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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Сентябрь - октябрь 2017 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
Анна
Алексеева –
парикмахер-мо-
дельер

Курс 7,8,14, 
15,21,22 
октября

с 10.00

МУЖСКИЕ СТРИЖКИ 6000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять мужские стрижки, для выпускников по профессии «парикмахер», 
мастерам с большим перерывом в работе. Теория: Построение формы. Подбор стрижки в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями клиента. Технология выполнения стрижек: модельная, undercut, спортивная и др. Показ 2 стрижек с 
пошаговым объяснением. Практика: выполнение 10 мужских стрижек с использованием инструментов: ножницы, машинка 
без насадок, машинка с насадками. 

Оксана
Захарова –
мастер-модельер

Курс 16,17, 
23,24,30 

сентября, 
1 октября

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ 6000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять женские стрижки, для выпускников по профессии «парикмахер», 
мастерам с большим перерывом в работе. Теория: Техники женских стрижек (линия, градуировка, слои) и комбинирование 
техник в стрижке. Подбор стрижки в соответствии с индивидуальными особенностями клиента. Показ 6 стрижек с пошаговым 
объяснением. Практика: выполнение 12 женских стрижек.

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

16 октября
с 11.00

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

2000 р.

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.

Ольга
Сологуб –
мастер-моде-
льер

Курс 23-24 
сентября

АЗБУКА УКЛАДОК 3000 р.

Техника работы с одним и несколькими брашингами. Создание прикорневого объема. Техника работы с электрическими щип-
цами. Использование спиц и шпилек. Секреты фиксации. Объемные локоны и кудри. Локоны и кудри без создания объема. 
Виды укладок на разную длину волос. Как выбрать укладку в соответствии с возрастом (как не "состарить" клиентку). Теория, 
демонстрация. Практика: первый день – на манекен-головах, второй – на моделях.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):                           Ногтевой сервис 
Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса 

Курс 3,4,5,6 
октября

с 11.00

Экспресс-курс МАСТЕР МАНИКЮРА 5000 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 декоративного по-
крытия ногтей лаком и гель-лаком. Практика: выполнение классического маникюра, покрытия ногтей лаком и гель-лаком – 7 работ.

Татьяна
Фомич –
мастер ногте-
вого сервиса

27 сентября ИЛЛЮЗИЯ ДВИЖЕНИЯ В ЭКСПРЕСС-ДИЗАЙНАХ 1500 р.

Создание дизайнов при помощи гель-лаков "кошачий глаз". "Резанный" дизайн, рептилия, абстракция, розы.  В рамках семинара 
каждый слушатель создает свою коллекцию образцов дизайнов.

29 сентября ГРАДИЕНТ 1500 р.

Популярность градиентного маникюра объясняется его оригинальным дизайном, возможностью сочетать сразу несколько цве-
тов, экспериментировать как с яркими, так и с классическими оттенками. Отработка 8 техник градиента.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ (С НУЛЯ):        Визажное  искусство, косметология
Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса, 
технолог 
ITALWAX

28 сентября
с 11.00

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция 1500 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).

Людмила
Асеева

Курс 11-12 
сентября,

Курс 25-26 
сентября, 
Курс 13-15 
октября

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

3800 р.

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

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

16 сентября, 
14 октября

с 12.00

BEAUTY-QUEEN: НАУЧИСЬ ДЕЛАТЬ БЕЗУПРЕЧНЫЙ MAKE-UP, СТАНЬ 
КОРОЛЕВОЙ ВЕЧЕРИНОК

2000 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! 

Евгения 
Грибкова – 
мастер по 
перманентно-
му макияжу

Курс 9,10,11 
октября

с 11.00

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ БРОВЕЙ
(классическая техника "растушевка")

15000 р.

Теория: Основы перманентного макияжа: основные понятия, противопоказания и показания к татуажу. Особенность аппарат-
ного 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. Процедура 
перманентного макияжа: этапы проведения и коррекция. 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.

12 октября ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ: ГЛАЗА, ГУБЫ
Только для мастеров, прошедших курс «Перманентный макияж: брови». 

5000 р.

Практика: отработка на моделях межресничного пространства, стрелок, губ. По завершении занятия в вашем портфолио будут 
3 полноценные работы.

Юлия
Дмитриева –
визажист-сти-
лист 

11,13,15,18, 
20,22,25 
сентября  
18.00 до 21.00

Экспресс-курс ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ 4900 р.

Обучение «с нуля». 1 день. Теоретическая часть. Набор визажиста. Основы колористики, работа с цветовым кругом Люшера. 
Разбор пропорции лица. Принципы моделирования лица. Разбор форм: носа, губ, глаз и т.д. Санитарные нормы и правила.
2 день. Архитектура бровей. Коррекция бровей (золотое сечение). Окрашивание бровей и ресниц. 3 день. Демакияж. Работа с 
тонами и корректорами.  Коррекция сухими и жирными текстурами. Макияж в стиле NUD (кремовая текстура). 4 день. Вечерний 
макияж. Острый угол в макияже. Гелевая текстура. 5 день. Особенности свадебного макияжа. Круглый угол в макияже.
6 день. Лифтинг-макияж. 7 день. Экзамен.

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

20 сентября,
19 октября

с 11.00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ 2500 р.

Обучение «с нуля». 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 при помощи пинцета; техника макияжа бровей; технология пер-
манентного окрашивания; выбор краски в зависимости от пигмента бровей и создание коктейлей. Практика: индивидуальный 
подбор формы и цвета, коррекция бровей пинцетом, макияж бровей, перманентное окрашивание. АКЦИЯ! При прохождении 
двух семинаров «Биотатуаж» и «Моделирование бровей» в одном месяце – скидка на «Биотатуаж» 20%. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: Парикмахерское искусство
Анна
Алексеева –
парикмахер-
модельер

11-12
сентября

с 10.00

Мужчина В КВАДРАТЕ
Мужские салонные стрижки. Работа над ошибками

4000 р.

Теория: Выявление потребностей клиента. Психология общения с клиентом. Геометрия стрижки. Филировка и тушевка волос в 
мужских работах. Как исправить «застриженный затылок». Окантовка. Плавные переходы в краевой линии. Оформление челки 
в мужских работах. Показ 1 стрижки. Практика: выполнение 3 стрижек. 

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

15 сентября,
13 октября

НОВИНКА! СКОРОСТНЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС: 
МЕЛИРОВАНИЕ, РАСТЯЖКА ЦВЕТА, МРАМОРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

2500 р.

Три коммерческих техники окрашивания волос. Разбор техник на манекен-головах. Как без ущерба для качества сэкономить на 
времени выполнения услуги. Секреты работы и новый взгляд на использование средств. Практика: отработка выбранной техники 
окрашивания на модели.

10 октября ДВА СЕМИНАРА В ОДНОМ:
ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ И КОЛОРИСТИКИ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ

3000 р.

Без привязки к красителю. Теория: Натуральные пигменты волоса и их устойчивость к химическим красителям. Секреты пра-
вильного определения пигментации волоса. Виды красителей и принципы их работы. ФО, УГТ, влияние УГТ на результат окра-
шивания волос. Способы нейтрализации нежелательного оттенка. Осветление и обесцвечивание волос. Способы тонирования 
волос различными видами красителей. Основы цветоведения. Цветовой колорит клиента. Практика: упражнения по цветоведе-
нию, которые позволят Вам лучше понимать цвет и видеть его оттенки, подбирать его с учетом колорита клиента. Упражнения 
направлены на тренировку цветового зрения.



