

3 8 7 р .

440р.

5 6 4 р .

*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” с 01.08.2018 до 31.08.2018 и не суммируется с другими действующими скидками. Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Кондиционер 
«Спаситель-
ное восста-
новление» 

Schwarzkopf 
REPAIR RESCUE, 

200 мл 

Консилеры 15 
цветов Vizage 
Cosmetics

Тушь для ресниц 
Long&Curling 
Just (длина и 
подкручивание), 
черная, номер 
тона 111

*Оттенки: прозрачная, розовая-
френч, розовая, белая.

*Количество товара
ограничено

Акриловая жидкость 
«Мономер» RuNail 
(универсальный), 

50 мл 

Пудра акриловая 
прозрачная RuNail, 

28 г 

600р.

6 9 5 р .

791р.

8 9 0 р .

728р.

8 1 9 р .
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НОВИНКА  НОВИНКА  НОВИНКА  НОВИНКА  НОВИНКА  НОВИНКА  НОВИНКА  НОВИНКА

АКЦЕНТ
НА ВЗГЛЯДЕ

226₾

МЕНяйТЕ ПРАВИЛА.
МЕНяйТЕСЬ. УДИВЛяйТЕ.
НАХОДИТЕ НОВыЕ ГРАНИ!

КРАСКА ДЛЯ БРОВЕЙ
ESTEL PROFESSIONAL
«ENIGMA»

Подчеркнуть цвет глаз, уси-
лить их блеск и глубину, создать 
яркий цветовой акцент, довести 
образ до совершенства и даже 
визуально улучшить оттенок лица 
– всё это возможно с помощью 
новых оттенков ENIGMA. Их 
можно использовать как само-
стоятельно, так и в сочетании с 
другими тонами.

Какими будут ваши брови? 
Экстремально-яркими, пастель-
ными или естественными, но с 
интересным нюансом? Дерзкими, 
чарующими, элегантными? Рас-
ширенная палитра ENIGMA дарит 
новые возможности по созданию 
собственного неповторимого 
стиля, в котором брови и ресницы 
играют не последнюю роль. 

Ультрамягкая формула про-
дуктов ENIGMA бережно воз-
действует на брови и ресницы, 
позволяя создавать эксклю-
зивные и стойкие цветовые 
решения. ENIGMA создана, 
чтобы менять представление о 
том, насколько выразительным 
может быть взгляд!

ТРЕНДОВЫХ
ОТТЕНКА: 
■ бордовый
■ аквамариновый 
■ фиолетовый

УДОБНЫЙ НАБОР 
ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
СОДЕРЖИТ:
■ емкость для краски
■ палочку и лопаточку для 
размешивания и нанесения
■ защитные листочки
для век

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

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

Еще больше оттенков в магазинах 
«Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

STYLE
*Для укладки

ВНУТРЕННяя СИлА ПРОяВляЕТСя ВО ВНЕшНЕМ ОБлИКЕ.

НОВИНКА!

Гель для укладки волос 
(лёгкая фиксация), 275/50 мл 
595/200р.

Воск для укладки волос (сильная 
фиксация), 200/65 мл 
670/350р.

Крем-паста для волос 
(нормальная фиксация), 100 мл
226р.
Пудра для создания объема 
волос, 8 г 
350р.

Бальзам для ухода за 
бородой, 150/30 мл 
595/170р.

ЖИть – 
ЗНАЧИт 
ПОБЕЖДАть.

ПОБЕЖДАть – 
ЗНАЧИт ЖИть.

тОвАр 
МЕсЯЦА
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CARE

SHAVE

*Уход

*Для бритья

ВНЕшНОСТь – ОТРАжЕНИЕ ТВОИх ЦЕННОСТЕй И СВЕРшЕНИй.

ALPHA 
HOMME PRO уДОБНый 

ФОрМАт.PRO БОРОДУ
PRO ВОЛОСы
PRO ЛИЦО

Встречайте расширение вселенной
ALPHA HOMME.

ALPHA HOMME PRO – это профессиональ-
ные продукты для волос и лица, доступные и 
вам. Все элементы для победы над временем, 
дискомфортом, соперником, над любым «нет». 
Всё, что необходимо современному мужчине: 
уход, бритьё, стайлинг. Уверенность, выбор, 
достижение цели.

ЭКОНОМИЧНОЕ 
ИСПОЛьЗОВАНИЕ.

А кАкой объем выберешь ты?

Тонизирующий шампунь с 
охлаждающим эффектом, 
1000/250 мл
750/450р.

