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Косметик`PRO [ОБУЧЕНИЕ]

Наш адрес: г. Челябинск, ул. Агалакова, 34.
Хочешь записаться?
Звони: 200-444-7, 8-900-098-09-11(viber)
www.center.kosmetikpro.ru
Мы в ВК: vk.com/centr_kpro

план работы учебного центра
декабрь 2021 – март 2022

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ,
С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ (С НУЛЯ)

Оксана
Захарова,
Ольга Юськаева,
Елена Синицына,
Екатерина
Шушунова

Татьяна Фомич –
мастер ногтевого
сервиса

Курс профессиональной подготовки «ПАРИКМАХЕР»

50 000 р.

АКЦИЯ! при
оплате до конца
2021 г. 45 000 р.

Рекомендован всем желающим получить новую профессию за короткий срок. Практическая направленность обучения. Блоки:
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. Производственная практика. При успешном обучении и сдаче квалификационного экзамена присваивается квалификация, выдается Свидетельство установленного образца. Дневная группа с 24 февраля. Расписание: будни с
10.00 до 16.00. Срок обучения: 5 месяцев. Вечерняя группа с 11 января. Расписание: будни с 18.00 до 21.00, выходной с 10.00 до
16.00. Срок обучения: 5,5 месяцев.
Курс 13-17 декабря с
11:00, курс 19-20, 26-27
февраля с 10:00

Экспресс-курс профессиональной подготовки
«СПЕЦИАЛИСТ ПО МАНИКЮРУ»

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО «С НУЛЯ» (СТРИЖКИ)

Мария
Роднова –
парикмахермодельер

Ульяна Никитина
– парикмахермодельер,
призер всероссийских и
международных
конкурсов

6-дневный курс:
15-16, 22-23, 29-30 января
с 10:00

ОСНОВЫ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ

10 000 р.

6-дневный курс: 12-13,
19-20, 26-27 февраля
с 10:00

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ

10 000 р.

Рекомендован всем, кто хочет научиться выполнять женские стрижки, выпускникам по профессии «парикмахер», мастерам с
большим перерывом в работе. 1-2 дни. Основные формы женских стрижек. Анализ формы. Структура, текстура. Этапы выполнения
стрижки. Особенности работы с волосами разной длины и структуры. Виды градуировки. Комбинация разных углов проекции в стрижке.
Показ: твердая, градуированная формы. 3-4 дни. Прогрессивная, равномерная формы. Создание объема с сохранением длины волос.
Показ. 5-6 дни. Практические дни. Ежедневно показ и отработка на моделях.
Возможно посещение отдельных дней. Стоимость 1 дня – 2500 рублей.
2-дневный курс:
2-3 февраля с 11:00

ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ. Для мастеров с нуля и не только

10 000 р.

Отработка на моделях. 3 вида работ: стрижка кончиков ножницами/машинкой, каре с удлинением/удлиненное каре, каскад. Курс
актуален и для мастеров ботокса/кератина, кто хочет научиться подравнивать кончики, выполнять ручную полировку. Ножницы и
инструменты можно будет приобрести в магазине при учебном центре.

2

6-дневный курс:
7-8, 11-12, 15-16 февраля
с 10:00

КОЛОРИСТИКА ОТ А ДО Я (обновленный курс)

20 000 р.

Без привязки к красителю. Классификация красителей. Виды, принцип работы, преимущества и недостатки. Основные компоненты. Воздействие на структуру. Как правильно подобрать продукт для того или иного вида окрашивания. Пигменты в красках.
Плотность, стойкость, получение желаемого оттенка. Структура волос. Что важно учитывать при составлении формулы. Влияние
на итоговый результат окрашивания. Оксигенты. Принцип работы, составы. Можно ли смешивать разные бренды. Фон осветления, что это такое и как с ним бороться. Создание нейтральных и холодных оттенков. Седина. Нюансы работы с седыми волосами,
плотное или европейское окрашивание седины. Блонд. Способы создания блонда на разных исходных данных. Обесцвечивание
и осветление: влияние на структуру волос, правильная нейтрализация продуктов осветления. Нюансы работы с осветляющими
продуктами. Тонирование блонда. Получение гарантированного оттенка без желтизны и зелени. От чего зависит плотность или
прозрачность цвета. Почему проявляются нежелательные оттенки при тонировании. Предварительная окраска, как инструмент
получения желаемого и более стойкого цвета. Фон затемнения: затемнить даже обесцвеченные волосы плотно и стойко. «Плексы» – что это такое, зачем они нужны. Пилинги цвета: кислотные, щелочные, органические, принцип работы, влияние на структуру, нюансы при последующем окрашивании. Почему может получиться неравномерный цвет. Из тёмного в светлый – это реально?

kosmetikpro.ru

1-дневный семинар:
24 января с 11:00

БРАШИНГ

6 000 р.

Укладка на брашинг – это основа парикмахерского искусства! Демонстрация: правильная сушка волос, укладка на брашинг
сухих волос, упругие локоны на брашинг, укладка челки. Правильная подготовка волос, обзор стайлинговых и уходовых средств.
Как выбрать щётки и фен. Создание суперобъёма, который держится 3 дня! Вы больше не будете испытывать проблем в укладках. Отработка на моделях. Возможен индивидуальный формат занятия.
1-дневный семинар:
10 февраля с 10:00

ПРИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ПЛЕТЕНИЙ

2 500 р.

Занятие для мастеров, желающих научиться плести косички из волос и для тех, кто никак не связан с парикмахерским делом, но
хочет научиться красиво заплетать волосы. Плетение из 3-х прядей (различные виды колосков) плетение из 2-х прядей, плетение из 5-ти прядей. Быстрые причёски на каждый день на основе плетений. Разберём какой стайлинг можно использовать во
время плетения, а какой нет, как правильно подготовить волосы, как использовать аксессуары в плетениях.
2-дневный семинар:
16–17 марта с 10:00

АФРОКОСЫ – ТРЕНД СЕЗОНА

7 000 р.

Курс как для новичков в этой сфере, так и для мастеров, которые решили освоить новое направление в индустрии красоты.
В процессе обучения вы узнаете все нюансы плетения: как подобрать вид плетения, как ухаживать за прической в процессе
носки и как часто делать коррекцию и, конечно же, отработаете все навыки на практике. Основы точечного плетения (классические афрокосички, зизи, синегальские косы, «безопасные» дреды; брейды: классические, с применением материала); техники
зонального деления головы; деление материала, техники смешивания материала; сроки носки, противопоказания к афроплетению; расплетение косичек; демонстрация и отработка плетения; применение стайлингов и уходов ESTEL. Это уникальная
возможность для привлечения новых клиентов и дополнительного заработка. Все материалы для отработки включены в
стоимость семинара.
1-дневный семинар:
19 января с 10:00

Любовь
Осипова –
парикмахермодельер,
технологэксперт ESTEL
Professional

УКЛАДКИ ДЛЯ СЕБЯ

2 500 р.
АКЦИЯ: приходи
вдвоем и получи
СКИДКУ-50% на
свой билет

Для мастеров с опытом и без, а также для девушек и молодых людей, желающих научиться делать укладку для себя. Количество мест ограничено! Вы научитесь: правильно мыть голову и подбирать уход; сушить волосы, подготавливать к укладке и
придавать нужную форму или объём; работать с феном, с подачей воздуха, направлением потока и терморежимом; выполнять
форму укладки, подбирать под свой образ или клиента, а также выбирать направление и текстуру волоса; стайлинг и инструменты для создания укладки, обзор инструментов. Стайлинги и уходовые средства предоставляются.

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 ножницами. Коммерческая стрижка. 3 день. Выполнение короткой мужской стрижки машинкой. Техники тушевки машинкой. 4 день.
Несведенные зоны. 5-6 дни. Закрепление навыков. Возможно посещение отдельных дней. Стоимость 1 дня – 2500 рублей.

КОЛОРИСТИКА «С НУЛЯ»
Евгения
Томилова –
технологэксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

Анастасия
Кобяковская
– парикмахер,
сертифицированный педагог
по наращиванию
волос

14 500 р.

Практическая направленность обучения. Блоки: Санитария и гигиена. Выполнение гигиенических видов маникюра: классический (обрезной) маникюр, европейский маникюр; декоративное покрытие ногтей лаком и гель-лаком; салонные скоростные
дизайны. Выполнение гигиенического педикюра: классический (обрезной) педикюр. Учебная практика. При успешном обучении
и сдаче квалификационного экзамена присваивается квалификация, выдается Свидетельство установленного образца.

Оксана
Захарова –
парикмахермодельер,
технический эксперт по оценке
квалификации

УКЛАДКИ И ПРИЧЕСКИ «С НУЛЯ»
Ульяна Никитина
– парикмахермодельер,
призер всероссийских и
международных
конкурсов

САЛОННЫЕ УСЛУГИ «С НУЛЯ»
Ульяна Никитина
– технолог Salon
Royal Hair,
парикмахерстилист со
стажем 10 лет

1-дневный семинар:
22 декабря, 31 января,
9 февраля с 11:00

4 В 1. БОТОКС. ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЕ КЕРАТИНОВОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ. НАНОПЛАСТИКА. СТРИЖКА
(оформление кончиков + полировка)

8 000 р.

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

ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ «С НУЛЯ»
Виктория
Бородина
– визажистстилист,
множественные
публикации
в глянцевых
журналах,
организация
фото- и
видеосъемок,
работа с TV,
победитель
«EVA-2018»,
«EVA-2019»,
«EVA-2020»
Ольга Сверчкова
– визажистстилист, опыт
работы более
20 лет

1-дневный семинар
Дата по согласованию

МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ. ИСКУССТВО БЫТЬ КРАСИВОЙ

7 000 р.