Татьяна
Фомич –
мастер ногте-
вого сервиса

Курс 13-14 
сентября

с 11.00

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МАНИКЮРА 4000 р.

Теория: техника выполнения комбинированного маникюра (аппаратный маникюр, работа ножницами и щипцами), техники вы-
полнения: "идеальных бликов", покрытия гель-лаком под кутикулу, укрепления ногтевой пластины (проблемы: треснутый ноготь, 
частичное отсутствие ногтевой пластины, истонченные ногти). Практика: выполнение комбинированного маникюра, выравнива-
ние ногтевой пластины, создание "идеальных бликов", покрытие гель-лаком под кутикулу, устранение недостатков (укрепление) 
ногтевой пластины.

18 сентября ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ БИЗНЕС-ЛЕДИ 1500 р.

Ультрамодные фактуры. Современная геометрия. Стилизация. Декорирование. В рамках семинара каждый слушатель создает 
свою коллекцию образцов дизайнов. 

2 октября ГЕЛЕВАЯ ФЛОРИСТИКА И АБСТРАКЦИЯ: 
ИМИТАЦИЯ «АНГЛИЙСКОЙ» АКВАРЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

1500 р.

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

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:                    Ногтевой сервис 

Визажное  искусство, косметология
Людмила
Асеева –
мастер ногте-
вого сервиса, 
технолог 
ITALWAX

28 сентября
с 15.30

ШУГАРИНГ: сахарная депиляция (бикини) 2000 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 области бикини.
АКЦИЯ! При прохождении двух семинаров в одном месяце скидка на семинар 20%

Виктория 
Бородина –
визажист, боль-
шой опыт работы 
в фото и видеосъ-
емках, рекламных 
роликах

19 сентября ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРНИЙ МАКИЯЖ 2500 р.

Повышение квалификации визажистов. Теоретическая часть с показом на модели: Психология общения с клиентом. Санитар-
ные нормы. Особенности вечернего макияжа. Индивидуальный подход в работе с клиентом. Разновидности вечернего макияжа. 
Смоки и стрелы. Тренды сезона. Гармония черт лица и макияжа, создание целостного образа. Секреты стойкого макияжа. Прак-
тическая отработка выбранного макияжа: трансформация макияжа (отрабатывается минимум 2 макияжа).

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

21 сентября, 
20 октября 

с 11.00

БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ 1500 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» в одном месяце – скидка 20%

Стас
Ческидов

18-19 октября BARBERSHOP: 
ОФОРМЛЕНИЕ БОРОДЫ И УСОВ. БРИТЬЕ

6000 р./ 
только показ 

4000 р.

1 день. Формы бороды и усов; правильный выбор инструмента (советы по выбору триммера для стрижки и оформления бороды); 
первичный прием клиента (как же выбрать правильную бороду?); советы по уходу и отращиванию бороды; работа с бородой раз-
личной длины; принципы коррекции формы лица при помощи бороды. Оформление и стрижка бороды. Показ 2 модели, практика 
1 модель. 2 день. Бритье как ритуал. Правильное позиционирование бритья опасной бритвой в барбершопе (салоне красоты) в 
наше время. Как правильно продать услугу. Показ 2 модели, практика 1 модель.

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

17 октября ДВА СЕМИНАРА В ОДНОМ:
РОСКОШНЫЙ БЛОНД. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ 
ВОЛОС

3000 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 волос: обзор, ре-
комендации по технологии их выполнения. Основные ошибки в мелировании волос, как их исправить. Повторное мелирование 
волос. Возобновление мелирования. Отработка: блонд, мелирование.

Марьяна 
Гриненко –
парикмахер-
модельер

18 сентября СОВРЕМЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ГРАДУИРОВАННАЯ ФОРМА 3000 р.

Для мастеров с опытом работы от 1 года. Показ: градуированный боб-каре, укороченная градуированная стрижка. Отработка 
2 стрижек.

19 сентября ТЕХНИКИ ТОЧНОЙ СТРИЖКИ: СТРИЖКИ НА ОСНОВЕ «КАРЕ» 3000 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 стрижек на модели. Демонстрация: каре одной длины и на удлине-
ние, отработка 2 стрижек.

25 сентября КОРОТКАЯ ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА 3000 р.

Для мастеров с опытом работы от 1 года. Варианты женской короткой стрижки. Кому подойдет стрижка. Кому не стоит делать 
короткую стрижку. Варианты укладки. Техники стрижки. Демонстрация 2 стрижек, отработка 2 стрижек.

26 сентября МУЖСКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ СТРИЖКА. КОМБИНИРОВАННЫЕ ФОРМЫ 3000 р.

Для мастеров с опытом работы от 1 года. Мужские стрижки. Выбор стрижки и ее техники выполнения с учетом индивидуальных 
особенностей клиента: возраст, внешность, структура волоса. Демонстрация 2 стрижек, отработка 2 стрижек.

Ульяна
Никитина –
парикмахер-
стилист, 
многократный 
призер и 
финалист 
конкурсов

9 октября НОВИНКА! ПРИЧЕСКИ ИЗ ДЛИННЫХ ВОЛОС 2500 р.

Большой показ причесок/укладок – 8 образов на все случаи жизни. Секреты фиксации 24 часа; работа со "сложным" волосом; 
трансформация причесок; как подобрать правильный инструмент; полный обзор рабочего инструмента парикмахера. Психоло-
гия общения с клиентом.

20 октября
с 14.00

ЛОКОНЫ. ПРИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ЛОКОНОВ 2000 р.

Теория: как правильно подобрать инструмент в зависимости от типа волос; фиксация 24 часа; локоны и их виды; трансформации 
локонов в причёске. Показ 5 разных образов.

Павел
Охапкин –
стилист 
международ-
ного класса, 
дипломант 
международ-
ных академий, 
г. Москва

2,3,4 октября RE: ФОРМА. САЛОННЫЕ СТРИЖКИ 25000 р.

12 самых модных салонных стрижек на 2017 год! Две уникальные схемы деления, подходящие для стрижек всех длин: коротких, 
средних и длинных. Комбинация несведенных зон, точных срезов и АВТОРСКОЙ методики текстурирования волос от Павла 
Охапкина. Отработка на манекен-головах. Количество человек в группе – 14. Павел Охапкин – чемпион, призер и медалист 
российских и международных конкурсов по парикмахерскому искусству; арт-директор Школы модных волос; официальный 
член жюри конкурсов по парикмахерскому искусству; тренер сборной парикмахеров России в номинации Full Fashion Look; 
преподаватель учебного центра Союза парикмахеров и косметологов России. 

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

24 октября
с 10.00

НОВИНКА! CRAZY-ОКРАШИВАНИЯ 2500 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. 

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

Курс 18-19 
сентября

НОВИНКА! ИДЕАЛЬНАЯ РАСТЯЖКА ЦВЕТА 5000 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.

25,26,29,30 
сентября, 3,4 

октября

КОЛОРИСТИКА от А до Я 12000 р.

