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Санкт-Петербург
ул. Блохина, д. 1/75
тел./факс: (812) 600-15-70
е-mail: plastek@plastek.spb.ru

Москва
ул. Складочная, д. 1, стр. 18
тел./факс: (495) 926-27-98
e-mail: info@plastek-msk.ru

Киев
ул. Малоподвальная, д. 12/10, 27
тел./факс: (044) 234-30-20
е-mail: plastek@plastek.kiev.ua

Новосибирск
Вокзальная маг., д. 18
тел./факс: (383) 222-69-45
е-mail: plastek@plasteksib.ru

Екатеринбург
ул. 8 Марта, д. 194, корпус Ж
тел./факс: (343) 278-99-35
e-mail: info@plastek.ur.ru

СТЕЙСИ БРОУТОН: «Я СЕБЯ НАШЁЛ!»

Именитый английский стилист Стейси Броу
тон (Stacey Broughton) является признанным
мастером парикмахерского искусства. Свою
карьеру он начал в 1974 году с работы ассис
тента в салоне Академии Vidal Sassoon, и
буквально через четыре года занял там долж
ность креативного директора. Стейси сегод
ня – создатель и директор системы онлайн
образования www.myhairdressers.com, а так
же творческий партнер британской компа
нии Corioliss. С осени 2009 года совместно с
компанией Corioliss Стейси Броутон поуча
ствовал на трех крупнейших выставках инду
стрии красоты России и Украины, где с успе
хом провел мастер-классы на стенде компа
нии «Пластэк».

за теплый, радушный прием нашей британской команды Corioliss. На выставке мы много
работали, и каждый день около стенда собиралась большая аудитория людей, интересующихся новыми тенденциями парикмахерс
кого искусства. Я очень благодарен им, потому что я приехал учить, то есть отдавать,
а парикмахеры благодарно принимали знания. Очень надеюсь вернуться к Вам снова на
InterCHARM, ждите!

Планируете ли Вы проводить
обучающие курсы парикмахерского
искусства в России?
Очень приятно работать с русскими мастерами: мы очень совпадаем во взглядах, они читают мои мысли. Поэтому я хочу работать для русских мастеров, они очень продвинутые в профессии. Мне легко и приятно в такой профессионально подкованной аудитории. Очень хорошая школа, основы, настрой, усердие, богатый внутренний мир – это русские парикмахеры. Обучающие курсы парикмахерского искусства мы планируем провести в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, и это еще не полный
список. Точнее вам, конечно, подскажут в компании «Пластэк», мы как раз работаем над этим.

Осенью 2009 года Вы впервые были на
профессиональной выставке InterCHARM
в России. Что Вам запомнилось?
Это далеко не первый мой визит в Россию,
но на выставке InterCHARM я действительно
был впервые. Спасибо компании «Пластэк»

Что, по Вашему мнению, отличает
Corioliss от других компаний?
Главное для этого бренда, чтобы продукт работал качественно, и парикмахер получал гарантированный результат. Также важен дизайн – парикмахерские инструменты Corioliss
вдохновляют, восхищая своей эргономичностью, удобством и легкостью в использовании. Corioliss ведут за собой рынок, многие
компании их просто копируют, но это как раз
признание успеха, означающее, что Corioliss
делают правильные вещи.

К ЛАССИК А
ОТ ПАСК АЛЯ ВАН
ЛЮНХАУТА

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИК АЦИИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ОБУЧЕНИЕ
СТЕЙСИ БРОУТОН
В РОССИИ!

В июне 2010 года
в России продолжатся семинары по классическим
техникам
стрижки от Паскаля
Ван Люнхаута – лидера одноименной школы в Антверпене и парикмахера
Бельгии
2009 года.
Паскаль хорошо известен многим российским парикмахерам по
десяти годам работы арт-директором в знаменитой парикмахерской академии в Лондоне.
В России семинары Паскаля проходят на
основе его авторской коллекции классичес
ких стрижек. 9 классических работ – это конструктор, содержащий все необходимые элементы и правила, на основе которых строится любая прогрессивная работа. Вопреки распространенному заблуждению, «классика» – это
материал не столько для начинающих, сколько
для постоянно совершенствующихся опытных
профессионалов.
Семинар Паскаля пройдет 11-13 июня в
Москве и 16-18 июня в Санкт-Петербурге.

