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Журнал «Долорес» помогает 
сориентироваться в современной 
моде, технике причёски и макияжа, 
сделать правильный выбор 
препаратов, косметики, инструментов, 
оборудования — всего, без чего 
невозможен современный уровень 
парикмахерского искусства,   
косметологии и салонного бизнеса.

РУбРИКИ

CобыТИЯ – всё самое интересное и актуальное, происходящее 
в мире парикмахерского искусства, красоты  и моды. 

КоЛЛЕКЦИИ ПРИЧЁСоК РоССИЙСКИХ/ЗаРУбЕЖныХ 
МаСТЕРоВ –фотосессии работ лучших стилистов России и 
мира. 

наШИ ГоСТИ – интервью с лидерами индустрии, истинными 
мастерами своего дела, владельцами бизнесов. 

ИСКУССТВо МаКИЯЖа – поэтапное создание образа, 
новинки марок,  актуальные советы.

МаСТЕР-КЛаССы – поэтапное создание причёсок – 
окрашивание, стрижки, стайлинг. 

СоВЕТы ПРоФЕССИонаЛоВ – тематические советы и обзор 
профессиональных продуктов лучших марок мира красоты. 

СоЗДанИЕ обРаЗа – все о создании полноценного образа 
– причёски, стиль, мода, комментарии лучших стилистов, 
дизайнеров, представителей модной индустрии, звезд эстрады и 
кинематографа. 

CПа – лучшие спа-комплексы мира. 

ПоДИУМ – тренды грядущих сезонов с мировых подиумов.
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В Москве состоялось вручение заслуженных наград 
финалистам конкурса Color Zoom Challenge 2016. 
Международное жюри определило трех национальных 
победителей, которыми стали: Наталья Екимова в 

категории GLOBAL PARTNER COLORIST, Саргис Айрапетян в 
категории GLOBAL NEW TALENT, Наталья Лучакова в категории 
GLOBAL CREATIVE COLORIST.  Именно эти стилисты получили 
возможность представлять нашу страну на международном 
финале Color Zoom Challenge 2016 в Стокгольме.  

Зрительские симпатии российского этапа Color Zoom 2016 были 
определены  благодаря он-лайн голосованию.   Абсолютным 
победителем в категории Global Creative Colorist cтал Александр 
Бережнов, лучшей в категории Global Partner Colorist была 
признана Светлана Зайцева, Эльза Усманова одержала победу в 
категории Global New Talent. 
Специальная награда от журнала «Долорес» в номинации «Выбор 
прессы» была вручена Яну Янчогло. 
Поздравялем победителей! 

Награждение национальных финалистов 
Color Zoom Challenge 2016
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Причёски 
Michael POLSINELLI 
Shay DEMPSEY

Причёски 
Глобальные арт-директора 
Sebastian Professional
Michael POLSINELLI
Shay DEMPSEY  
 
Для SEBASTIAN 
PROFESSIONAL
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Окрашивание 
Формулы окрашивания 
Формула А: Крем-краска Kolestone Perfect 6/97 + 6% Welloxon Perfect + Color.id*.
Формула B: Крем-краска Illumina Color 6/19 + 4 % эмульсия Color Touch ( 1:1) + Color.id*.
Формула C: Крем-краска Illumina Color 7/81 + 4 % эмульсия Color Touch ( 1:1) + Color.id*.
Формула D: Крем-краска Illumina Color 6/76 + 4 % эмульсия Color Touch ( 1:1) + Color.id*.
Формула Е: Крем-краска Illumina Color 6/16 + 4 % эмульсия Color Touch ( 1:1) + Color.id*.
*Пропорция смешивания Color.id: 10% от количества окислителя в рецептуре.

1. Выполните разделение волос, как показано на фото. 
Окрасьте корни составом формулы A. 
2–3. Используя технику скульптурного окрашивания, окрашивайте по кругу выделенные 
секции, чередуя составы формул B, C, D и E. Окрашенные пряди скручивайте в жгуты.  
Закончив окрашивание, соедините все пряди в теменной зоне в форме ракушки. По истечении 
времени выдержки смойте краситель.  

Cтрижка 
4. Выполните разделение волос горизонтальным и вертикальным проборами. 
Начните стрижку в нижней затылочной зоне – определите контрольную прядь 
и постригите ее при помощи бритвы для создания лёгкой градуировки.     
5. Следующую прядь стригите в технике «запятая» с оттяжкой от лица, 
не сводите длину с длиной ранее постриженной пряди.   
6. Продолжите стрижку в средней затылочной зоне – стригите, 
скручивая прядь в жгут, слегка нажимая на ножницы. 
7. От макушечной зоны к лицу выделите небольшую секцию – 
волосы этой секции постригите в технике «запятая». 
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МАСТЕР-КЛАСС 
от WELLA PROFESSIONALS 

Стайлинг 
8. На влажные волосы нанесите лосьон для укладки 
EIMI Perfect Setting. Используя фен, высушите волосы 
прикорневой зоны, приподнимая их руками против роста. 
Завершите укладку нанесением лёгкого моделирующего 
спрея EIMI Flexible Finish.

Причёски и cтиль 
Дмитрий ВИНОКУРОВ
Окрашивание
Сергей МАСЛОВ 
Сергей ЖИЛИНСКИЙ 
Ирина БАХТИНА 
Артём КОТЕНЁВ 
Михаил ИЛЬИН 
Павел ФОМАГИН
Джони ТОШОВ 

Макияж
Денис СКАКУНОВ 
Арт-директор 
Сергей ПУТКИН 
Фото 
Алексей ОЛЬХОВОЙ 
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SOFT  Нанесите на кожу индивидуально подобранные средства по уходу,  тональ-

ную основу и консилер, зафиксируйте пудрой.