Программа: Структура, состав и физические свойства волос. Состав и свойства красителей, их основные группы. Техниче-
ские серии. Возможности красителя, особенности работы с разными группами красителей. Основные виды окрашивания во-
лос. Технология окрашивания волос. Техника выполнения осветления, обесцвечивания, декапирования, тонирования волос, 
одноцветной окраски волос, нейтрализации тона. Практика: выполнение первичного/вторичного окрашивания с поддержкой 
и изменением оттенка; окрашивание седых волос; осветления/обесцвечивания волос; декапирования; окрашивания волос в 
технике «растяжка цвета».

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

17 октября HAIR TATTOO: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫСТРИГ ВОЛОС 3500 р.
с отработкой,

2500 р.
без отработки

Теория: построение и создание рисунков (от простого к сложному); виды и формы рисунков; правильный выбор триммера для 
выполнения тату и особенности применения различных, специальных ножевых блоков; уход и обслуживание машинок (тримме-
ров) для стрижки волос. Показ на четырех моделях, практическая отработка на 1 модели. 

МАРКЕТИНГ УСЛУГ
Сергей
Полторак – 
опыт работы 
более 10 лет в 
ИТ и в интер-
нет-маркетин-
ге; ведущий 
курсов “Как 
продавать 
в кризис 
1,2”, SMM-
продажник, 
WebPromo -
Experts SMM 
Day и других.

11,12,13 
сентября 

с 18.00 до 21.00

НОВИНКА! SMM ПРОДВИЖЕНИЕ: блок "ВКОНТАКТЕ" 4500 р.

1 день. Создание сообщества. Страница или группа. Ключевые элементы для настройки. Дизайн сообщества. Контактный профиль: создание, 
особенности. Партизанские методы привлечения клиентов. Коммуникации в сообществе. Мероприятия: создание, работа с ними. Статисти-
ка сообщества. Товары. Приложения в сообществе. 5 банов, как избежать ошибок. Домашнее задание. 2 день. Что такое идеальный пост. 
Контент-план. Отложенный постинг, анализ активности. Конкурсы, механика создания и проведения. Основы создания контента, источники/
доноры. Копирайтинг и рерайтинг. Wiki-страницы. Проверка уникальности текста. Особенности контента для b2b, b2c и личного бренда. Изо-
бражения, редакторы. Видеоконтент, особенности. Stories и live. Домашнее задание. 3 день. Посты для репостинга, оформление. Особенности 
рекламы в сообществах. Репосты в группах через администраторов. Официальная биржа ВКонтакте. Работа с биржей Sociate. Особенности, 
анализ результатов. Рекламный кабинет. Основа работы с таргетированной рекламой. Типы рекламы. Настройки. Базовые идеи выборки ЦА. 
Основы тестирования. Создание тизеров. Создание гипотез для рекламы, метод «Шерлок Холмс». Показы или клики. Что такое парсинг/ре-
таргетинг. Домашнее задание.

18,19
сентября 

с 18.00

НОВИНКА! SMM ПРОДВИЖЕНИЕ: блок "INSTAGRAM" 3500 р.

1 день. Создание аккаунта. Корректировка оформления аккаунта. Корректировка внутренних настроек. Безопасность аккаунта. 
Бан и как с ним справиться. Работа с сервисом формирования мультиссылок. Подбор и анализ хэштегов. Настройка бизнес-
аккаунта (если нет). Отложенный постинг через сервисы. Идеи для формирования контента. Контент-план. Домашнее задание. 
2 день. Формирование гипотез для продвижения. Рисуем портрет целевой аудитории. Варианты рекламы. Работа с блогерами, 
особенности размещения. Запуск рекламы, настройки. Инструменты для массфолловинга. Ручные и партизанские способы ре-
кламы. Домашнее задание.

11,12,13, 18,19 
сентября

SMM ПРОДВИЖЕНИЕ: блок "ВКОНТАКТЕ"
SMM ПРОДВИЖЕНИЕ: блок "INSTAGRAM"
При единовременной оплате двух блоков – СКИДКА!

7000 р.
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РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ
ESTEL PROfESSIONAL

КУРС BASIC: ТЕхНОЛОГИя ПРОдУКТА*

КУРС PROfESSIONAL:
HAUTE COUTURE ESTEL

МАСТЕР HAUTE COUTURE ESTEL 
КРАСКА ОСНОвНАя 

ПАЛИТРА + УхОд + ОБзОР 
НОвИНКИ VInTAgE

300 РУБ.

5 СЕНТяБРя С 10.00 16 ОКТяБРя С 10.00

ИРИНА ГОЛУБКА ЛюБОвь ОСИПОвА

BEAUTEX HAUTE 
COUTURE ESTEL

500 РУБ.

8 СЕНТяБРя С 13.00 10 ОКТяБРя С 10.00

ОЛЕСя ПыжИКОвА ЛюБОвь ОСИПОвА

VINTAGE HAUTE COUTURE ESTEL
500 РУБ.

20 ОКТяБРя 10.00

ЕКАТЕРИНА ШУШУНОвА

ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА:
DE LUXE И ESSEX ESTEL PROfESSIOnAL

500 РУБ.

22 СЕНТяБРя С 10.00 23 ОКТяБРя С 10.00

ИРИНА ГОЛУБКА ЛюБОвь ОСИПОвА

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: зАКРАШИвАНИЕ СЕдИНы ESTEL PROfESSIOnAL
200 РУБ.

5 ОКТяБРя С 10.00 1 НОяБРя С 10.00

ЕЛЕНА СИНИЦыНА ЛюБОвь ОСИПОвА

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ: РАБОТА С ОСвЕТЛяющИМИ 
СРЕдСТвАМИ И ТОНИРОвАНИЕ ESTEL PROfESSIOnAL

500 РУБ.

2 ОКТяБРя С 10.00 27 ОКТяБРя 

ИРИНА ГОЛУБКА ЕКАТЕРИНА 
ШУШУНОвА

КОНСУЛЬТАЦИЯ С ОТРАБОТКОЙ ЛАМИНИРОвАНИЕ
InEO-CRYSTAL, ЭКРАНИРОвАНИЕ Q3, ESTEL THERMOKERATIn

200 РУБ.

12 ОКТяБРя С 10.00

жАННА дОРОфЕЕвА

PRIMA BLONDE, ALPHA HOMME. НОВИНКИ ОТ ESTEL PROfESSIONAL
200 РУБ.

12 ОКТяБРя С 13.00

жАННА дОРОфЕЕвА

ПЕРЕЗАГРУЗКА ЦВЕТА С СИCТЕМОЙ COLOR Off
500 РУБ.

25 ОКТяБРя С 10.00

жАННА дОРОфЕЕвА

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС
200 РУБ.

26 ОКТяБРя С 10.00

ЕЛЕНА СИНИЦыНА ОБУЧЕНИЕ
В

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ

● Квалифицированные педагоги
● Рассрочка оплаты 
● хорошо оснащенные аудитории
● форма обучения: дневная и вечерняя
● Программа с большим количеством 
практических часов обучения составлена 
в соответствии с Государственным 
образовательные стандартом 
● Предоставляется место 
производственной практики

ПРИ УСПЕШНОй СдАЧЕ ИТОГОвОй АТТЕСТАЦИИ выдАЕТСя СвИдЕТЕЛьСТвО О КвАЛИфИКАЦИИ, 
ПОдТвЕРждАющЕЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПРОфЕССИОНАЛьНОГО ОБРАзОвАНИя

ПРОгРАММА:
БЛОК "Стрижки и укладки волоС" 
БЛОК "окрашивание волоС" 
БЛОК "Перманентная завивка" 
БЛОК "иСкуССтво ПричеСки"

НАчАЛО ОБУчЕНИЯ

УжЕ В ОКтЯБРЕ!