Масло для волос и бороды, 
190/50 мл
770/450р.

Бальзам-кондиционер для 
волос, 1000/200 мл
750/450р.

Шампунь от перхоти, 
250 мл
450р.
Шампунь-активатор роста 
волос, 250 мл
450р.

Энергетический 
спрей для волос, 
100 мл
550р.

Крем охлаждающий 
перед бритьём pre-
shave, 250 мл 
500р.

Крем перед бритьём 
pre-shave, 250 мл 
500р.

Масло для бритья, 
190/50 мл 
990/550р.

Крем для бритья 
пенящийся, 250 мл
425р.

Лосьон после бритья, 
100 мл
425р.

Лосьон после бритья 
для чувствительной 
кожи, 100 мл 
425р.

Крем охлаждающий 
после бритья, 275 мл
750р.

Гель для бритья, 435/100 мл 
750/290р.

Крем для бритья, 400/100 мл
670/290р.

Крем после бритья, 275/50 мл
750/400р.

Гель для душа с 
охлаждающим 
эффектом, 250 мл 
226р.

Скраб для кожи лица 
и головы, 250 мл
670р.

Дезодорант-спрей, 
100 мл 
350р.
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АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя  АКЦИя

ПРИ ПОКУПКЕ
КРАСИТЕля 

ESTEL:

СКИдКА

PRINCESS ESSEX
DE LUXE

XTRO

НА ДОМАшНИй УХОД*

*Акция проходит в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” до 31.08.2018,
не суммируется с другими действующими скидками и не действует на литровые позиции.
Количество акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

*Акция проходит в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” до 31.08.2018 и 
не суммируется с другими действующими скидками. Количество акционного 

товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

*В АКЦИИ УЧАСТВУ-
ЕТ ПРОДУКЦИя: 

INEO-CRYSTAL, Q3, 
ALPHA HOMME, LITTLE 

ME, PRIMA BLONDE, 
OTIUM THALASSO, 

OTIUM COLOR LIFE.

ПРИ ПОКУПКЕ 
элЕКТРИКИ

СКИдКА

НА СТАйЛИНГ 
ESTEL И БРАшИНГИ, 
ТЕРМОБРАшИНГИ, 
щЕТКИ.
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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

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

В парикмахерскую «Яна» требуется парикмахер мужского зала 
(опыт работы от 1 года). Большая проходимость, наработанная 

база клиентов, график работы 2/2.
Подробности по телефонам: 8-912-770-65-91, 797-76-46.

Адрес: ул. Краснознаменная, 20.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПОДАрОК
ВОДА МИНЕРАЛИЗОВАННАя

С МяТОй И ВИТАМИНАМИ, 300 МЛ

ПРИ ПОКУПКЕ 1 БАНКИ ПАСТы ДЛя шУГАРИНГА
+ ГЕЛЬ ОХЛАЖДАющИй ARAVIA PROFESSIONAL

*Акция проходит в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” до 31.08.2018, не суммируется 
с другими действующими скидками и не действует на пасту EXPERT. Количество 

акционного товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.



*Акция действует в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” с 01.08.2018 до 31.08.2018 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 в г у с т е

Гель для душа 
с охлаждающим 

эффектом ESTEL 
ALPHA HOMME, 

250 мл

Спрей-уход для 
волос "Яркость 
цвета" OTIUM 
COLOR LIFE,
100 мл 

Детский спрей для волос 
ESTEL LITTLE ME «Легкое 
расчесывание», 200 мл

Детский шампунь ESTEL 
LITTLE ME «Бережный 
уход», 200 мл

Эликсир для 
волос "Сила 
кератина" OTIUM 
MIRACLE REVIVE, 
100 мл

Краска для 
бровей и ресниц 

ENIGMA 

Нежный гель 
для укрепления 

и роста бровей и 
ресниц ENIGMA, 

7 г 

*цвета: аквамариновый, 
бордовый, фиолетовый.

Крем-паста для 
волос с мато-

вым эффектом 
ALPHA HOMME, 

100 мл

Шампунь Q3
с комплексом масел, 
1000 мл

Маска Q3 Relax
с комплексом масел, 
300 мл 

226р.

3 0 0 р .

226р.

3 0 0 р .

285р.

3 7 5 р .

226р.

3 5 0 р .

297р.

3 9 5 р .

297р.

3 9 5 р .

263р.

3 5 0 р .

275р.

3 7 0 р .

630р.

9 0 0 р .

515р.

6 9 0 р .