Продолжается уникальный образовательный проект Школы Педикюра «Пластэк» – семинары СуперПрофи.
В июне в разных регионах России состоятся семинары с хорошо известными немецкими преподавателями подологии: Акселем
Пельстером и Дитером Бауманном.
Проект СуперПрофи успешно развивается в
России более 8 лет, предоставляя возможность
опытным отечественным мастерам оттачивать
навыки, расширять профессиональный кругозор и получать информацию о новых методиках из первых рук от лидеров европейского медицинского педикюра.
Семинары Акселя Пельстера состоятся 4-5
июня в Новосибирске и 7-8 июня в Екатеринбурге. Семинары Дитера Бауманна пройдут 19-22
июня в Санкт-Петербурге и 23-27 июня в Москве.
Размер групп ограничен. Узнавайте подробную информацию и заранее бронируйте места
в Учебных Центрах «Пластэк».

Стейси Броутон –
одна из легенд британской парикмахерской
школы. Более 20 лет
он строил успешную
карьеру в компании
Vidal Sassoon. Последние 4 года Стейси самостоятельно работает идеологом и преподавателем глобального
образовательного проекта myhairdressers.com –
уникального сервиса, делающего качественное парикмахерское образование доступным
миллионам мастеров с помощью современных
Интернет-технологий.
Семинары Стейси Броутон в России в парт
нерстве с фирмой «Пластэк» представляет марка Corioliss – европейский лидер в производстве креативных парикмахерских электроинструментов: фенов, стайлеров и бритв в стиле
hi-tech.
Первый практический семинар Стейси с демонстрацией и практической отработкой состоится 31 мая в Москве и 3-4 июня в СанктПетербурге.

Напоследок пожелайте, пожалуйста,
что-нибудь нашим мастерам.
Делайте то, что делаете. То, как и куда вы двигаетесь – правильно. Вы много учитесь, много смотрите по сторонам, вы живые, вы никогда не останавливаетесь. Это – единственно верный подход.

CORIOLISS: ИННОВАЦИИ И ЯРКИЙ ДИЗАЙН

Представляем Вам несколько ультрасовремен
ных новинок от Corioliss – британского произво
дителя парикмахерских принадлежностей. Глав
ным правилом Corioliss было и остается неизмен
ное качество продукции, использование инноваци
онных технологий, эргономичный и яркий дизайн
с использованием множества принтов. Работать
с принадлежностями Corioliss всегда эффективно,
легко и приятно!
Стайлер The Crimper
Стильный стайлер The Crimper от Corioliss
идеален для создания элегантных, эффектных
волн. Сверхбыстрый разогрев пластин, титановое покрытие, инновационная технология и
эргономичный дизайн – легкое и быстрое создание ультрамодной укладки Вам гарантировано!
Grand Prix –
машинка для стрижки волос
Вдохновившись гонками Формулы-1, специалисты Corioliss соединили стильный,
ультрамодный дизайн с инновационными