40 000 РУБ.
сТОимОсТь ОБУЧЕНия:

Работа Павла Охапкина 
(стилиста междуна-

родного класса, дипло-
манта международных 

академий, г. Москва) |дНЕвНАя и вЕЧЕРНяя ГРУППЫ|
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«GRANNY GLAM»
Глубокие дымчатые оттенки, напоминающие есте-
ственную седину – вот тренд сезона! Стилисты 
даже присвоили этой новинке свой стиль – «granny 
glam» или «гламурная бабуля». Такое окрашива-
ние можно увидеть на подиумах именитых дизай-
неров: gucci, Jean Paul gaultier и Louis Vuitton.

РАДУЖНЫЕ ПРЯДИ
Цветное окрашивание «Dip-Dye» выглядит так, 
будто волосы «окунули» в банку с краской. данная 
техника похожа на шатуш, она может быть выпол-
нена как с плавным переходом тона от основного 
к яркому, так и с четкой границей. Оттенок кончи-
ков выбирают всех цветов радуги от кислотных до 
натуральных тонов.

ЗОЛОТО
Главными трендами осеннего сезона также счита-
ются все окрашивания в золотистых оттенках. Это 
может быть однотонный цвет: мокко, пшеничный, 
золотистый блонд, карамель и молочный шоко-
лад, или сложные техники, которые  добавят при-
ческе солнечных бликов и придадут объем даже 
самым тонким волосам.
вместе с тем, популярны и все оттенки рыжего 
цвета волос, включая насыщенный рыжий и кара-
мельно-рыжий.

ВИШНЕВЫЙ МИКС
Оттенки ягод и вина – хит этого года. вишня, 
красное дерево, бордо, темно-малиновый, глу-
бокий красный не оставят равнодушной ни одну 
брюнетку. Самые выигрышные варианты: вин-
но-вишневое омбре или однотонный вишневый 
с холодным отливом.

Косметик’PRO|  тренды

To
ny

 &
 G

uy

ЯРКАЯ 
ОСЕНЬ

Paul Morel

Ian Michael Black

ЦВЕТ ВОЛОС МОЖЕТ ЗАВИСЕТь 
ОТ МОДНыХ ВЕяНИЙ ИЛИ ОТ НА-
СТРОЕНИя ИХ ОБЛАДАТЕЛьНИ-
Цы. КАКИЕ ОТТЕНКИ АКТУАЛьНы 
ОСЕНьЮ? ДАВАЙТЕ ПОГРУЗИМ-
Ся В МАГИЮ КРАСОК ЭТОГО СЕ-
ЗОНА.

Max Abadian

Patrick Demarchelier

Constance Jablonski by Derek 
Kettela for Elle Spain

flora Marchon by David Urbano for Vanidad
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

УХОД ЗА 
ОКРАШЕННЫМИ 
ВОЛОСАМИ
СОхРАНИТь ЦвЕТ ТАКИМ, КАК в ПЕРвый дЕНь ОКРА-
ШИвАНИя, вАМ ПОМОжЕТ СПЕЦИАЛьНАя ЛИНИя 
СРЕдСТв OTIUM COLOR LIfE, А О СвЕТЛых вОЛОСАх 
ПОзАБОТяТСя ПРОдУКТы СЕРИИ PRIMA BLOnDE.

ИРИНА ГОЛУБКА,
технолог-эксперт ESTEL:

— При выборе средств для волос важно знать 
какого эффекта вы хотите достичь: увлажнения, 
питания, восстановления, сохранения цвета. Про-
дукты OTIUM COLOR LIFE  не только предотвра-
щают преждевременное вымывание цвета, но и 
придают зеркальный блеск и мягкость волосам. 
А средства серии PRIMA BLONDE подчеркивают 
красоту светлых оттенков. Входящие в состав 
полезные природные ингредиенты максимально 
питают, увлажняют, придают гладкость, шелкови-
стость и блеск.  Для наилучшего эффекта нужно 
использовать продукты одной серии в комплек-
се, например, шампунь, бальзам и спрей-уход.

● Шампунь деликатный для окрашенных волос OTIUM COLOR LIFE,
250 мл – 395 р.
● Маска-коктейль для окрашенных волос OTIUM COLOR LIFE,
300 мл – 575 р.
● Спрей-уход для волос "яркость цвета" OTIUM COLOR LIFE,
100 мл – 297 р.
● Бальзам-сияние для окрашенных волос OTIUM COLOR LIFE,
200 мл – 395 р.

● Шампунь-блеск для 
светлых волос ESTEL PRIMA 
BLONDE, 250 мл – 430 р.
● Бальзам-блеск для 
светлых волос ESTEL PRIMA 
BLONDE, 200 мл  – 430 р.
● Двухфазный спрей для 
светлых волос ESTEL PRIMA 
BLONDE, 200 мл – 430 р.
● Масло-уход для светлых 
волос ESTEL PRIMA BLONDE, 
100 мл – 550 р.
● Маска-комфорт для 
светлых волос ESTEL PRIMA 
BLONDE, 300 мл – 550 р.

КОНКУРс
«ИДЕАЛЬНЫЙ
БЛОНД ESTEL» 

Ты ПАРИКМАхЕР-КОЛОРИСТ? 
РАБОТАЕШь С ESTEL?

СЧИТАЕШь СЕБя ЭКСПЕРТОМ ПО БЛОНдУ?
ТОГДА УЧАСТВУЙ В НОВОМ 

КОНКУРСЕ ОТ «КОСМЕТИК-ПРО»!

ВыЛОЖИ ФОТО ОКРАШИВАНИя В СОЦИАЛьНыХ 
СЕТяХ: INSTAGRAM ИЛИ ВК С ХЭШТЕГОМ 

#ИДЕАЛЬНЫЙБЛОНДESTEL, И ПОЛУЧИ ШАНС 
ПОПАСТь НА РАЗВОРОТ ЖУРНАЛА «КОСМЕТИК-ПРО».

ЛУЧШИЕ ОКРАШИВАНИя, ОТОБРАННыЕ 
НАШИМИ ТЕХНОЛОГАМИ, ЖДУТ ПОДАРКИ: 

СРЕДСТВА ДЛя БЛОНДА ОТ ESTEL.

дарья Белинская

Мария Каюкова

юлия Кроткова

Индира Мансурова

На фото лучшие работы июля и августа.

КОНКУРС   КОНКУРС   КОНКУРС  КОНКУРС

КОНКУРС   КОНКУРС   КОНКУРС   КОНКУРС

Ольга щербинина дарья Белова и Анастасия Тукиайнен Катерина якупова

Индира Мансурова
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жЕЛТАя ОхРА, КРАСНАя МЕдь, КОРИЧНЕвАя 
БРОНзА – ЭТИ ЦвЕТА ГОвОРяТ НАМ 
ОБ ОСЕНИ. в СЕНТяБРЕ вСЕ вОКРУГ 
СТАНОвИТСя зОЛОТыМ, вОТ И Мы 
ПОдОБРАЛИ АКТУАЛьНыЕ СРЕдСТвА 
в ТОН К ОСЕННЕМУ НАСТРОЕНИю.