Грамотный макияж способен творить чудеса, он не только преображает женщину, но и придаёт ей решительности и уверенности
в себе! Пройдя обучение, вы научитесь выполнять все этапы профессионального макияжа, что позволит вам не прибегать к
услугам профессионального визажиста, а самостоятельно реализовывать любые ваши пожелания.

1-дневный семинар:
4 марта с 10:00

МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ

2 000 р.

Повседневный макияж (макияж для офиса), вечерний макияж. Средства и инструменты, как выбрать. Разбор личной косметички. Коррекция формы лица, возрастных изменений кожи при помощи макияжа. Какие техники и средства не рекомендуется
применять в макияже. Основные ошибки. Индивидуальные рекомендации визажиста.

зима 2022
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Ольга Сверчкова
– визажистстилист, опыт
работы более
20 лет

Бесова
Екатерина
– визажистстилист,
brow-мастер

Варвара
Евдокимова
– мастер по
депиляции,
тренер
Depiltouch

1-дневный семинар:
18 января, 28 февраля,
30 марта с 10:00

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ

Профессиональная этика, правила работы с клиентом. Материалы, инструменты. Рабочее место мастера. Санитария и гигиена.
Расчет себестоимости услуги. Составление прайса. Оформление бровей как основная и дополнительная услуга. Продвижение.
Расширение клиентской базы. Индивидуальная консультация клиента. Выбор формы и цвета бровей. Смешивание краски и хны
для получения индивидуального оттенка. Визуальное омоложение при помощи изменения формы и цвета бровей. Декоративное оформление бровей (карандаш, тени, гели и т. д.). Техники работы пинцетом. Техники работы перманентным красителем
(классическое окрашивание и градиент). Техника работы с хной. Основные ошибки в работе мастера. Исправление неправильно
созданной формы. Профессиональное развитие мастера. Отработка на моделях.
4-дневный семинар:
5-6, 12-13 февраля
с 10:00

ЭКСПРЕСС-КУРС
«ВИЗАЖИСТ САЛОНА КРАСОТЫ»

МАСТЕР ПО ШУГАРИНГУ (базовый уровень)

3 000 р.

В программе: 1 часть – теория. Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квалификации, преимущества продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка мастера.
Протоколы процедур. Мастер-класс: демонстрация мануальной и бандажной техник, области голени и подмышки. 2 часть – практическая. Отработка: голень, подмышки, глубокое бикини.
1-дневный семинар:
26 января с 10:00

МАСТЕР ПО ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ (базовый уровень)

3 000 р.

В программе: 1 часть – теория. Знакомство с брендом Depiltouch, представление единой системы обучения и повышения квалификации, преимущества продукта, учимся считать и зарабатывать. Что такое технологический сервис, поддержка мастера. Протоколы процедур. 2 часть – практическая. Мастер-класс: демонстрация теплого, горячего и пленочных восков, области голени и
подмышки. Отработка: голень, подмышки, глубокое бикини, лицо.
1-дневный семинар:
11 декабря, 4 февраля
с 11:00

ОБЗОРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО ШУГАРИНГУ

600 р.

Расширенная теоретическая подготовка. Масса полезной информации. Демонстрация правильного применения сахарной пасты
и особенности работы с ней. Тонкости профессионального применения средств до и после процедуры шугаринга. Презентация
продукции марки DEPILTOUCH. По окончании семинара всем участникам выдается именной сертификат. Всем участникам купон
на приобретение продукции.
1-дневный семинар:
22 января с 11:00

ОБЗОРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО ВОСКУ

600 р.

Расширенная теоретическая подготовка. Масса полезной информации. Демонстрация правильного применения воска и особенности работы с ним. Тонкости профессионального применения средств до и после процедуры депиляции. Презентация продукции марки DEPILTOUCH. По окончании семинара всем участникам выдается именной сертификат. Всем участникам купон на
приобретение продукции.
Юлия Мизеева –
сертифицированный
мастер,
дипломированный
преподаватель
по наращиванию
ресниц от
классики до
роскошного
объема

1-дневный семинар:
29 января, 1 марта с 10:00

ТЕХНИКИ КЛАССИЧЕСКОГО НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ.
БАЗОВЫЙ СЕМИНАР

Вводная ознакомительная часть. Материаловедение (клей, ресницы, препараты, инструменты). Организация и подготовка рабочего места; обработка инструментов. Внешний вид мастера. Техника классического наращивания. Эффекты моделирования
взгляда в наращивании ресниц. Противопоказания к процедуре. Аллергия. Снятие наращенных ресниц. Правильное фото работ,
ретушь. Практическая часть – наращивание на 1-й модели.

2-дневный семинар:
19-20 января, 14-15
февраля, 14-15 марта
с 11:00

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАНИКЮР

5 000 р.

Дезинфекция и стерилизация. Рабочее место. Противопоказания к процедуре. Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и
кожи кистей рук. Основные признаки повреждения кожи и деформации ногтей. Правила обработки кожи и ногтей пилочками,
ножницами, фрезами. Выполнение комбинированного маникюра. Покрытие ногтей гель-лаком «под кутикулу». Правила снятия
гель-лака. Показ. Отработка на 2-х моделях.
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40 000 р.

Требования к слушателям: профильное образование по профессии «Парикмахер», стаж работы от 1 года.
В ПРОГРАММЕ: Выполнение креативных женских, мужских, детских стрижек и комбинированных укладок волос различными инструментами и способами (5 дней). Химическая завивка волос с использованием инновационных препаратов и технологий (2 дня). Сложное окрашивание волос (5 дней).
Выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением украшений и постижерных изделий. Изготовление постижерных изделий
из натуральных и искусственных волос различными способами (5 дней). Наращивание волос (1 день). Основы маркетинга парикмахерских услуг
(1 день). Квалификационный экзамен (1 день). По набору группы.

СТАЖИРОВКА В КОСМЕТИК-ПРО
1 день стажировки

СТАЖИРОВКА под руководством опытного визажиста

Виктория
Бородина –
преподаватель
по визажному
искусству

Направление: визажное искусство. Рекомендовано: визажистам с опытом работы с целью повышения квалификации и расширения кругозора в профессии. Программа формируется, исходя из индивидуальных запросов каждого отдельного ученика,
персональный график и программа стажировки, модели предоставляются учебным центром.

Оксана
Захарова,
Ольга Юськаева
– преподаватели
по парикмахерскому искусству

Направления: мужские и женские стрижки. Рекомендована: учащимся и выпускникам с целью закрепления профессиональных знаний и умений по профессии, мастерам с целью повышения квалификации. Преимущества: высококвалифицированные
преподаватели; индивидуальное обучение или в парах; индивидуальный график и программа стажировки; модели предоставляются учебным центром.

1 день стажировки

СТАЖИРОВКА под руководством опытного преподавателя

7 000 р.

5 000 р.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Ирина Голубка
– технологэксперт ESTEL,
тренер НСЕ
Анастасия
Кобяковская
– парикмахер,
сертифицированный педагог
по наращиванию
волос
Ульяна Никитина
– технолог Salon
Royal Hair,
парикмахер-модельер, призер
всероссийских и
международных
конкурсов

6 000 р.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС «С НУЛЯ»
Анастасия
Шаяхметова –
мастер ногтевого
сервиса

«ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ» (парикмахер-модельер)

8 900 р.

Теория. Косметика от бюджета до люкс. Базовый набор кистей (покупка, обработка, хранение). Шопинг-сопровождение. Профессия «визажист». Практика. Строение лица. Работа с коррекцией: свет, тень, полутень. Подготовка к макияжу. Демакияж.
Современный нюд. Макияж «smoky». Вечерний макияж с использование фишек. Свадебный образ: от встречи с клиентом до
свадебного дня. Лифтинг-макияж. Инстамакияж. Работа с интернетом. Поиск клиентов, правильная фотография работ, гармоничный образ. Секреты визажистов. Выдаётся: фейсчарт, косметика (на время обучения).
1-дневный семинар:
10 декабря, 14 января
с 10:00

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

5 000 р.

Мария Роднова
– парикмахермодельер,
технолог-эксперт ESTEL
Professional
Оксана Захарова
– парикмахермодельер,
технический эксперт по оценке
квалификации
Станислав
Гельчинский –
выпускник школы барберинга
(специализация
классический
и современный
барберинг)

1-дневный семинар:
28 января с 10:00

ТРИХОЛОГИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ

4 000 р.

Анатомия волос. Выпадение волос. Алопеция: причины и проявления. Сложные случаи с кожей головы, виды заболеваний. Микроэлементы и их влияние на состояние волос. Вопрос/ответ.

1-дневный семинар:
25 января, 22 февраля
с 10:00

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

3 000 р.

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

4-дневный курс:
15-16 февраля с 11:00

ТРИХОЛОГИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ «ОТ А ДО Я»

6 000 р.

Этот мастер-класс даст вам представление о физиологии, химии и функциях кожи и волос. День 1. Знания о физических и
химических процессах волос и кожи головы; как химические процессы в волосах влияют на их ломкость; проблемы выпадения; составы косметики – как расшифровать и узнать безопасна ли ваша «косметичка»; заболевания кожи головы и волос.
День 2. «Практическая трихология» – тесные отношения, существующие между волосами и кожей, способы воздействия на них,
трихоскопия – диагностика общих трихологических проблем (практическая), рекомендации для клиента; пилинг кожи головы;
трансплантация волос, а также методы маскировки; лазерная терапия и медикаменты в сочетании с другими методами лечения
массаж кожи головы; массажи при проблемах: выпадения/истончения волос, наличия сухости, расслабляющий массаж – для
очищения кожи от метаболических токсинов; правила мытья головы; рекомендации и противопоказания; секретные точки на
голове; практическое занятие, с отработкой на моделях.