технологиями и создали Grand Prix – эксклюзивную машинку для стрижки волос. Профессиональная машинка представлена в трех
оригинальных принтах: итальянская красная (Monza), зеленая (Silverstone) – английская и французская – голубая (Le Mans). Высокая мощность мотора, эргономичный дизайн,
точность в работе, неповторимая надежность
и применение исключительно качественных
материалов – с ней любая стрижка станет легкой, стильной и яркой!
Фен Corioliss Mini Vintage
Профессиональный фен имеет ультрамодный стиль, выполненный в нескольких креативных принтах. Независимо от своих размеров, обладает высокой мощностью, оснащен
800W профессиональным АС-мотором и 2 режимами скорости, что позволяет максимально
сократить время сушки. Сверхлегкий, элегантный дизайн впечатляет, а компактный и портативный размер делает фен идеальным вариантом для поездок и путешествий.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Каждый мастер своего дела точно знает, что глав
ными помощниками в его работе являются профес
сиональные инструменты. Для парикмахера таки
ми инструментами, безусловно, являются ножни
цы, фены, расчески и брашинги, а для визажистов и
косметологов – профессиональные кисти.
Ножницы -30%
Ножницы – это основной инструмент парикмахера и, как правило, залог удачной стрижки.
Профессиональные ножницы Joewell Tokosha
(Япония) имеют особый угол заточки с заваленной кромкой, которая позволяет, например, совершать скользящие срезы, очень популярные в
последнее время.

0%
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Leonard: наше Вам с кисточкой!
Оказывается, создание профессиональных
кистей для визажистов – целое искусство. Уже
пять поколений французской семьи Бюллер
производят лучшие в мире кисти из натуральных материалов.
Наши каталоги дадут вам представление о
безграничных возможностях, которые открывают мастеру владение настоящим произведением искусства – кистями Leonard.

Владимирская область, г. Ковров тел. (916) 624-12-54
Новгородская область, г. Дзержинск тел. (920) 906-15-94
Московская обл., г. Краснознаменск тел. (905) 785-24-88
Набережные Челны тел. (8552) 731-605
Нальчик тел. (8662) 720-483

Расчески
-30%
и брашинги
Обязательное
правило
профессиональных расчесок – антистатичность. Лучший вариант – расчески из
углепластика Fejic (Япония).
Брашинг – специальная
щетка для работы с феном.
Особо ценятся брашинги, совмещающие два вида щетины, – короткую натуральную
и длинную искусственную.
Мы предлагаем рас
чески из антистатичных
материалов (карбон), а также брашинги из натуральной щетины дикого кабана
от марки Lefran (Италия).

50%

до –
Фены
Основное преимущество
профессионального
фена
перед бытовым заключается
в том, что профессиональный фен способен работать в непрерывном режиме
долгое время.
Профессиональный фен
имеет особый размер и сбалансирован по весу
так, чтобы не тяготить руку. Он оснащается
специальным мотором с пониженным уровнем шума и вибрации. Фен обязательно имеет не менее 2-х ступеней мощности и снабжен
переключателем температуры воздуха.
Незаменимым помощником в работе может
стать профессиональный фен ETI (Италия).
Смоленск тел. (4812) 325-494
Сургут тел. (3462) 503-254
Тюмень тел. (3452) 642-108
Хабаровск тел. (914) 543-73-72
Южно-Сахалинск тел. (4242) 411-892

www.plastekcosmetic.ru

СЕКРЕТ КРАСИВЫХ ВОЛОС
ОТ TEOTEMA
Окрашивание
Палитра
стойких
крем-красок
ТЕОТЕМА
(Италия) содержит 88 оттенков, в том числе 9 креэйторов и 4 ярких контрастных оттенка, что позволяет создавать разные
полутона и оставляет неограниченные возможности для творчества.
Одна из основных
особенностей красителей – сниженное содержание аммиака при сохранении высокого качества окрашивания, что гарантирует исключительно бережное отношение к волосам, поддерживает здоровье и обеспечивает блеск. Краска содержит гидролизированные протеины
пшеницы для защиты волос во время процесса окрашивания.
Уход
Серия по уходу за волосами ТЕОТЕМА включает в себя как средства
для ежедневного применения, так и интенсивного ухода за ослабленными и проблемными
волосами.
Соблазнительные ягод
ные и фруктовые ароматы средств – визитная карточка марки ТЕОТЕМА. Главная особенность серии – это 90% натуральных компонентов, входящих в состав продуктов.
Вся линия по уходу за волосами не содержит
силикон, который плохо удаляется при смывании, вызывает привыкание и загрязняет волосы. Поэтому эффект гладких и здоровых волос
достигается исключительно за счет входящих в
состав продукции растительных компонентов.
Укладка
Стайлинговые средства
ТЕОТЕМА – это новый яркий
образ,
свободная
укладка,
естественность
форм, актуальные составы и свежие идеи! Укладочные пасты, гели, муссы и кремы не перегружают волосы и идеально сочетаются друг с другом.
Украина
Одесса тел. (067) 484-39-47
Харьков тел. (057) 757-93-96