* Указанные цены 
розничные. Для салонов 

действуют специ-
альные цены. Данную 

продукцию можно 
приобрести в сети мага-
зинов «Косметик’PRO» и 

"БИGOODИ+".

ВЫБОР МЕСЯЦА
СЕНТяБРь

Шампунь Hello Blondie 
MATRIX, 300 мл – 570 р.

Смягчает волосы, облегчает расчёсыва-
ние и придаёт блеск. Помогает сохранить 
эффект многомерного оттенка, светлые во-
лосы выглядят ухоженными и блестящими.

Масло разглаживающее 
"Сияющий бархат" COn 
BAREX, 75 мл – 1185 р.

Идеально выравнивает поверх-
ность волос, придавая им глад-
кость и блеск.

Маска золотое 
сияние вС 
Oil Miracle 

SCHWARZKOPf, 
150 мл – 906 р.

Увлажняет и восста-
навливает повреж-
денные волосы, 
делает их мягкими и 
гладкими.

Масло для нормальных и жестких волос вС 
Oil Miracle SCHWARZKOPf, 100 мл – 948 р.

Разглаживает и питает волосы, облегчает расчесыва-
ние, придает роскошный блеск, полностью сохраняя 
естественный объем и легкость прически. 

Масло аргановое 
CARE Velvet 
Oil LOnDA ,

30 мл – 337 р.

Мгновенно восста-
навливает волосы, об-
ладает двойным дей-
ствием: термозащита 
и разглаживание. 
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УХОД
ЗА КОЖЕЙ 
ЛИЦА:
5 СРЕДСТВ 
ЭТОЙ ОСЕНИ

В первую очередь придется ликвидировать пробле-
мы обезвоженности и оксидантного стресса, чтобы 
предупредить  преждевременное старение, вызван-
ное  повреждающим действием ультрафиолета.

Насытить кожу влагой поможет Крем супе-
рувлажняющий. 

Суперэффективный комплекс компонентов обе-
спечивает коже мгновенное увлажнение и комфорт, 
повышает способность кожи удерживать влагу, усили-
вает  синтез собственной гиалуроновой кислоты, вы-
равнивает кожный  рельеф, улучшает цвет лица.

Восстановить собственные системы защиты 
кожи способен  Крем мультивитаминный.

Благодаря витаминному коктейлю (РР, В5, В6, С, Е), 
натуральным маслам и фитоэкстрактам, крем облада-
ет выраженной  антиоксидантной активностью, вос-
станавливает поврежденные УФ-лучами клеточные 
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Крем суперувлажняющий 
24 часа, 50 мл – 793 р.

Пептид-актив для глубокого 
увлажнения, 15 мл – 755 р.

Крем-маска глубокого увлажнения с 
аминокислотами и гиалуроновой кислотой,
300 мл – 961 р.

Пилинг-скраб с молочной кислотой и аллантоином,
300 мл – 881 р.

Крем мультивитаминный с 
алоэ вера, 50 мл – 769 р.

Вот и закончилось лето! 
На фото остались красивые 
уголки природы, а морское 
побережье напоминает о 
себе ровным золотистым за-
гаром. Но вместе с яркими 
впечатлениями мы привозим  
домой массу косметологиче-
ских проблем: кожа выглядит 
тонкой и тусклой, сильнее  
проявился рисунок морщин, 
на лице образовались пиг-
ментные пятна. Самое время 
восстановить кожу и подго-
товить ее  к зимним салон-
ным процедурам.

NewliNe
системы, повышает стрессоустойчивость кожи, эф-
фективно предохраняет кожу от преждевременного 
старения.

Интенсивно восстановить водный баланс 
кожи за короткое время поможет Крем-
маска глубокого увлажнения с аминокис-
лотами и гиалуроновой кислотой.

Гиалуроновая кислота и Д-пантенол, аминокисло-
ты, соевое масло, экстракты овса, одуванчика интен-
сивно увлажняют кожу, повышают ее тургор, умень-
шают выраженность  морщин, устраняют шелушение 
и раздражение. Регулярное применение маски вос-
станавливает и укрепляет липидный барьер, повы-
шает энергетический потенциал клеток кожи, обе-
спечивает долговременное стабильное увлажнение.

Эффективно дополнит программу ухода и 
усилит действие кремов и масок  Пептид-ак-
тив для глубокого увлажнения кожи.

Комплекс из аминокислот, олигосахаридов фиал-
ки и пептидов морского коллагена стимулирует син-
тез собственной гиалуроновой кислоты и эластина, 
увлажняет кожу и повышает ее упругость, усиливает 
защитный потенциал клеток кожи, придает коже си-
яющий вид.

Идеально подходит для ухода за кожей в 
осенний период Пилинг-скраб с молочной 
кислотой и аллантоином. Средство сочетает в 
себе функции химического и механического пилин-
га: молочная кислота способствует гидратации рого-
вого слоя эпидермиса, а  диоксид кремния очищает 
и полирует кожу, выравнивая ее микрорельеф и тон.
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сЕРия КУРсОв ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВО-
ЛОС И КОЖИ ГОЛОВы, ПОМОГАЕТ ВОЛОСАМ МАКСИ-
МАЛьНО ПРОяВИТь СВОЮ ПРИРОДНУЮ КРАСОТУ.P R O P H Y L A C T I C

REGULAR PROPHYLACTIC

COLOR PROPHYLACTIC

VITA PROPHYLACTIC

дЕЛИКАТНый И ЭффЕКТИвНый РЕГУЛяРНый УхОд. КУРС 
ПРЕдОТвРАщАЕТ вОзНИКНОвЕНИЕ ПРОБЛЕМ вОЛОС И 
КОжИ ГОЛОвы.

БЕРЕжНый ПОддЕРжИвАющИй УхОд зА ОКРАШЕННыМИ 
вОЛОСАМИ. КУРС ПРЕдОТвРАщАЕТ ПРЕждЕвРЕМЕННОЕ вы-
МывАНИЕ ЦвЕТА, вИзУАЛьНО УСИЛИвАЕТ ГЛУБИНУ ОТТЕНКА.

зАщИТА жИзНЕННОй СИЛы вОЛОС ПРИ АКТИвНОМ вНЕШ-
НЕМ вОздЕйСТвИИ. КУРС ПОМОГАЕТ вОЛОСАМ ПРОТИвОСТО-
яТь НЕГАТИвНыМ фАКТОРАМ вНЕШНЕй СРЕды.

сЕРия КУРсОв ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВья ВОЛОС В ПРО-
БЛЕМНыЕ ПЕРИОДы.T H E R A P Y

DETOX THERAPY

ACTIVE  THERAPY SEBO THERAPY

AURUM

ТЕРАПИя вОЛОС, ОСЛАБЛЕННых НЕГАТИвНыМИ вОздЕйСТвИяМИ вНЕШ-
НЕй СРЕды. КУРС вывОдИТ ТОКСИНы, ОКАзывАЕТ АНТИОКСИдАНТНОЕ 
дЕйСТвИЕ, ОжИвЛяЕТ вОЛОСы, вОзвРАщАЕТ жИзНЕННУю СИЛУ.