1-дневный семинар
14 февраля с 10:00

ПЕРМАНЕНТНЫЙ ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЕМ

2 000 р.

В программе: три техники выполнения: с использованием коклюшек, зажимов и бигуди. Выбор средства для перманентного
прикорневого объема, техника работы. Коррекция отросшего «прикорневого объема». Уход за волосами в домашних условиях.
Отработка на модели.

1-дневный семинар
22 февраля с 10:00

СЕКРЕТЫ БЕЗУПРЕЧНОЙ «ПЛОЩАДКИ»

3 000 р.

Мастер-класс: Нюансы стрижки. Геометрия в стрижке. Инструменты. Техника стрижки. Особенности укладки стрижки. Показ
2-х стрижек и укладок на разную структуру и длину волос. Практика: отработка на 2-х моделях. Возможно посещение только
мастер-класса, без отработки. *Инструмент предоставляется по запросу.

1-дневный курс:
3 февраля с 10:00

БОРОДАТЫЙ КУРС

4 000 р.

История и культурное отношение общества к бороде. Основная типология структуры волос. Костная структура лиц. Правила формальной эстетики. Список инструментов и принципы работы с ними. Правила и культура поведения во время бритья. Тонировка
бороды. Демонстрация на модели. Отработка.

зима 2022
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Станислав
Ческидов
– мастер
международного
класса, неоднократный призер,
победитель
региональных,
международных
конкурсов
Анастасия
Кошарель –
парикмахерколорист

1-дневный семинар:
31 марта с 10:00

BARBER BASTARD

4 500 р. – с
отработкой,
2 000 р. – теория
и демонстрация

Мастер класс для настоящих негодяев! Без рамок и границ!
Всеми любимый фейд, помпадур и флэттоп – речь пойдет не о них! А о многообразии текстур, использовании различного инструмента для их создания: прямые ножницы, филировки, машинка, бритва. Современные тенденции говорят нам о том, что мужская
мода медленно, но верно уходит от классических гладких стрижек в более современные, легкие и текстурные. В соц. сетях только
и слышно «текстура, текстура, текстура». Tribling, chewing и другие современные техники текстурирования волос.

1-дневный семинар:
10 февраля с 10:00

CRAZY BOB

2 000 р.

Построение формы. Вариативность стрижки, градуированный боб, как вписать чёлку, классика, удлинение. Подбор под индивидуальные формы клиента. Каре без укладки, рассеиваем миф, что каре надо укладывать. Демонстрация. Отработка на модели.

КОЛОРИСТИКА. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Ирина Голубка
– технологэксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

1-дневный семинар:
17 февраля с 10:00

ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ

4 000 р.

Косметик`PRO [ОБУЧЕНИЕ]
Елена Шмидт
– руководитель
салона красоты
ESTEL Premier,
колорист с
большим опытом
работы, постоянно повышающий
свою квалификацию

5 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ЦВЕТУ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОКРАШИВАНИЯ

4 000 р.

Клим Клименко
(Санкт-Петербург) – технолог–
эксперт Академии ESTEL,
практикующий
мастер международного класса
с 2009 г., создатель семинаров
по техникам
окрашивания в
Академии ESTEL

Мария Роднова –
парикмахермодельер,
технолог-эксперт
ESTE
Екатерина
Агафонова –
технологконсультант
ESTEL
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2-дневный курс:
26-27 января с 10:00

ИДЕАЛЬНАЯ РАСТЯЖКА ЦВЕТА

6 000 р.

2-дневный курс
21-22 марта
г. Магнитогорск,
24-25 марта
г. Челябинск

BLOND FOUNDATION (фундаментальный блонд)

Магнитогорск =
5 000 р.
демонстрация +
теория, 10 000 р.
2 дня с отработкой.
Челябинск =
6 000 р.
демонстрация +
теория, 10 000 р.
2 дня с отработкой

Продвинутый уровень. Данный курс проводится для мастеров со стажем работы не менее 3 лет, работающих с оттенками
блонд. Курс направлен на расширение предлагаемых услуг в салонах красоты. Демонстрация разнообразных цветовых решений, актуальных в салонной практике. Повышение профессионального уровня мастеров салонов в колористике. Продвижение
последних модных тенденций в направлении blond expert. В программе: Как выровнять неровную базу перед основным тонированием для получения прогнозируемого результата. Как создать ровный цвет от корней до кончиков или как затонировать
волосы при выходе из мелирования в блонд. Что такое pre-пигментация, re-пигментация, пост-пигментация, подложка и в каких
случаях ее применять. Как заложить «фундамент» (заполнить пустоты волос и выровнять разницу в фоне осветления) на пористых/обесцвеченных локонах. Получение стойкого результата в тонировании и как увеличить стойкость блонда и яркого окрашивания. Spa-уход и процедуры перед тонированием и после окрашивания. В процессе практической отработки мастера научатся
грамотно подбирать цвет, смешивать различные коктейли, исходя из потребностей клиента.

1-дневный семинар:
20 января с 10:00

РАССВЕТЛЕНИЕ ВОЛОС В ТЕХНИКЕ МЕЛИРОВАНИЯ

2 000 р.

КОММЕРЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ
И РАСТЯЖКИ ЦВЕТА

Анастасия
Каримова –
парикмахермодельер,
мастер по прическам, призер
и финалист
всероссийских и
международных
конкурсов
Екатерина
Гончарова –
руководитель
салона красоты
ESTEL Premier,
первый
академик
парикмахерского
искусства Г. Кот,
опыт работы
более 15 лет
Христина
Лошкарева –
топ-визажист,
прошла более
100 обучений

kosmetikpro.ru

УКЛАДКИ. ИДЕАЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ

10 000 р.

СВАДЕБНЫЕ ТРЕНДЫ 2022

10 000 р.

1-дневный семинар:
3 марта с 10:00

УКЛАДКА ДЛЯ ЗВЕЗДЫ

5 000 р.

В программе: 2 распущенные прически: голливудская волна, объёмные локоны. Отработка на моделях. Научимся создавать не
только саму укладку, но и разберем способы накрутки, какая волна к какому типу лица и комплекции идеально подойдет. А также
научимся делать укладку так, что даже на 2-й день с ней еще можно блистать!

1-дневный курс:
9 февраля
с 10:00 – 19:00

МАСТЕР-КЛАСС «КОММЕРЧЕСКИЙ СТИЛИСТ»

5 000 р.

Этот прекрасный дуэт поделится своими знаниями и фишками с вами! Вместе выпустили более 300 учеников. Один из самых
полезных мастер-классов для работающих мастеров.
Как создавать трендовые образы. Самые роскошные, востребованные макияжи и укладки, причёски. Как соблюсти гармонию,
баланс в образе клиента. Как делать полный образ клиента одному. Как работать в команде и слышать коллегу. Правильно научимся фотографировать и обрабатывать фото. Как же сделать продающее портфолио, которое будет работать на вас. Все это и не
только вы узнаете на мастер-классе сразу 2-х стилистов. В программе 2 сногсшибательных образа: вечерний (макияж и стильная
укладка с трансформацией в причёску), свадебный (макияж и причёска).

ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО. КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

4 000 р.

Как работать с разным качеством волос. Как сохранить качество волос при обесцвечивании. Коммерческие техники мелирования. Слайсинг. Выдув. Точное попадание в рисунок при повторном окрашивании. Выход из однотонного окрашивания в технику. Тонирование полуперманентной/перманентной краской без подъёма натуральной базы. Нейтрализация фона осветеления
(выбор продуктов: краситель или готовые составы). Рекомендации домашнего ухода, как правильно поддерживать волосы в
хорошем качестве дома и увеличить свой чек за счёт продаж ухода в салоне. Отработка полученных знаний на моделях.

10 000 р.

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 2022 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. 1 день: теория и демонстрация 4-х образов: греческая коса, высокий объёмный пучок, полусобранная прическа на основе объёмных локонов, низкий
небрежный пучок. 2 день: отработка 4-х образов на моделях. Возможен индивидуальный формат семинара.

Практический семинар. Выбор осветляющего продукта. Совмещение техник, подходящих форме стрижки. Работа с фольгой.
Тонирование волос. Техники растяжки цвета, их комбинирование между собой.

2-дневный курс:
30-31 марта с 10:00

КЛИЕНТСКИЕ ПРИЧЕСКИ. ПРИЧЕСКИ НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ, ОБЗОР МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Обзор стайлинга и инструментов. Причёска хвост. Как создать объём в основании хвоста, увеличить объём, хвост с голливудской
волной. Бабетта. Укладка с прикорневые начёсом, затем оформление в причёску. Небрежные пучки. Создание легкой текстуры.
Вы научитесь правильно фиксировать прически, работать со стайлингом, узнаете о технике невидимок «штопка». Отработка на
моделях. Подарок: готовые фото вам в портфолио!

2-дневный курс:
27-28 января с 10:00

5 000 р.

В программе: Без привязки к красителю. Техники sunrays, облегченный balayage, shatush, затемнение корней, «обратная оттяжка». Работаем на качество: секреты плавных переходов. Повторная растяжка. Нюансы выполнения тонирования волос. Коррекция цвета. Практика на моделях: 1 день – работа на темных волосах, 2 день – затемнение блонда.

2-дневный курс:
23-24 декабря,
19-20 января с 10:00

Как стайлинг меняет волосы и фиксацию, как добиться максимального объёма и глянца, все виды техник в 1 семинаре!
В программе: Обзор стайлинга и инструментов для создания текстур. Виды текстур. Super volume: как создать мегаобъём, укладка для фотосессии или «львиная грива», увеличение объёма волос в 5 раз при помощи секретной техники и знаний использования стайлинга. Как правильно выполнить начес. Салонные укладки: 4 вида локонов: объёмные 3D локоны, небрежные локоны,
голливудская волна/волнообразные локоны, секрет создания объёма без начеса. Влажные текстуры: глянец, как правильно
нанести и зафиксировать, а также работа с текстурой «beach waves», солевым спреем и текстурирующими спреями. Секрет
выполнения идеальных проборов. 2 дня теории и интенсивной практики на моделях, больше никаких проблем и пробелов при
подборе правильного стайлинга. Составление вашего собственное меню укладок.