КРАСИВОЕ ТЕЛО – НАША ПРОФЕССИЯ
Поддержать красоту тела, дать коже все необходимые питательные вещества, успешно бороться с целлюлитом и недостатками кожи поможет правиль
ный уход и комплексные процедуры. Компания «Пластэк» предлагаем Вам ознакомиться с профессиональными программами по уходу за телом. Высокое каче
ство продукции, эффективность и натуральные компоненты, входящие в состав средств, не оставят никого равнодушным – очередь из благодарных клиен
тов мы Вам гарантируем!
«Оранжевое удовольствие»
от специалистов Ondevie

Французская программа
Актив СПА от М120

Программа Plastek Club:
Body skin rebilder

Квинтэссенция изысканных ароматов цитрусовых и насыщенный оранжевый цвет
средств Ondevie (Франция) в процедуре Delice
d’orange («Оранжевое удовольствие») навевают
мысли о золотистой голубизне воздуха и теплой атмосфере Средиземного моря – среди
волнующей и изматывающей жизни создается
ощущение бесконечного отдыха.
Соль для ванны с цитрусовыми позволяет поддерживать здоровый баланс кожи
за счет своего богатого микроэлементами состава.
Лосьон-эксфолиант для тела с цитрусовыми удаляет загрязнения и мертвые клетки. Его механическое действие активизирует микроциркуляцию крови и улучшает восприимчивость кожи к морским ингредиентам,
применяемым во время процедуры.
Альгосыворотка с плодами цитрусовых представляет собой концентрат ингредиентов в форме готового к применению комплекса для ухода за телом.

Программа Актив СПА от М120 (Франция) – это быстрый и легкий восстанавливающий СПА-уход за ногами и телом, который моментально обеспечивает ощущение свежести
и хорошего самочувствия. Специалисты М120
разработали салонную восстанавливающую
СПА-программу специально для зоны, на которую приходятся самые большие нагрузки. Эффективный, бережный и освежающий уход сочетается с воздействием активных компонентов для похудания и упругости кожи. Процедура рекомендована тем, кто испытывает тяжесть
в ногах, чувствителен к высоким температурам
(варикоз), не переносит процедуры с использованием тока. Идеально подходит как мужчинам,
так и женщинам – тем, кто хочет максимально
расслабиться после напряженного дня, долгого
переезда или путешествия. Средства для домашнего ухода – Моделирующая Активная Сыворотка и Смягчающая Активная Эмульсия – станут для клиентов лучшим домашним ритуалом
на пути к стройности, подтянутости и уменьшению эффекта «апельсиновой корки».
Стоимость набора – 7 003 руб.
Себестоимость одной процедуры – 484 руб.

Основной целью предлагаемого профессионального ухода за кожей тела является устранение целлюлита. Параллельно решаются задачи
по оздоровлению и глубокому очищению кожи,
профилактике процессов старения, стимуляции
обменных процессов, детоксикации, увлажнению и питанию кожи.
Главной особенностью данной программы
является сочетание высококачественных косметических средств с 70% гликолевым пилингом.
Это позволяет эффективно решать вышеназванные задачи. Кроме того, становится действенной борьба с такими побочными проблемами,
как сухость кожи, шелушение, пигментация,
гиперкератоз, снижение тонуса кожи, патология кровеносных сосудов.
Уже после двух-трех сеансов уменьшается
выраженность проявлений целлюлита, повышается толщина кожи, ее упругость, эластичность, увлажненность. Менее заметными становятся стрии, выравнивается цвет кожи, снижается гиперчувствительность участков с целлюлитом.
Стоимость набора – 10 671 руб.
Себестоимость одной процедуры – 436 руб.