СТИМУЛИРОвАНИЕ РОСТА вОЛОС И ПРЕдОТвРАщЕНИЕ ПРЕждЕвРЕМЕННО-
ГО выПАдЕНИя. КУРС АКТИвИзИРУЕТ ОБМЕННыЕ ПРОЦЕССы, ПИТАЕТ вОЛО-
СяНыЕ фОЛЛИКУЛы, УвЕЛИЧИвАЕТ ЭЛАСТИЧНОСТь И ПЛОТНОСТь вОЛОС.

зАщИТА вОЛОС И КОжИ ГОЛОвы ОТ НЕГАТИвНОГО вЛИяНИя UV-ИзЛУЧЕНИя 
И выСОКИх ТЕМПЕРАТУР И НЕйТРАЛИзАЦИя Их вОздЕйСТвИя.

УСТРАНЕНИЕ ПЕРхОТИ И ПРЕдОТвРАщЕНИЕ Её вОзМОжНОГО 
ПОвТОРНОГО ПОявЛЕНИя. КУРС ЭффЕКТИвНО НОРМАЛИзУЕТ 
фУНКЦИю САЛьНых жЕЛЕз, СНИМАЕТ РАздРАжЕНИЕ И дАРИТ 
ОщУщЕНИЕ СвЕжЕСТИ.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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шамПунЬ-контролЬ 
здоровЬя волоС,
250 мл – 290р.

шамПунЬ-заЩита Цвета 
волоС, 250 мл – 290р.

шамПунЬ-антиСтреСС 
для волоС,
250 мл – 290р.

БалЬзам-контролЬ 
здоровЬя волоС, 
200 мл – 290р.

БалЬзам-заЩита Цвета 
волоС, 200 мл – 290р.

БалЬзам-антиСтреСС 
для волоС,
200 мл – 290р.

СЫворотка-
контролЬ здоровЬя 
волоС, 30 мл – 190р.

СЫворотка - заЩита 
Цвета волоС,
30 мл – 190р.

СЫворотка-активатор 
роСта и укреПления 
волоС, 30 мл – 330р.

Сканер-ЭликСир для 
воССтановления во-
лоС, 30 мл – 190р.

маСка-заЩита Цвета волоС,
250 мл – 370р.

маСка для волоС,
250 мл – 350р.

маСка-детокС для волоС,
250 мл – 410р.

маСка-антиСтреСС для волоС, 250 
мл – 370р.

СПреЙ PUSH UP,
100 мл – 270р.

СПреЙ-термозаЩита 
волоС, 100 мл – 310р.

СПреЙ BOOSTeR 
леГкое раСчеСЫвание 
волоС, 100 мл – 270р.

шамПунЬ-детокС для 
волоС, 250 мл – 350р.

крем MUlTi-eFFeCT 
для волоС,
30 мл – 190р.

шамПунЬ-активатор 
роСта волоС,
250 мл – 350р.

шамПунЬ от ПерХоти, 
250 мл – 350р.

СПреЙ-активатор 
роСта и укреПления 
волоС, 100 мл – 500р.

тоник от ПерХоти, 
100 мл – 430р.

шамПунЬ-активатор 
роСта волоС,
250 мл – 290р.

минералЬнЫЙ 
СПреЙ для волоС,
100 мл – 270р.

БалЬзам для  
волоС,
200 мл – 290р.

тонуС-ГелЬ 
для душа,
250 мл – 250р.

драГоЦенное 
маСло для волоС, 
100 мл – 350р. Н
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Прибор LED/UV излучения 24Вт (цвет: белый) 3226 
Прибор LED/UV излучения 24Вт (цвет: фуксия) 3227
Прибор LED/UV излучения 24Вт (цвет: светло-розовый) 3228

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

⊲ Шампунь для волос ESTEL ORIENT SEASON,
250/1000 мл – 375/750 р.
⊲ Бальзам для волос ESTEL ORIENT SEASON,
1000 мл – 750 р.
⊲ Масло-спрей для тела, 100 мл – 450 р.

⊲ Двухфазный спрей для волос ESTEL 
ORIENT SEASON, 100 мл – 200 р.
⊲ Гель для душа, 200 мл – 300 р.
⊲ Маска-желе для волос ESTEL ORIENT SEASON,
300 мл – 575 р.

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ ОСЕНЬ –
вРЕМя НОвИНОК!

1 870р.

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

НОвАя ОСЕННяя СЕРИя – ORIEnT SEASOn, КОЛЛЕК-
ЦИя дЛя вОССТАНОвЛЕНИя жИзНЕННОй СИЛы С 
КОМПЛЕКСОМ Из 12 МАСЕЛ И ЭКСТРАКТОМ КЕдРА.

САМыЕ дОЛГОждАННыЕ НОвИНКИ 
ОТ ПРОфЕССИОНАЛьНых 
БРЕНдОв в «КОСМЕТИК’PRO»

НАБОР ESTEL ORIENT
SEASON EPOS – 790 р.
● Шампунь для волос, 250 мл
● Бальзам для волос, 200 мл
● Двухфазный спрей для волос, 

100 мл

ESTEL ORIENT
SEASON LEGEND – 560 р.
● Шампунь для волос, 250 мл
● Бальзам для волос, 200 мл

НАБОР ESTEL ORIENT
SEASON MYTH – 850 р.
● Шампунь для волос, 250 мл
● Гель для душа, 200 мл
● Масло-спрей для тела, 100 мл

НАБОР ESTEL ORIENT SEASON 
DREAM – 790 р.
● Шампунь для волос, 250 мл
● Бальзам для волос, 200 мл
● Гель для душа, 200 мл

12 МАСЕЛ ДАРЯТ ВОЛОСАМ КРАСОТУ!

ИдЕАЛьНый МАНИКюР Компания ruNail professional пред-
ставляет новые LED/UV лампы 24Вт. 
Приборы имеют стильный корпус, на-
поминающий по форме кристалл. Уни-
версальные светодиоды полимеризуют 
любые гель-лаковые покрытия, биоге-
ли и UV-гели. Приборы оснащены тай-
мером 30, 60, 120 секунд. Выдвижная 
нижняя панель предназначена для ком-
форта клиентов во время сушки педи-
кюра. Лампы представлены в трех цве-
тах: белом, светло-розовом и фуксия.

КРЕМ ДЛя ЗАГАРА В СОЛяРИИ MOXIE ALOHA HAWAII,
4 БРОНЗАТОРА, 15 МЛ – 81 р.

Богатый активными ингредиентами препарат с уско-
рителем загара, бронзатором и частичками золота, обе-
спечивает быстрое получение натурального загара. 
КРЕМ ДЛя ЗАГАРА В СОЛяРИИ MOXIE BRAZILLIAN 
COFFEE, 12 БРОНЗАТОРОВ И ДГА, 15 МЛ – 86 р.

Комплекс бронзаторов помогает достичь идеаль-
ного глубокого загара, а натуральные масла и экс-
тракты оказывают омолаживающее и обновляющее 
действие. 
КРЕМ ДЛя ЗАГАРА В СОЛяРИИ MOXIE GOLD FIJI 
FACE, ДЛя ЛИЦА, 3 БРОНЗАТОРА, ДГА, МИКРОЧА-
СТИЦы ЗОЛОТА, 5 МЛ – 45 р.

Входящие в состав масло Ши и Пантенол увлажня-
ют, смягчают и успокаивают кожу.
КРЕМ ДЛя ЗАГАРА В СОЛяРИИ MOXIE HOLLYWOOD 
LEGS, ДЛя НОГ, 8 БРОНЗАТОРОВ, ДГА, BLUSH-
ЭФФЕКТ, 10 МЛ – 72 р.