Ре-пигментация и пред-пигментация: в чем отличие и методы выполнения. Как правильно затемнить блонд в русые оттенки и
избежать «зелени» и быстрого вымывания. Влияние пористости и повреждения волос на проявление цвета, прогнозирование
результата окрашивания. Как избежать проявления нежелательных оттенков. Цветовые бани: виды и возможности, целесообразность использования. Техника выполнения цветовой бани. Отработка смены цветового направления на подготовленных
прядях, разбор нюансов. Вопрос/ответ от преподавателя. По окончании семинара всем участникам выдается именной сертификат.
Евгения
Томилова –
технологэксперт
ESTEL,
тренер НСЕ

3 500 р.

Для мастеров с небольшим опытом или с перерывом в работе, для тех, кому нужно подтянуть знания в колористике и работе с
блондинками. Разбор актуальных техник по созданию идеального блонда. Тренды в окрашивании 2022. Работа с неоднородной
базой. Разбор основных ошибок. Любимые и проверенные средства по созданию блонда, лайфхаки от Елены Шмидт. Сохранение качества волос клиента. Вопрос-ответ. Показ на модели сложного случая в окрашивании.

2-дневный курс:
20-21 декабря,
12-13 января с 11:00

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

2-дневный курс:
1-2 марта с 10:00

КРАСИВЫЙ БЛОНД НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ

УКЛАДКИ И ПРИЧЕСКИ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Ульяна Никитина
парикмахермодельер,
призер всероссийских и
международных
конкурсов

Упражнения, которые позволят вам лучше понимать цвет и видеть его оттенки, разбирать нюансы нейтрализации, правила смешивания цвета. Семинар направлен на тренировку цветового зрения, разбор колорита клиента, построение цвета. Обновите
базовые знания в новом ключе!

1-дневный семинар:
17 марта с 10:00

1-дневный курс:
24 января с 10:00

Виктория
Бородина –
визажистстилист

Дата по согласованию

ПОГРУЖЕНИЕ В FASHION. СОЗДАНИЕ ПОРТФОЛИО

7 000 р.

Имя, как бренд. Теоретическая часть с показом на модели. Портфолио, зачем оно нужно и как создать. Как за одну съемку сделать несколько образов. Специфика макияжа для фотосъемки (психология и стиль), особенности и разновидности съемок. NUDE
и трансформация его в fashion-образ. Где черпать вдохновение и как сделать картинку достаточной для понимания зрителем.
Практика: отработка выбранного макияжа или поэтапная трансформация макияжа.
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Юлия Мизеева
– сертифицированный мастер,
дипломированный
преподаватель
по наращиванию ресниц от
классики до
роскошного
объёма
Бесова
Екатерина –
визажистстилист,
brow-мастер

ОБЪЕМНЫЕ ТЕХНИКИ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ

1-дневный семинар:
30 января, 2 марта
с 10:00

Теоретическая часть. Объем 2D, 3D. Виды объемов. Правильное раскрытие пучка. Техники формирования пучка. Выбор ресниц
для объемного наращивания. Контроль отступа, склейки, направление, рядность. Постановка пучка на ресницу. Методы наращивания: приставной, ручной, ленточный. Практическая часть. Отработка объемного наращивания на 1-й модели.

1-дневный семинар:
21 января, 25 февраля,
22 марта с 11:00

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ УКЛАДКА БРОВЕЙ + БОТОКС + 3 ВИДА
КОРРЕКЦИИ

4 500 р.

Тенденции в оформлении бровей; материалы и инструменты, используемые в процедуре; основы сервиса, профессиональный
этикет; классификация бровей, показания к процедуре; плюсы и минусы процедуры долговременной укладки бровей и ботокса;
этапы долговременной укладки и ботокса; окрашивание после долговременной укладки; работа с утратами в бровях; ценообразование; основные ошибки мастеров, как их избежать. Практический блок: показ на модели, отработка на модели.

МАРКЕТИНГ САЛОНА КРАСОТЫ
Ульяна
Никитина –
парикмахермодельер,
призер всероссийских и
международных
конкурсов

1-дневный семинар:
28 февраля с 11:00

ПУТЬ К УСПЕХУ

2 000 р.

Семинар для beauty-мастеров. Как часто мы заходим в социальные сети и видим красиво оформленные аккаунты? Думаем, что
на это уходит куча времени и сил, откладываем все на потом, а в итоге теряем свою клиентскую базу. Из-за нашей неуверенности
в себе, мы опускаем руки и работа превращается в рутину. Настало время все поменять!
В программе: instagram – правила оформления, стилевые решения, секреты привлечения новой аудитории. Photo – как сделать
красивые фото на телефон, топовые приложения для обработки, демонстрация step by step. Портфолио стилиста – с чего начать,
как найти свою команду. После курса вы раскроете внутреннюю силу и уверенность в себе, научитесь видеть цель, не видя
препятствий, а также сможете сформировать свой личный узнаваемый бренд.

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ ESTEL PROFESSIONAL
КУРС BASIC: ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТА/
КУРС PROFESSIONAL: HAUTE COUTURE ESTEL
СТОИМОСТЬ 1 СЕМИНАРА: 600 РУБЛЕЙ.
СТОИМОСТЬ 8 СЕМИНАРОВ ПО АБОНЕМЕНТУ:
2400 РУБЛЕЙ (300 РУБЛЕЙ ЗА СЕМИНАР)

КАЖДЫЙ
СЕМИНАР 600 Р.

АЛХИМИЯ ЦВЕТА DE LUXE
И PRINCESS ESSEX
11 января
Кошарель Анастасия
17 марта
Власова Валентина

2 В 1: ВЫПРЯМЛЕНИЕ
ВОЛОС LISSAGE
И ESTELLER
3 февраля
Шушунова Екатерина
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6 000 р.
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БЛОНД – ЭТО ПРОСТО!
24 марта Роднова Мария

COLOR ZOOM И ESTELLER
17 декабря Агафонова Екатерина
25 февраля Кошарель Анастасия

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

СЕДИНА?
НЕ ВОПРОС!

10 января
Трифанцова Розалия

27 января
Власова Валентина
30 марта
Кошарель Анастасия

КУДРИ HAND MADE

ПЕРЕЗАГРУЗКА
ЦВЕТА
С COLOR OFF

10 февраля Голубка Ирина

17 февраля
Власова Валентина

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ПАРИКМАХЕР
С НУЛЯ
СТАРТ ГРУППЫ
УЖЕ 11 ЯНВАРЯ
И 24 ФЕВРАЛЯ!
ОБУЧЕНИЕ В РАССРОЧКУ

• выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО установленного образца
• дневная и вечерняя группы
• МНОГО практических часов
• предоставляются БЕСПЛАТНО расходные материалы и модели
• помощь в трудоустройстве

АКЦИЯ! СКИДКА ПРИ ОПЛАТЕ ДО КОНЦА 2021 ГОДА
Сканируй QR-код и будь Наш адрес: г. Челябинск, ул. Агалакова, 34
(Учебный центр «Косметик-Про»).
в курсе актуального
ЗАПИШИСЬ на экскурсию и задай
расписания!

В оформлении журнала были использованы
материалы, предоставленные брендами:
ESTEL Professional, Selective Professional,
Barex Italiana Professional, Loreal Professional, Shwarzkopf,
а также с сайтов: shutterstock.com, hairfinder.com,
cargocollective.com, freepic.com.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации,
услуги — лицензированию.
За содержание рекламных объявлений
редакция ответственности не несет.
Перепечатка или копирование материалов
возможны только в случае предварительного согласования
с редакцией журнала.
Цены, указанные в номере, действительны на
момент выхода журнала и могут измениться.
Отпечатано в типографии ООО «Вариант»:
Копейское шоссе, 48, корпус 5, тел.: (351) 723-09-09

интересующие вопросы 8-9000-980-911.
vk.com/centr_kpro

Прическа и стиль @karimovanastasiya
Макияж @victoria_borodina_
Модель @aallttn
Фотограф @fedorshmodor

kosmetikpro_centr
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Коллекция ESTEL «3COLOR. BLUE»

Коллекция ESTEL «3COLOR. BLUE»
Guy Kremer

Bad Apple Hair. Collekcija Blow

Прическа и стиль @karimovanastasiya
Макияж @victoria_borodina_
Модель @aallttn
Фотограф @fedorshmodor

Laurent Voisinet

КАНЕКАЛОН
Использование канекалона в прическах
вновь набирает обороты. Теперь это
не просто летний тренд, но и удобный
вариант для отпуска в любое время года,
а также отличный способ попробовать
что-то новенькое для новогодней вечеринки. Вплетите его во все волосы или
добавьте несколько прядей, например,
у лица.

ЧЁЛКИ
Надоело носить одну и ту же стрижку из года в год? Меняйтесь с помощью челки! Она
отлично освежит ваш имидж. Причем длина волос совершенно не важна, это может быть
короткий боб или наоборот длинные локоны. Стилисты уверены – челка подойдет всем,
главное – правильно ее подобрать.

Colleccion people de eleven Australia

Коллекция ESTEL «3COLOR. RED»

THE WINTER TRENDS 2022

ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД
Насыщенный и благородный – именно так
хочется сказать о темном шоколадном оттенке.
Своей глубиной он напоминает черный, но
выглядит более элегантно. Идеален для тех,
кто придерживается классики. Оттенок очень
прост в уходе, главное – подобрать правильные профессиональные средства для сохранения насыщенности цвета.