Стоимость набора – 14 041 руб.
Себестоимость одной процедуры – 874 руб.

НА ВОЛОСОК ОТ СОВЕРШЕНСТВА
Все женщины мечтают, чтобы их кожа была
нежной и шелковистой. Наверное, поэтому про
цедура восковой эпиляции уже долгое время дер
жит пальму первенства среди услуг салонов кра
соты. А в весенне-летний период многие салоны
даже открывают дополнительный кабинет!

Архангельская обл., Северодвинск тел. (81842) 32-584
Благовещенск тел. (4162) 531-333
Краснодар тел. (8612) 702-923
Красноярск тел. (3912) 443-802
Нижний Новгород тел. (8314) 437-1204

Задача косметолога – обеспечить клиентам комфорт и безопасность процедур эпиляции. Это легко достижимо, если Вы применяете в своей работе гипоаллергенные воски с натуральными ингредиентами. Сегодня фирмы
«ND» (Франция) и «Clean & Easy» (США) предлагают полную гамму восков, аксессуаров и
косметических средств, которые идеально подготавливают кожу к эпиляции и обеспечивают
бережный уход после процедуры.
Одноразовые воски для эпиляции с применением лент выпускаются в банках (800 г) и одноразовых флаконах (картушах) различной емкости. Одним 100-граммовым картушем можно провести 2 эпиляции ног полностью или 4
эпиляции ног до колена. Воска для одноразового применения требуется в пять раз меньше,
чем традиционного высокотемпературного воска, что дает возможность большой экономии для
салонов, предлагающих одноразовую эпиляцию.
Горячие воски более трудоемки в применении. Их использование требует определенных
навыков и сноровки. Но… качество и комфорт

Омск тел. (3812) 319-530
Пермь тел. (342) 212-33-25
Самара тел. (846) 332-16-00
Ставрополь тел. (962) 442-15-71
Тверь тел. (4822) 323-663

www.plastekcosmetic.ru
www.ondevie.ru

этих восков несравненно выше традиционных
теплых восков. Владея техникой горячих восков, мастер обеспечивает себя большим кругом
постоянных клиентов. Горячие воски особенно
рекомендованы при эпиляции жестких волос,
чувствительной кожи. Они не требуют наложения лент. И, наконец, они гораздо комфортнее
для клиента.

Томск тел. (3822) 416-415
Тула тел. (4872) 30-72-35
Уфа тел. (3472) 512-486
Хабаровск тел. (4212) 747-880

При покупке кресла «Бентлон Голд»
или кресла «50 835
Podo-Pro» – в подарок тележка
с ванной «Gerlach»
и стол ST 3.*

При покупке
комплексов «Юпитер»
или «Юпитер MINI» –
в подарок лампалупа «Вальдман»
и термостерилизатор
«Panacea Electronic».*

При покупке маникюрного стола 126 L – в подарок стул «Мастер».*
*Акция действует до 30.06.10.
Условия акции уточняйте у менеджеров компании «Пластэк»

СОЗДАЕМ КРАСИВЫЕ НОГТИ!

до

после

Протезирование ногтей – это установка искусственных ногтей или их частей, а также
укрепление поврежденных ногтей при помощи
соответствующих материалов.
Разнообразные методики, специально созданные для улучшения внешнего вида травмированных, ломких и пораженных грибками
ногтей, формируют различные по эластичности
ногтевые покрытия и обеспечивают длительную фиксацию. На фото: результат создания искусственного ногтя с использованием геля для
протезирования Gehwol (Германия).