Обеспечивает ножкам быстрый красивый загар.
КРЕМ  ДЛя ЗАГАРА В СОЛяРИИ MOXIE JAMAICA 
HEAT, 6 БРОНЗАТОРОВ, ДГА, ТИНГЛ-ЭФФЕКТ,
15 МЛ – 86 р.

Максимально эффективный, мощный, разогреваю-
щий микс с комплексом бронзаторов нового поколения.
КРЕМ ДЛя ЗАГАРА В СОЛяРИИ MOXIE MIAMI 
BEACH, 10 БРОНЗАТОРОВ И ДГА ,15 МЛ – 86 р.

Ультра интенсивные бронзаторы в сочетании с 
ускорителем загара обеспечивают темный и глу-
бокий цвет кожи.

КРЕМ ДЛя ЗАГАРА В СОЛяРИИ MOXIE SPANISH 
LOVE STORY, 6 БРОНЗАТОРОВ, 15 МЛ – 86 р.

Крем с шестью бронзаторами помогает до-
стичь неповторимого цвета средиземноморского 
загара, уникальный компонент Erythrulose допол-
нительно усиливает эффект.
КРЕМ ДЛя ЗАГАРА В СОЛяРИИ MOXIE TURKISH 
DELICIOUS, УСИЛИТЕЛь БЕЗ БРОНЗАТОРОВ,
15 МЛ – 72 р.

Специальная формула с L-TYROSINE быстро под-
готовит Вашу кожу к красивому и глубокому загару.

ПОддЕРжИвАЕМ зАГАР
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ЕСТЬ РЕШЕНИЕ: 
ТОП СРЕДСТВА дЛя 

вОССТАНОвЛЕНИя вОЛОС

1. Двухфазный лосьон-спрей
CUREX THERAPY, 200 мл – 330 р.

2. Интенсивная маска
CUREX THERAPY, 500 мл – 490 р.

3. Кератиновая вода для волос 
ESTEL KERATIN, 100 мл – 375 р.

4. Кератиновая маска для волос 
ESTEL KERATIN, 250 мл – 500 р.

5. Сыворотка для волос "Экспресс-увлажнение"
OTIUM AQUA, 100 мл – 323 р.

6. Сыворотка "Реконструкция кончиков волос" 
OTIUM MIRACLE REVIVE, 100 мл – 432 р.

7. Масло Q3 THERAPY для поврежденных
волос, 100 мл – 700 р.

8. Сыворотка-вуаль для волос "Мгно-
венное восстановление" OTIUM MIRACLE 
REVIVE, 5 шт по 23 мл – 432 р.

ОСЕНьЮ ВОЛОСы НУЖДАЮТСя В ОСОБОМ УХОДЕ. 
РЕЗКАя СМЕНА ПОГОДНыХ УСЛОВИЙ, ТЕМПЕРАТУРНыЕ 
КОЛЕБАНИя, ПОВыШЕННАя ВЛАЖНОСТь — ВСЕ ЭТО 
ОТРИЦАТЕЛьНО СКАЗыВАЕТСя НЕ ТОЛьКО НА НАШЕМ 
САМОЧУВСТВИИ И НАСТРОЕНИИ, НО И НА СОСТОяНИИ 
ЛОКОНОВ. РАССМОТРИМ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛьНыЕ СРЕД-
СТВА ЭТОЙ ОСЕНИ ДЛя ВОССТАНОВЛЕНИя ВОЛОС.

1

2

3

4 5 6
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8

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".
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*Акция проходит в магазинах “Косметик’PRO”и “БИGOODИ+” до 31.09.2017. Акция не суммируется 
с другими скидками и действует на набор той же серии, что и купленные средства.

ВОССТАНОВИМ 
ВОЛОСЫ ПОСЛЕ 

ЛЕТА!
КУПИ дОМАШНИй УхОд
Q3 ИЛИ INEO-CRYSTAL

И ПОЛУЧИ
СКИДКУ

НА НАБОР

20%
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ПРОТИВ 
ВЕТРА
АКТУАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА 
ДЛЯ УКЛАДКИ 
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

ВЫСОКАЯ ВЛАЖНОСТЬ, 
СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР – КАК 
СОХРАНИТЬ УКЛАДКУ ОСЕНЬЮ?  
В ЭТО ВРЕМЯ ГОДА СЛЕДУЕТ 
ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
СРЕДСТВАМ СИЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ – ТАК МОЖНО 
БЫТЬ УВЕРЕННОЙ В ТОМ, ЧТО 
ПРИЧЕСКА СОХРАНИТСЯ И 
БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НА ВСЕ СТО, 
ДАЖЕ, ЕСЛИ НА УЛИЦЕ ДОЖДЬ. 
В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ СОБРАЛИ 
СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ, 
КОТОРЫЕ ЭФФЕКТИВНО 
СОХРАНЯТ ПРИЧЕСКУ ДАЖЕ 
В ОСЕННЮЮ НЕПОГОДУ!

стайлинг

3. Лак экстрасильной 
моментальной фиксации CUTRIN 
CHOOZ,  300 мл – 770 р.
Придает волосам великолепный блеск 
и сияние, обеспечивая максимальный 
уровень фиксации укладки.

4. Пенка сильной фиксации CUTRIN 
CHOOZ,  300 мл  – 700 р.
Обеспечивает гибкую эластичную фиксацию 
и долговременный живой объем.

5. Безупречный мусс "Силуэт" для 
окрашенных волос сверхсильной 
фиксации Schwarzkopf , 500 мл – 858 р.
Усилен ухаживающими компонентами 
и витаминами для восстановления 
структуры волос. 

6. Безупречный лак "Силуэт" 
сверхсильной фиксации “яркость 
цвета" Schwarzkopf, 500 мл – 858 р.
Обеспечивает фиксацию волос, 
превосходный блеск и насыщенность цвета.

7. Пенка сильной фиксации без отдушки 
CUTRIN SENSITIVE, 300 мл – 850 р.
Идеально подходит для создания пластичных 
причесок, защищает волосы от высоких 
температур при сушке феном, придает 
блеск, снимает статическое электричество.

8. Лак сильной фиксации без отдушки 
CUTRIN SENSITIVE, 300 мл – 850 р.
Обеспечивает максимальный уровень 
фиксации, быстро высыхает, защищает 
волосы от негативных внешних воздействий, 
в том числе повышенной влажности.

9. Мусс для прикорневого 
объёма сильной фиксации LONDA 
LIFT IT, 250 мл – 430 р.
Визуально удваивает пышность и 
объём волос на срок до 24 часов, 
обладает увлажняющими свойствами, 
быстро впитывается, не оставляя 
ощущения липкости и склеивания.

3
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1. Гель ультрасильный 
водостойкий Schwarzkopf Osis 
Play Tough, 150 мл – 708 р.
Позволяет создавать укладки с 
эффектом длительной фиксации, 
сохраняющей свою форму даже в 
условиях повышенной влажности.

2. Гель-блеск с эффектом 
мокрых волос сильной 
фиксации LONDA  LIQUEFY 
IT, 150 мл – 467 р.
Обеспечивает волосам брил-
лиантовый блеск и надежную 
естественную фиксацию.