10

kosmetikpro.ru

зима 2022 11
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Косметик`PRO [НОВИНКА]

Пилинг-скраб для кожи головы, 125 мл – 630 р.
• Очищение/ себорегуляция/ увлажнение
Кожа головы нуждается в особом уходе и иногда в дополнительном очищении.
Пилинг-скраб помогает очистить кожу от старых клеток эпидермиса и скорректировать работу сальных желез: АНА-кислоты размягчают, а скрабирующие
микрочастицы удаляют загрязнения, салициловая кислота и экстракт брусники
очищают поры. Масло мяты освежает и тонизирует, улучшает кровоснабжение
волосяной луковицы, что помогает усваиваться полезным веществам из шампуней, масок, тоников.

ДЛЯ ВОЛОС

Брусника, голубика и морошка объединились в формуле OTIUM WINTERIA, чтобы защитить красоту волос
в холодное время года.

Пилинг для кожи головы – это гарантия красоты волос. Как и любой другой участок на
теле, кожа головы нуждается в постоянном уходе и очищении от мертвых клеток эпидермиса. Эти клетки способствуют образованию перхоти и замедляют «дыхание» кожи.

Морошка – царская ягода севера. Ее редкое, ценное и высокоэффективное масло считается
одним из лучших для защиты
от погодных условий, обладает
питательными и защитными
свойствами.

Брусника – «капелька бессмертия». «Кладовая молодости»,
содержит природные антиоксиданты, витамины (С, группа В,
витамин Е, каротин), органические кислоты и флавоноиды.

Крем-шампунь для волос и
кожи головы, 1000/250 мл –

1000/495 р.

• Бережное очищение/ антистатик/ мягкость и плотность
Нежный кремовый шампунь
бережно очищает волосы и кожу головы. Масло
семян морошки и экстракт
брусники питают, придают
мягкость. Эластин в составе
помогает волосам оставаться
плотными. Обладает эффектом антифриз/антистатик.

ЧЕМ ХОРОШ ПИЛИНГ?
• улучшается регенерация кожи
головы,
• активизируется клеточный
обмен,
• улучшается кровоснабжение
луковиц,
• кожа приходит в тонус,
• стимулируется рост локонов,
• происходит оздоровление
волос,
• кожа головы снабжается
кислородом,
• нормализуется работа сальных
желез,
• проходит перхоть и зуд.

Голубика – северный виноград.
Суперфуд, способный защитить
кожу и волосы от негативных
факторов. Является одним из
самых сильных антиоксидантов
природного происхождения.

Бальзам-антистатик для
волос, 1000/250 мл –

1200/495 р.

• Антистатик/ блеск/ питание
Бальзам с антистатическим/
антифриз действием, придаёт блеск, разглаживает и
увлажняет волосы благодаря
входящим в состав экстрактам северных ягод – брусники и голубики, маслу семян
морошки, а также комплексу
эластин + коллаген.

Пилинг выводит токсины, оказывает противовоспалительное и
антимикробное действие. А волосы, получившие наконец полноценный доступ к внешнему питанию, начинают активно наполняться жизненной энергией. Такой вид очищения безопасен и полезен для волос.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Чтобы получить максимальный эффект – используйте пилинг с правильной периодичностью. Для
нормального и сухого типа волос применяйте скрабы не чаще 1 раза в месяц. Такой периодичности достаточно для глубокого очищения. Если у вас жирная кожа в прикорневой зоне, стоит проводить пилинг
дважды в месяц.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАБОТА
Двухфазный спрей-антистатик для
волос, 200 мл – 475 р.
• Антистатик/ термозащита/ гладкость
Защищает волосы от намагничивания
и перепадов температур. Обеспечивает термозащиту при укладке феном и
утюжком. Содержит ценные экстракты
брусники и голубики, масло семян морошки и инулин. Разглаживает волосы,
облегчает расчёсывание.

SOS-крем для рук, 50 мл –

Бальзам для губ, 10 мл –

Восстановление/защита/
мягкость
• Пантенол
• Масло какао
• Коллаген

Питание/ увлажнение
• Масло семян морошки
• Масло ши

250 р.

250 р.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены. Данную продукцию
можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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Косметик`PRO [ВЫБИРАЙ]

в честь Нового 2022 года!
СКОРО НАСТУПИТ САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК,
А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ВСЕ В ОЖИДАНИИ ЧУДА
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН. ЧТО ЖЕ ЛУЧШЕ ПОДАРИТЬ
НА НОВЫЙ ГОД РОДНЫМ, ДРУЗЬЯМ И КОЛЛЕГАМ?

ВСТРЕЧАЙТЕ САМЫЕ ПРИЯТНЫЕ, НУЖНЫЕ И ВОЛШЕБНЫЕ
ПОДАРКИ ОТ «КОСМЕТИК’PRO» И ESTEL.
Набор
MOLODO ZELENO – 850 р.
Шампунь/ бальзам-эликсир
Набор
ESTEL KERATIN – 930 р.
Шампунь/ маска
Набор LUXURY EHC – 1500 р.
Шампунь/ бальзам/
несмываемый уход
• HYDROBALANCE для увлажнения
• BLOND для светлых волос
• VOLUME для объема
• COLOR для сохранения цвета
• REPAIR для восстановления
• SHINE для блеска

Набор ESTEL BIOGRAFIA – 1710 р.
Шампунь/ бальзам/ несмываемый уход

Набор White Legend ESTEL
CHOCOLATIER – 1490 р.
Шампунь/ бальзам/ спрей для волос/
крем для рук Белый шоколад

• Природное увлажнение
• Натуральное восстановление
• Естественный блеск

Набор ESTEL 18 PLUS – 1420 р.
Шампунь/ бальзам/
спрей для волос

Набор OTIUM – 790 р.
Шампунь/ бальзам

• AQUA для интенсивного увлажнения
• DIAMOND для гладкости и блеска
• MIRACLE REVIVE для восстановления
• COLOR LIFE для окрашенных волос
• VOLUME для объёма
• XXL для длинных волос
• WAVE TWIST для вьющихся волос
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Набор Favorites ESTEL
CHOCOLATIER – 810 р.
Спрей-блеск Белый шоколад/
бальзам для губ/ крем для рук
Розовый шоколад
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов
«Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

Набор Ruby Legend ESTEL
CHOCOLATIER – 1650 р.
Шампунь/ бальзам/ cпрей для волос/
бальзам для губ/
крем для рук Розовый шоколад

Набор Dark Legend
ESTEL CHOCOLATIER –

1270 р.

Шампунь/ бальзам/
спрей для волос
Темный шоколад
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ВСТРЕЧАЙТЕ
новинки и хиты от

Косметик`PRO [НОВИНКИ]
Масло для ногтей и кутикулы «МОНАРДА», 11 мл – 180 р.
Масло монарды обладает мощным бактерецидным, эффективным антивирусным
и противогрибковым действием.
Масло для ногтей и кутикулы «ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО», 11 мл – 160 р.
Масло чайного дерева обладает уникальным антибактериальным действием. Используется в борьбе против грибка ногтей и стоп, для отбеливания, очищения и дезинфицирования.

БАЗОВЫЕ ПОКРЫТИЯ:
Базовое покрытие с повышенной стойкостью Zip Base,
12 мл – от 380 р.
*17 оттенков в ассортименте:
• с 00-10 естественные камуфлирующие оттенки
• с 11-17 Pastel

Обладает средней густой вязкостью, что позволяет выравнивать ногти и создавать идеальные блики и сразу
цветное покрытие.

Сухое масло для ногтей и кутикулы парфюмированное, 11 мл – 160 р.

Бархатистая текстура смягчает и увлажняет кутикулу, укрепляет тонкие и
слабые ногтевые пластины. Быстро впитывается без липких следов, жирного
блеска и ощущения плёнки. Оставляет на коже вдохновляющий аромат популярных духов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ СЕРИЯ:

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

• С дисперсионным (липким) слоем
• Идеально подходит для проблемных ногтей (тонкие, слоящиеся, перепиленные и т. д.)
• 4 в 1: база, укрепление, выравнивание, цвет
• Пастельные цвета работают как самостоятельное покрытие, так и как основа для дизайна
• Естественные камуфлирующие оттенки можно использовать как основу для создания дизайнов и френча
Универсальная каучуковая база RUBBER, 12 мл – 624 р.
Обеспечивает отличную сцепку цветного покрытия с ногтевой пластиной. Не требует дополнительной
подготовки ногтя. Для тонких, неровных и проблемных ногтей.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
• Суперстойкое покрытие
• Выравнивания и создания «идеальных бликов»
• Универсальное базовое покрытие, подходит для всех видов гель-лаков (1- и 3-фазные)

Восстанавливающая
основа, 16 мл –

Восстанавливающий
комплекс, 16 мл –

Верхнее защитное
покрытие, 16 мл –

Питательное
средство, 16 мл –

Тройная защита,
16 мл –

Формула с витамином Е,
В5 и кальцием/ восстановление/ укрепление
ногтевой пластины.

Восстановление водного
баланса/ эластичность/
предотвращение расслаивание ногтя.

Как основа – питает и
защищает ногти/ как
финиш – препятствует влиянию вредных
воздействий внешней
среды.

Витамин Е активно питает ногтевую пластину
и кутикулу/ способствует
росту крепких и эластичных ногтей.

Мгновенно укрепляет/
образует прочную пленку/ обеспечивает защиту
от вредных воздействий.

Укрепитель 2 в 1,
16 мл – 162 р.

Укрепитель с кальцием, 16 мл – 162 р.