В основе данной методики лежит протезирование ногтя с помощью легко застывающего светоотверждаемого геля. С помощью геля формируется максимально эластичное ногтевое покрытие. Гель легок в работе и затвердевает при помощи ультрафиолетового света. В результате протезирования достигается хороший эстетический
результат и предупреждается появление дальнейших осложнений. Эта технология не требует больших затрат, после специального обучения
ее можно применять для большинства клиентов.
Для домашнего применения рекомендуются средства марки Gehwol для ухода за ногтями и окружающей кожей: медицинское защитное масло для ногтей и кожи, средство «Герлан»
и защитный спрей «Фусскрафт».
Подробную информацию о всех методах
протезирования Вы можете узнать на обучении
в Учебных Центрах «Пластэк».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ОТКРЫТОГО
ЧЕМПИОНАТА
FOOTPROFI 2010!
В феврале и марте 2010 года в Москве и Красноярске прошли 25 и 26 открытые Чемпионаты
по Аппаратному педикюру FOOTPROFI 2010.

Чемпионат FOOTPROFI 2010, Москва
Номинация «Мастер-профи»

Призеры Чемпионата в Москве:
1 место – Разият Раджабова, салон красоты
«Персона», г. Москва.
2 место – Оксана Высоцкая, ООО «Косметологический центр Вирсавия», г. Москва.
3 место – Людмила Евсина, Салон красоты
«Элида», г. Москва.

ЭКСК ЛЮЗИВНО ОТ УНГИЗАН
С новым гелем Unguisan Blue Light фиксация скоб, корректирующих вросшие ногти, станет значительно легче и быстрее. Средство из светоотверждаемого полимера легко дозировать благодаря удобному «шприцу» с тонким наконечником. Гель подходит для всех видов проволоки и
затвердевает всего за 20 секунд под воздействием
специального света Blue Light, не имеет запаха.
Подробную информацию о методиках коррекции вросшего ногтя Вы можете узнать на
обучении по программе «Коррекция ногтей.
Ортониксия» в Учебных Центрах «Пластэк».
Архангельск тел. (8182) 475-260
Владивосток тел. (4232) 420-845
Волгоград тел. (8442) 930-196
Воронеж тел. (4732) 519-512
Иркутск тел. (3952) 222-828
Казань тел. (843) 250-48-48
Краснодар тел. (861) 227-66-65

«Чемпионат FOOTPROFI 2010, Красноярск
Номинация «Мастер-профи»

ВОЛШЕБНАЯ ФОРМУЛА «ГЕВОЛЬ»
Эффективный уход на основе натуральных
ингредиентов является залогом красоты и здоровья Ваших ног. Весной и летом мы подготовили для Вас акции, скидки и подарки от профессиональной марки «Геволь»!

Красноярск тел. (391) 212-47-52
Нижний Новгород тел. (831) 438-28-95
Оренбург тел. (3532) 370-448
Пермь тел. (342) 294-38-38
Ростов-на-Дону тел. (8632) 480-125
Самара тел. (846) 228-37-37
Саратов тел. (8452) 555-868
Смоленск тел. (4812) 325-494

Ставрополь тел. (8652) 552-822
Сургут тел. (3462) 228-070
Тольятти тел. (8482) 732-869
Томск тел. (3822) 416-415
Тула тел. (4872) 307-235
Тюмень тел. (3452) 452-738
Уфа тел. (347) 279-85-46
Хабаровск тел. (4212) 747-880
Южно-Сахалинск тел. (4242) 424-767

Украина
Донецк тел. (062) 335-18-28
Запорожье тел. (099) 027-18-37
Луганск тел. (050) 529-14-52
Львов тел. (067) 353-01-45
Одесса тел. (048) 777-38-97
Севастополь тел. (050) 921-53-88
Симферополь тел. (050) 910-66-89

www.plastekcosmetic.ru
www.gehwol.net

Призеры Чемпионата в Красноярске:
1 место – Наталья Торнова, «Студия Профессионалов», г. Красноярск.
2 место – Валентина Подъященко, салон
«Эдельвейс», г. Красноярск.
3 место – Ольга Васильева, салон «Фристайл»,
г. Красноярск.
Харьков тел. (057) 758-57-71
Хмельницкий тел. (0382) 655-948
Белоруссия тел. (375-17) 287-67-00
Казахстан тел. (7272) 507-451
Молдова тел. (373-22) 637-017
Армения тел. (3741) 522-939