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

СРЕдСТв 
ДЛя ГОРяЧЕЙ 

УКЛАДКИ
Частое использование 
фена, щипцов и плоек 

негативно воздействует на 
структуру и качество волос. 
Чтобы избежать ломкости и 

секущихся кончиков следует 
использовать термозащитные 

средства для горячей 
укладки. Рассмотрим самые 

актуальные продукты, которые 
помогут вашим волосам 

противостоять повреждениям 
при высоких температурах. 

ЕЛЕНА СИНИЦЫНА,
технолог-эксперт Estel:

—Термозащитные средства незаменимы в повседнев-
ной жизни. Многие из нас практически каждый день 
пользуются феном и другими электроинструментами, 
поэтому всегда необходимо иметь под рукой средства 
термозащиты. Спреи лучше распылять перед укладкой 
по всей длине на чистые влажные волосы. А масла 
можно наносить как на влажные, так и на сухие локо-
ны. Разогрейте несколько капель масла в ладонях и 
аккуратно распределите по длине. Смывать средства 
термозащиты не нужно.

1. Крем-термозащита для волос OTIUM DIAMOND,
100 мл  – 395 р.
2. Масло-уход для светлых волос  ESTEL PRIMA BLONDE, 
100 мл – 550 р.
3. Кератиновая вода для волос ESTEL KERATIN,
100 мл – 375 р.
4. Флюид-блеск CUREX BRILLIANCE для волос с термозащи-
той, 100 мл – 430 р.
5. Спрей-термозащита AIREX легкая фиксация,
200 мл – 350 р.

1 2 3

45

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

в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИGOODИ+".

СКИДКИ
НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ 

И ПЛОЙКИ! 

Плойка MARK SHMIDT turmalin 
конусная, с  регулировкой 
температуры, 13-25 мм 505 Е - 2135 р.

Щипцы-гофре DEWAL Pro-Z Slim 
титаново-турмал., с терморегу-
лятором, 10*88 мм 03-870 -
 1753 р.

Фен MARK SHMIDT ionic/ceramic 
2000W, 8816 - 2520 р.

Щипцы-выпрямители MARK SHMIDT 
102 ceramic&turmalin, терморегулятор 
(120-230 гр) - 2248 р.

Плойка DEWAL Titanium T-Pro 48W, 
33 мм 03-33А - 1275 р.

1 838 р.

1 463 р.

2 170 р.

1 935 р.

1 125р.

Фен DEWAL ION Energy 2000W (2 
насадки), черный 03-8800 - 2055 р.

1 813 р.
СОВЕТ
ПРОФЕССИОНАЛА

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

ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

*Скидка предоставляется от розничной цены и не суммируется с другими акциями.
1 старый инструмент любой фирмы = 1 новый STALEKS со скидкой. данную продукцию 

можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и "БИgOODИ+".

РОСКОШЬ ЦВЕТА
ОКРАШИвАНИЕ ЧАСТО ПРИвОдИТ К ЛОМКОСТИ И СУхОСТИ 
вОЛОС. ПОЭТОМУ УхОд зА НИМИ ТРЕБУЕТ ОСОБОГО вНИ-
МАНИя. ОСЕНью вОЛОСАМ, КОГдА ОНИ И ТАК ПОдвЕРжЕНы 
СТРЕССАМ И НЕГАТИвНОМУ вОздЕйСТвИю ПОГОдНых УСЛО-
вИй, НЕОБхОдИМы СПЕЦИАЛьНыЕ СРЕдСТвА. БРЕНд BAREX 
ITALIAnA ПОдГОТОвИЛ ЛИНИю PERMESSE дЛя УхОдА зА ОКРА-
ШЕННыМИ вОЛОСАМИ.

ЭКСТРАКТ ЯНТАРЯ 
⊲ обладает энергетическими 

и укрепляющими свойствами, 
необходимыми для придания 

силы осветленным волосам
⊲ улучшает обменные про-

цессы в коже головы, стиму-
лирует рост волос и укрепляет 

корни.

ЭКСТРАКТ МЕДА 
⊲ обладает эффективными 

увлажняющими и смягчающи-
ми свойствами

⊲ дарит плотность, силу и 
блеск волосам

⊲ делает их сильнее, предот-
вращая ломкость и сухость

ЭКСТРАКТ ЛИЧИ 
⊲ содержит витамин С и на-

туральные антиоксиданты
⊲ действует на двух уров-

нях: снаружи защищает цвет 
от УФ лучей, изнутри волокна 

волоса от разрушения
⊲ способствует сохране-

нию цвета и долговечности 
окрашивания

Шампунь для осветленных волос PERMESSE с экстрактом янтаря и корня Полимнии,
250 мл – 881 р.
Бальзам для осветленных волос PERMESSE с экстрактом янтаря и меда,
250 мл – 924 р.
Спрей-блеск для светленных волос PERMESSE с маслом абиссинского катрана, 150 мл – 1162 р.

Шампунь для окрашенных волос PERMESSE с экстрактом Личи и Красного винограда,
250 мл – 881 р.
Маска для окрашенных волос PERMESSE с экстрактом Личи и Маслом арганы,
250 мл – 1008 р.
Спрей для окрашенных волос PERMESSE с экстрактом Личи и Маслом Энотеры, 250 мл – 1105 р.
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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
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, 18
10.00 - 21.00
тел.: 750-28-54

ТК «Проспект»
ул. Краснопольский пр., 17/1
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

Комсомольский пр.,113
(пересечение с ул.Чичерина, магазин SPAR)
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

NEW!!!  КОРКИНО
ул. Цвиллинга, 40 
9.00 -19.00, 10.00 -19.00 (сб.), 10.00 - 18.00 (вс.)
 тел.: 8-908-939-09-22

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

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, 10-18.00 (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

NEW!!!  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 - 22.00, 9.00 - 19.00 (сб.),
10.00 - 18.00 (вс.)

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

ПОдАРОЧНыЕ КАРТы 
ЕСТь НОМИНАЛОМ
500-5000 РУБЛЕй. СПРАШИвАйТЕ 
У ПРОдАвЦОв-КОНСУЛьТАНТОв

В ПРОДАЖЕ 
ВСЕГДА 
ПОДАРОЧНЫЕ 
КАРТЫ 
«КОСМЕТИК’PRO»

НЕ ЗНАЕТЕ
ЧТО ПОДАРИТЬ?

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

СКИДКА 1000 РУБЛЕЙ
на курс
Евгении томиловой
«КОЛОРИСтИКА От А ДО Я»
25,26,29,30 сентября, 3,4 октября 2017

СКИДКА 500 РУБЛЕЙ
на семинар

Виктории Бородиной 
«BEAUTY-QUEEN: НАУчИСЬ ДЕЛАтЬ 

БЕЗУПРЕчНЫЙ MAKE-UP, СтАНЬ 
КОРОЛЕВОЙ ВЕчЕРИНОК» 
16 сентября или 14 октября 2017



СТАЙЛИНГ
И ПОЛУЧИ

СКИДКУ

15
на весь чек

*Акция проходит в магазинах “Косметик’PRO”и “БИgOODИ+” до 31.09.2017.
Скидка предоставляется единовременно, не суммируется с другими действующими 

акциями и не распространяется на волосы для наращивания.

В акции участВуют 
средстВа для Волос 
ESTEL серии AIREX и 
ON-LINE от 250 мл:
лаки
муссы
спрей-Вуаль