Ультра-блеск,
16 мл – 150 р.

Усилитель роста,
16 мл – 200 р.

Быстрая сушка,
16 мл – 138 р.

200 р.

200 р.

162 р.

162 р.

174 р.

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ:
Финиш-гель «PREMIUM» без липкого слоя,
12 мл – 612 р.
Содержит большой % оптического отбеливателя, идеально сочетается с белыми и светлыми
гель-лаками. На темных и черных покрытиях
в солнечную погоду дает сине-фиолетовый
отлив.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
• Жесткий, нерастворимый
• Средняя консистенция
• Без дисперсионного слоя
• Экстра-глянец

Финиш-гель без липкого слоя «PERFECT»,
12 мл – 550 р.
Универсальное верхнее покрытие средней
вязкости. Обеспечивает надежную защиту
гель-лаку от влияния внешней среды,
предохраняет от выцветания.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
• Сохраняет блеск на протяжении всего срока
носки
• Подходит для всех видов гель-лаков
• Устойчивый к трещинам и сколам
• Не стекает и не дает усадки

Создает максимальную
защиту/ придает твердость, упругость и блеск/
применяется как база
или финиш.

Прочность/ накопление в Защита лака от неблагоногтевой пластине кера- приятного воздействия
тина, который необходим
(тепло, свет, УФ-лучи
для здоровья ногтей.
и т. д.)/ глянцевый блеск.

Витамины А, С, В5, Е
и протеины сои/ стимулирует образование
и регенерацию новых
клеток/ увлажняет и
питает пластину.

Способствует быстрому
высыханию лака/
продлевает стойкость
маникюра/ защищает
от выцветания/ придаёт
дополнительный блеск.

ЦВЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ (ГЕЛЬ-ЛАКИ):
Гель-лак, 8 мл – 300 р.

ХИТЫ ПРОДАЖ:

Коллекция «BUSINESS STAIL» №01-28
Сдержанные и демократичные оттенки, удачно подчеркивающие статус бизнес-women.
Коллекция «PASTEL» №100-109
Создает атмосферу легкости, мягкости и уюта. B цветовой палитре представлены холодные и теплее оттенки, которые легко
сочетать со светлыми и яркими цветами, а также создавать градиент.

Обезжириватель «Ананас»,
100/200 мл – 140/250 р.
Специальная жидкость для очищения и дегидратации натуральных ногтей. Эта процедура
улучшает сцепление искусственных материалов с натуральными ногтями, продлевает
время носки покрытия.
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Праймер «ДВОЙНОЙ СКОТЧ» универсальный
с липким слоем, 12 мл – 312 р.
Бескислотный праймер для всех гелевых
систем. Обладает высокой адгезией, обеспечивает безупречное сцепление материала с
ногтевой пластиной. Наносится на подготовленные натуральные ногти.

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

Коллекция «ROUGE» №200-210
Красный цвет – символ страсти и любви, ассоциируется с успехом, энергией и властью.
Выбирая цвета из палитры «ROUGE» для маникюра, его обладательница станет магнитом и центром внимания.
Коллекция «NEON» №300-306
Стильные оттенки для ярких девушек. Только самые актуальные цвета!
Коллекция «CLASSIC» №400-447
Популярные классические оттенки. Они универсальны и элегантны. С ними ваш маникюр всегда будет соответствовать наряду
и ситуацию.
Коллекции «FRENCH» №500-510
Для создания классического, стильного и любимого во все времена дизайна френч. Для коротких
и длинных ногтей, любой формы и под любой оттенок кожи.
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Косметик`PRO [ВЫБИРАЙ]

ЗАБОТА В ПОДАРОК:
Выбираем подарочный набор
ухода для волос и тела

Набор Ocean Face
ALPHA MARINE –

1600 р.

Шампунь/
сыворотка для
лица/ флюид
вокруг глаз/
бальзам для губ

Подарок, для которого не нужен повод…

Набор ALPHA RUSSO – 1290 р.
Шампунь/ гель для душа/ дезодорант
Набор ALPHA HOMME STILL – 1100 р.
Шампунь/ гель для бритья/ лосьон после
бритья для чувствительной кожи

Набор ALPHA HOMME HERO – 1220 р.
Шампунь/ гель для душа/
дезодорант-спрей

Набор HORIZON ALPHA MARINE – 1220 р.
Шампунь/ гель для душа/
флюид-гель вокруг глаз

Набор Wind Wind
ALPHA MARINE – 1220 р.
Шампунь/ гель для душа/ бальзам
для губ/ зубная паста
Набор North Voyage
ALPHA MARINE – 2000 р.
Шампунь/ сыворотка для лица/ флюид
вокруг глаз/ гель для бритья/ дезодорант/
бальзам для губ/ бальзам для рук/ футляр

Набор NAVIGATOR ALPHA MARINE – 1100 р.
Шампунь/ гель для бритья/ лосьон после
бритья/ сыворотка+флюид в саше по 3 мл
Набор GENWOOD hunter –

1655 р.

Шампунь/ гель-крем для лица/
пенка для лица и бороды

Набор GENWOOD fresh – 1100 р.
Шампунь/ дезодорант/
спрей для ног
Набор GENWOOD shave – 1220 р.
Шампунь/ гель-масло для бритья/
лосьон после бритья

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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Косметик`PRO [НОВИНКИ]

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНД
Лимитированные коллекции ДЛЯ НЕЕ и ДЛЯ НЕГО
снова в «Косметик’PRO»!

ДЛЯ НЕГО: ALPHA HOMME CHROME

ДЛЯ НЕЕ: INSPIRATION
Уход с ароматом парфюма
Продлит удовольствие, позволит услышать все грани аромата и насладиться им в полной
мере. Обеспечит превосходную заботу о волосах и коже, наполнив каждую прядь и каждую
клеточку вдохновением.

Фруктовый аромат с нотками цитрусовых, жасмина, гвоздики и водяной лилии

Парфюмированный уход для волос и тела, заряжающий энергией
Минеральный комплекс, экстракт гуараны и зеленый чай дают тонус, освежают и пополняют внутренние ресурсы на 24 часа и даже дольше.

С бодрящим ароматом сицилийского бергамота, сосновой хвои и ветивера

Шампунь для волос,
1000/250 мл
Деликатное
очищение/
антиоксидантная
защита/ жизненная
энергия

Бальзам для волос,
1000/200 мл
Укрепление
структуры/
шёлковая гладкость/
чувственный блеск

Гель для душа,
200 мл
Нежное очищение/
увлажнение/ питание/
релакс-эффект

Молочко для тела,
200 мл
Глубокое увлажнение/
поддержание
гидробаланса/
питание/ упругость

Шампунь для волос
ESTEL ALPHA HOMME CHROME, 1000 мл
Шампунь-гель для волос и тела
ESTEL ALPHA HOMME CHROME, 200 мл
Тонус/ свежесть/ питание волос и кожи головы

Дезодорант-спрей
ESTEL ALPHA HOMME CHROME, 100 мл
Тонус кожи/ свежесть на 24+ часа

Парфюмерная вуаль
для волос, 200 мл
Гладкость/ укрепление
структуры/ блеск

Набор ESTEL INSPIRATION
Шампунь/ бальзам

Набор ESTEL INSPIRATION
Гель для душа/ парфюмерная
вуаль/ молочко для тела

*Уточнить стоимость и приобрести данную продукцию можно в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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Каучуковая цветная база beauty TINT
(glitter mix), 10 мл – 380 р.
*оттенки в ассортименте

Светоотражающий гель-лак Shimeria,
7 мл (магнитный) – 390 р.
*оттенки в ассортименте

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

22

kosmetikpro.ru

зима 2022 23

Косметик`PRO [ВЫБИРАЙ]

Косметик`PRO [СТАТЬЯ]

FOREVER CURL!

О чем в первую очередь вы думаете, когда нужна прическа на Новогоднюю вечеринку?
Давайте угадаем. О локонах. И правильно, потому что это безусловный тренд сезона! Пока
вы продумываете свой невероятный образ, мы сэкономим ваше время и поможем сориентироваться в огромном ассортименте стайлинга.

ДЛЯ ВОЛШЕБНЫХ МОМЕНТОВ
Для возможности проявить и почувствовать заботу не только
перед Новым годом, а каждый день.

Скоро!

НАЧНЕМ С БЕЗОПАСНОСТИ!
Самый простой и быстрый способ создания локонов - с помощью термоинструмента. Плойки, утюжки... Выбирайте то, чем вам удобно создавать очередной шедевр. Но не забывайте
о здоровье волос! А сохранить его поможет бережная укладка с термозащитой.
ЗАКРЕПЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТ
Базовый, проверенный и самый лучший стайлинг для любых укладок, которые выполняются на сухих волосах – лак для волос. Вам остается только выбрать степень фиксации.
ДОБАВИМ ОБЪЕМА?
Отложите расческу для начеса! Неожиданно? Давайте использовать современные решения. Пудра для объема отлично приподнимет волосы у корней, придав им плотности.
Просто нанесите немного продукта на прикорневую зону. Готово, вы восхитительны!

Детский гель для купания, 475 мл – 495 р.
Детская пенка для подмывания для девочек,
300 мл – 590 р.
Детская пенка для умывания, 150 мл – 360 р.
Детский многофункциональный крем для лица
и тела 8 в 1, 100 мл – 650 р.
Детский гигиенический бальзам для губ, 10 мл – 190 р.
Детский блеск-бальзам для губ, 10 мл – 210 р.
Детская зубная паста-гель со вкусом земляники,
60 мл – 190 р.
Детская зубная паста со вкусом апельсина,
60 мл – 190 р.

Детский крем от ветра и непогоды для лица и рук,
75 мл – 650 р.
Детский спрей-сияние для волос, 100 мл – 300 р.
Детский гель с блёстками для тела, 60 мл – 190 р.
Набор «Волшебное сияние» – 790 р.
Шампунь 2 в 1/ спрей-сияние/ гель с блестками

Набор «Веселая прогулка» – 1190 р.

Шампунь/ спрей для волос/ крем от непогоды/ бальзам для губ

Набор «Отличное настроение» – 790 р.

Шампунь 2 в 1/ гель для душа/ зубная паста «Апельсин»

Всего 19 продуктов* ждут вас и вашего малыша в коллекции LITTLE ME. Бережные шампуни и
бальзамы, нежные гели и пенки, ароматные зубные пасты и защитные кремы – здесь есть всё, что
может понадобиться ребёнку 24/7.
*Спрашивайте всю серию в магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+»

Спрей-термозащита для волос BATISTE EHC, 300 мл – 610 р.
Лак для волос CHIFFON EHC, сильная фиксация, 400 мл – 790 р.
Лак для волос JERSEY EHC, эластичная фиксация, 400 мл – 790 р.
Лак для волос ATLAS EHC, ультрасильная фиксация, 400 мл – 790 р.
Финишный спрей-лак NYLON EHC, экстремальная фиксация, 100 мл – 550 р.
Пудра для создания объема MOIRE EHC, сильная фиксация, 8 г – 390 р.
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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Косметик`PRO [ВЫБИРАЙ]

АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ

МОРОЗ КРАСОТЕ НЕ ПОМЕХА!
Зима вовсю заявляет о своих правах. Хмурая погода, отопительный сезон, закрытая обувь и перчатки… А ведь так хочется сохранить кусочек солнца в душе, блеснуть ярким маникюром и поразить изящным педикюром. Но капризная кожа
в холодную погоду диктует свои правила. И здесь самое время вспомнить о своем тайном, но поистине несокрушимом
оружии. В арсенале Depiltouch Professional – это холодные крем-парафины!
Это мультифункциональные, универсальные средства для экспресс-восстановления кожи рук и ног, безупречно сочетающие регенерирующие способности кремов, насыщенных активными веществами с окклюзивными свойствами
самого парафина.
Depiltouch Professional предлагает холодные крем-парафины на самый изысканный вкус. В линии 5 средств, обогащенных маслами карите (дерева ши) и кокоса, растительными экстрактами и витамином Е. Масла содержат незаменимые
жирные кислоты (линолевую, олеиновую, линоленовую), активизируют синтез коллагена, повышают эластичность,
предупреждают образование трещин, смягчают и препятствуют обезвоженности кожи.
•
•
•
•
•

Крем-парафин
Крем-парафин
Крем-парафин
Крем-парафин
Крем-парафин

LAVENDER
MANGO
NATURAL
PEONY
OLIVA

СКИДКИ

НА ФЕНЫ, ЩИПЦЫ
И ПЛОЙКИ!

Фен DEWAL TORNADO,
2300 Вт, ионизация, 2 насадки,
03-8010 (цвета в ассортименте: белый, черный)

3664 р.

3341р.

Фен Mark Shmidt ionic.
ceramic 9610, цветной
+ диффузор, 2000 Вт

3587 р.

3089р.

Домашний SPA-ритуал с крем-парафином Depiltouch Professional
Этап 1. Очищаем и
обезжириваем кожу
Косметической
водой с экстрактом
лемонграсса и
хлоргексидином.

Этап 2. Проводим
бережный пилинг
Полирующим
кокосовым скрабом
для более глубокого
очищения и
детоксикации.

Этап 4. Наносим поверх ухода
холодный крем-парафин. Средство
очень экономичное, не стоит
стремиться создавать липкие «горки»
парафина, это затруднит работу.
Для усиления эффекта окклюзии
и холодного гидрирования после
нанесения парафина обязательно
нужно использовать полиэтиленовые
перчатки для рук или носочки для ног,
далее накрыть теплым полотенцем и
оставить на 15-20 минут.
Этап 5. По окончании процедуры
удаляем остатки крем-парафина
Двухфазной косметической водой с
маслом маракуйи и сухой салфеткой.

Машинка для стрижки DEWAL
SPLASH, аккум.\сетевая, нож 45
мм, 0.5 - 2.0 мм, 6 насадок, 03-080

3015 р.

2749р.

Щипцы-выпрямители Mark
Shmidt 109 ceramic&turmalin, с
терморегулятором, 120-230 гр

4164 р.

Плойка DEWAL ULTRALONG,
конусная, титан+турмалин, с терморегулятором, 13-32 мм, 80 Вт, 03-1332L

3586р.

3015 р.

2749р.
Плойка Mark Shmidt turmalin,
32 мм, 505 С, с терморегулятором

Этап 3. Наносим на
подготовленную кожу
сопровождающий
уход. Это может
быть Комплекс
натуральных
масел на основе
сладкого миндаля
и макадамии или
Восстанавливающий
крем с маслами
арганы и миндаля.
А еще лучше –
совместить и
обработать кремом
кожу, а маслом –
кутикулу.
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2729 р.

Этап 6. Завершаем парафинотерапию
Восстанавливающим кремом с
маслами арганы и миндаля. Он
отлично питает кожу и делает ее
нежной как шелк.

Ухоженная кожа – зеркало души. Пользуйтесь
с удовольствием своим тайным оружием, а Depiltouch
Professional обязательно поможет, постоянно пополняя
ассортимент вашей сокровищницы!

*Уточняйте наличие и цены у продавцов-консультантов. Данную продукцию можно
приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

2319р.

Щипцы-гофре DEWAL Pro-Zmini, 03-019М

1732 р.

1579р.
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют специальные цены. Количество акционного товара ограничено.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+» с 1 декабря 2021 г. по 15 января 2022 г.

зима 2021
осень 2021
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Косметик`PRO [СТАТЬЯ]

ЗОЛОТО ДЛЯ ВОЛОС
Olioseta Oro del Marocco – восхитительные инновационные продукты от
итальянского бренда. Они дарят профессиональный уход за волосами и телом
в домашних условиях, обеспечивают защиту от негативных воздействий
внешней среды и предупреждают досрочное старение кожи и локонов.

ВЫБИРАЕМ ОБРАЗ С
СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА

РОМАНТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ:
• Аргановое масло, обладающее уникальными целебными свойствами благодаря витамину Е, полиненасыщенным жирным кислотам и фитостеролам. «Жидкое золото», по меткому обозначению коренных
обитателей Марокко, моментально проникает в глубинные слои волоса, восстанавливает целостность
их структуры, придает прядям мягкость, упругость и здоровое сияние, обладает антиоксидантными
свойствами.
• Льняное масло, насыщенное витаминами и ценными кислотами Омега-3 и Омега-6, питающее и
увлажняющее локоны.

Роскошный сладковатый аромат с изысканными пряными нотками смеси масел в средствах для волос
серии Barex Italiana Olioseta Oro del Marocco погружает в атмосферу тайны и чувственности Востока,
уравновешивает эмоции, снимает стресс, повышает тонус организма.
• ENHANCE IT ПЕНА ДЛЯ УКЛАДКИ
ВОЛОС НОРМАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ,
250 МЛ – 500 Р.

Гель для душа Barex Olioseta «Золото Марокко»,
500 мл – 1595 р.
Маска с маслом арганы Barex Olioseta
«Золото Марокко», 250 мл – 2207 р.
Масло-уход Barex Olioseta «Золото Марокко»,
30 мл – 1572 р.
Увлажняющий кондиционер для тонких
и светлых волос Barex Olioseta
«Золото Марокко», 250 мл – 1899 р.
Шампунь с маслом арганы Barex Olioseta
«Золото Марокко», 250 мл – 1626 р.

• LIFT IT МУСС ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИКОРНЕВОГО ОБЪЕМА, 250 МЛ – 642 Р.

Образ, отражающий динамичный ритм города.
Сочетает элементы классики и утонченности,
которые всегда остаются актуальными.

ТЕКСТУРНЫЕ ВОЛНЫ

• CURLS IN МУСС ДЛЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ,
150 МЛ – 668 Р.
• COIL UP КРЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛОКОНОВ НОРМАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ,
200 мл – 907 Р.

Образ, подчеркивающий совершенство
незавершенности. А секретное оружие образа
– стайлинг для локонов, подчеркивающий
каждый завиток от корней до кончиков.
*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены. Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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• PROTECT IT ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ
ЛОСЬОН ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА,
150 МЛ – 620 Р.
• ADAPT IT ГЕЛЬ-ВОСК, 100 МЛ – 608 Р.

Легкость и непринужденность. Такой естественный образ позволит воссоздать игривое
настроение и романтичную атмосферу.

ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА

• DRAMATIZE IT ПЕНА ЭКСТРАСИЛЬНОЙ
ФИКСАЦИИ, 250 МЛ – 642 Р.
• START OFF ЛАК ЭКСТРАСИЛЬНОЙ
ФИКСАЦИИ, 500 МЛ – 628 Р.

Элегантный образ, сочетающий простоту и
изящность. В такой укладке нет правил: всегда
найдется собранный образ, который идеально
подойдет как для новогоднего мероприятия,
так и для вечера с друзьями.

*Указанные цены розничные. Для салонов действуют другие цены.
Данную продукцию можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».
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ЗДОРОВЫЕ И КРЕПКИЕ:

новинки ухода для ногтей

Масло для ногтей и кутикулы (в ассортименте), 8 мл – 145 р.
• «Апельсин»: витамины А и Е/ эффект глубокого обновления ногтей.
• «Лимон»: витамины А и Е/ оздоровления кутикулы и ногтей.
• «Виноград»: питание/ ускорение роста ногтей/ восстановления и увлажнения кутикулы.
• «Миндаль»: питание/ эластичность/ предотвращение ломкости.
• «Персик»: питание/ предотвращение ломкости и расщепления ногтевой пластины.

Виниловое покрытие «Ультраблеск», 8 мл – 175 р.
Создает на поверхности прозрачную пленку, сохраняющую маникюр. Защита от стирания и сколов, усиливает
сияние и глубину цвета.
Матовое покрытие «Matt top», 8 мл – 175 р.
Наносится в 1-2 слоя сверху декоративного лака, убирает глянец и блеск.

Не знаете, что подарить на Новый год?
День рождения, 8 марта, 14 февраля…

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА!
Номиналы:
500 р.
1000 р.
1500 р.
2000 р.
3000 р
5000 р.

Подарок, который
точно понравится!

*Действуют в магазинах «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+»
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*Указанная стоимость розничная. Для салонов действуют другие цены. Данную продукцию
можно приобрести в сети магазинов «Косметик’PRO» и «БИGOODИ+».

Косметик`PRO [АДРЕСА МАГАЗИНОВ]
ГОЛОВНОЙ ОФИС, отдел продаж:
ул. Агалакова, 34 (вход со двора)
9.00 – 18.00 (будни), 10.00 – 13.00 (сб.), вс. – вых.
Приём заказов: 200-444-8, 8-950-737-88-33,
8-909-744-50-04; prodagi@kosmetikpro.ru
ОТДЕЛ ОБОРУДОВАНИЯ:
ул. Гагарина, 21, 2-555-718,
9.00 – 18.00 (будни), сб./вс. – вых.;
e-mail: info@kosmetikpro.ru, www.kosmetikpro.ru
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, Агалакова, 34
9.30 – 19.00, 200-444-7, 8-900-098-09-11
КОСМЕТИК’PRO
ЧЕЛЯБИНСК, код +7(351)
ул. Сони Кривой, 28
9.00 – 20.00, тел.: 265-14-33, 8-904-807-09-36
ул. Агалакова, 34
тел: 8-900-075-61-24, 9.30 – 19.00
ул. Энтузиастов, 7
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-900-075-44-32
ТРК «КУБа», 1 этаж, ул. Цвиллинга, 25
тел.: 8-900-025-44-56, 10.00 – 22.00
ул. Гагарина, 21
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-900-075-97-15
ул. Дзержинского, 95
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: 8-900-075-38-79
ул. Сталеваров, 35
тел.: 8-904-807-09-24, 9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
ТРК «Родник», 1 этаж, ул. Труда, 203
тел. 8-982-100-61-31, 10.00 – 22.00
ул. Марченко, 18
тел.: 8-922-750-38-36, 9.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
Гипермаркет «SPAR», ул. Бр. Кашириных, 133
10.00 – 21.00, тел.: 8-922-750-29-23
ТРК «Северо-Западный», 1 этаж, пр. Победы, 348ст1
10.00 – 21.00, тел.: 8-900-075-54-63
ТК «Кольцо», 1 этаж, ул. Дарвина, 18
10.00 – 21.00
тел.: 8-922-750-28-54
Гипермаркет «Магнит», Краснопольский пр., 17Б
тел.: 8-922-750-57-11, 10.00 – 21.00
ТЦ «Космос», 1 этаж, ул. Чичерина, 28
тел.: 8-951-449-09-46, 10.00 – 22.00
ТРЦ «Фокус», 3 этаж, ул. Молдавская, 16
тел.: 8-904-807-09-38, 10.00 – 22.00
ул. Молодогвардейцев, 60
10.00 – 20.00, 10.00 – 19.00 (вых.)
тел.: 8-922-710-86-63
ТК «КС», Черкасская,15, 1 этаж
тел.: 8-922-750-57-36, 10.00 – 21.00
ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64 («Лента»)
тел.: 8-922-750-57-53, 10.00 – 21.00
Магазин «SPAR», Комсомольский пр., 113
(пересечение с ул. Чичерина)
тел: 8-922-750-57-48, 10.00 – 21.00
ТК «Радуга», Российская, 194, 1 этаж
тел.: 8-900-024-74-97
10.00 – 22.00
ТРК «Фиеста», Молодогвардейцев, 7
10.00 – 22.00, тел. 8-904-807-09-40
КОПЕЙСК
ТРК «Слава», 1 этаж, пр. Славы, 8
тел.: 8-908-58-45-018, 10.00 – 21.00
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, пр. Автозаводцев, 65
10.00 – 22.00
тел.: 8-951-11-26-652
Магазин + учебная студия ESTEL
пр. Автозаводцев, 28
9.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.)
тел.: 8-982-300-29-44

МАГНИТОГОРСК
ТГ «Весна», 1 этаж, пр. Карла Маркса, 99
10.00 – 21.00 тел. 8-951-807-64-78
ул. Ленинградская, 21
9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.:8-951-242-40-13
ТРК «Jazz Mall», 1 этаж, ул. Герцена, 6
10.00 – 21.00
тел.: 8-922-756-48-27
Отдел продаж пр. Ленина, 133
9.00 – 18.00 (будни)
тел.: +7 (3519) 39-62-52
пр. Ленина, 133 (магазин + учебная студия ESTEL)
9.00 – 19.00 (будни), 9.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
тел.: +7 (3519) 39-62-52
ТРК «Гостиный двор», 1 этаж, пр. Карла Маркса, 153
тел.: 8-951-481-92-09
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-й микрорайон, 35
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых)
8-908-705-90-62
Гипермаркет «SPAR», ул. Таганайская, 1Б
10.00 – 20.00 (вс.-ср.), 10.00 – 20.30 (чт.-сб.), 8-982-320-13-14
ЕМАНЖЕЛИНСК
ул. Ленина, 13
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
8-912-770-51-64
ТРОИЦК
ул. Гагарина, 25
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-8-908-703
КЫШТЫМ
пр. Ленина, 22Б
10.00 – 20.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-912-310-300-2
ЧЕБАРКУЛЬ
ул. 9 мая, 30
9.00 – 19.00, 10.00 – 19.00 (сб.), 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-110-80-57
АША
ул. Толстого, 5
9.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вых.)
8-908-055-24-24
САТКА
ул. Солнечная, 23
10.00 – 19.00, 10.00 – 18.00 (вс.)
8-919-300-37-48
ОЗЕРСК
пр. Карла Маркса, 1
10.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.)
8-919-300-36-57
БИGOODИ+
ул. Свободы, 70
9.00 – 20.00 (будни), 10.00 – 18.00 (вых.), тел.: 8-900-075-95-68
ТК «Урал», ул. Воровского, 6
10.00 – 22.00, тел.: 8-900-075-96-27
ул. 60 лет Октября, 2
тел.: 750-68-46, 9.00 – 19.00 (будни), 10.00 – 19.00 (сб.),
10.00 – 18.00 (вс.)
ТК «Башня», 1 этаж, ул. Салютная, 27
тел.: 8-982-100-20-63
10.00 – 21.00
г. Копейск, ТРК «Слава», 1 этаж, пр. Славы, 8,
10.00 – 21.00, тел.: 8-950-729-43-82

зима 2022
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ДНИ КРАСОТЫ ESTEL
ВАС
ЖДУТ:
13
13
14
15
16
21
21
22
23

консультация
технолога

ДЕКАБРЬ
с 16:00 до 20:00 Челябинск, Копейское шоссе, 64,
ТРК «Алмаз», 2 этаж, напротив касс «Лента»
с 12:00 до 16:00
Кыштым, пр. Ленина, 22б
с 16:00 до 20:00 Копейск, ТРК «Слава»,
пр. Славы, 8, отдел «Косметик’PRO»
с 12:00 до 14:00, с 17:00 до 19:00
Озерск, пр. Карла Маркса, 1
с 16:00 до 20:00
Челябинск, ул. Марченко, 18
с 16:00 до 20:00
Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, ТРК «КУБа», 1 этаж
с 15:00 до 19:00
г. Троицк, ул. Гагарина, 25
с 16:00 до 20:00
Челябинск, ул.Черкасская, 15, ТК «КС», 1 этаж
с 15:00 до 19:00
Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТРК «Слон», 1 этаж

*Акция действует в указанных магазинах «Косметик’PRO» и
«БИGOODИ+» в разные дни и не суммируется с другими действующими скидками. Количество акционного товара ограничено.
Подробности у продавцов-консультантов.

скидки
на товары ESTEL

4
5
6
11
12
13
13
14
18
21
21
22
28

ЯНВАРЬ
с 16:00 до 20:00 Челябинск, Комсомольский пр.,
113 «SPAR»
с 16.00 до 20.00 Челябинск, ул. Молдавская, 16,
ТРЦ «Фокус», 3 этаж
с 16:00 до 20:00 Челябинск, ул. Воровского, 6,
ТК «Урал», 1 этаж
с 16:00 до 20:00 Челябинск, ул. Бр. Кашириных,
133, «SPAR»
с 15:00 до 19:00 Магнитогорск, пр. Карла Маркса,
153, ТРК «Гостиный двор», 1 этаж
с 15:00 до 19:00
Челябинск, ул. Дзержинского, 95
с 15:00 до 19:00
Челябинск, Южноуральск, Мира, 47
с 16:00 до 20:00 Челябинск,
Краснопольский пр., 17б, ТК «Магнит»
с 12:00 до 14:00, с 17:00 до 19:00
Озерск, пр. Карла Маркса, 1
с 12:00 до 16:00
Кыштым, Ленина, 22б
с 15:00 до 19:00
Челябинск, ул. 60 лет Октября, 2
с 15:00 до 19:00 Копейск, ТРК «Слава», пр. Славы,
8, отдел «БИGOODИ+»
с 15:00 до 19:00 Чебаркуль, ул. 9 мая, 30