Придайте бровям желаемую форму, используя карандаш-подводку Precise 

Eyebrow Liner light. C помощью встроенной щёточки вы сможете с лёгкостью 

прочертить тонкие штрихи в нужных местах. 

На подвижное веко нанесите тени-карандаш Mellow Eye Pencil  (тон caramel) 

и с помощью встроенного аппликатора растушуйте по направлению складки 

века. Используя тени-карандаш Mellow Eye Pencil (тон macaroon), проведите 

равномерную линию вдоль роста нижних ресниц.

Тени Splendid Eye Shadow (тон cacao) наносите с помощью кисточки для 

румян. Приложите кисточку под углом к подвижному веку и нежно «набейте» 

ею тени. Растушуйте переходы между тёмными и светлыми оттенками. 

Для того чтобы выделить линию роста верхних ресниц, нанесите подводку 

Intense Kajal Liner. Накрасьте ресницы тушью Natural Look Mascara.

Слегка осветлите контуры губ с помощью консилера, затем равномерно на-

несите на губы жидкую помаду Elegant Lip Fluid (тон tulip).

Идеальным дополнением к этому трендовому макияжу станет лак для ногтей 

Ultimate Nail Colour  (тон chianti).

Cоздайте свой неповторимый 
зимний образ с помощью 
новой коллекции макияжа 
от ALICNA. Just Make-up – Just Beauty 

(просто макияж – просто 
красота) – гласит слоган, 
призывающий насладиться 
созданием обольстительных 
smokey eyes или же  макияжа в стиле нюд без 

каких-либо сложностей. Вы-
бирайте вариант по душе и 
настроению – будь то soft или 
intense, для мгновенного пре-
ображения  в новой  коллекции имеется 

всё необходимое.   

И
СК

УС
СТ

В
О

 М
АК

И
ЯЖ

А

208

ALCINA MUp.indd   208

07.11.16   13:41

аУДИТоРИЯ ЖУРнаЛа

Мужчины и женщины 
18 – 55+, профессионалы 
индустрии красоты, 
владельцы профильных 
бизнесов, студенты и 
выпускники академий 
красоты, посетители и 
посетительницы лучших 
салонов красоты на 
территории РФ и за 
рубежом.

Мода меняется каждый день, не говоря уже о глобальных 
сезонных изменениях. Несколько раз в год гуру и мэтры 
модного мира представляют на суд публики свои творе-
ния – одно другого интереснее. Восхищённо рукоплещут 
гости показов, журналисты и фэшн-блогеры делают по-
метки, миллионы раз щёлкают затворы фотокамер. Во 
время недель моды показы проходят с периодичностью 
раз в десять минут, отчего напрашивается вопрос – как 
не переставать удивлять в этой модной круговерти? 
Фэшн-миру поставлен диагноз – пресыщенность многообразием, а 
это значит, нужно срочно принимать меры. Если вернуться на двад-
цать лет назад, на подиуме мы увидим длинноволосых стройных 
красавиц – Клаудию Шиффер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и 
Хелену Кристенсен. Они украшали роскошные наряды haute couture, 
которые, в свою очередь, делали самих девушек ещё прекраснее. 
Мода девяностых диктует: «Продемонстрируй собственную инди-
видуальность, создай свой стиль, раскрой внутреннее я». И краса-
вицы-модели, словно по удачному стечению обстоятельств, демон-
стрируют эту самую индивидуальность и стиль: идеальные формы, 
блестящие волосы, свежий тон лица – настоящая притягательная 
женственность. 
Сегодня модным домам приходится идти на различные ухищре-
ния – модели плюс сайз, модели-альбиносы, модели с нарушени-
ем пигментации кожи – так называемой болезнью витилиго, моде-
ли-андрогины – наделённые внешними признаками обоих полов, 
удивительное чудо природы, за которых руками и ногами крепко 

?Кто 
 в моде 

Тэми Глосер на показе Louis Vuitton Изабелла Иммак на показе Chanel

Изабелла Иммак
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Размещение модульной 
рекламы. 

Размещение статей на правах 
рекламы. 

Размещение рекламы 
в дополнительных приложениях 
и спецвыпусках журнала 
(анонсируются дополнительно). 

Размещение рекламы на сайте 
журнала. 
Рассылка с журналом 
рекламных приложений. 

Разработка и проведение 
совместных с рекламодателями 
мероприятий и акций. 

Вкладка в журнал листовок, 
буклетов.

Спецпроекты

НОВИНКА

 WellaProfessionalsRussia   Wellahair_ru   Wellahair_ru   WellaProfessionalsRu

Узнайте больше на www.wella.com 

МоделирУющее Масло-гель EIMI CoCktaIl ME

Масло-спрей для стайлинга EIMI oIl SPRItz 

СТАЙЛИНГ  

МАСЛА 
#КАКОЙТВОЙМИКС? 

ДВА НОВЫХ ПРОДУКТА.

РАЗНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ.

МНОЖЕСТВО ИДЕЙ 

ДЛЯ БЕСКОНЕЧНОГО 

ТВОРЧЕСТВА!
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ПРЕЙСКУРанТ на РаЗМЕщЕнИЕ РЕКЛаМы 

1-я страница обложки 576 000 рублей 
2-я страница обложки + полоса 480 000 рублей
3-я страница обложки + полоса 460 800 рублей
4-я страница обложки 384 000 рублей
разворот 352 000 рублей
полоса 192 000 рублей
1/2 полосы 108 800 рублей
1/3 полосы 76 800 рублей
1/4 полосы 64 000 рублей. 

При предоплате годовой публикации (4 номера) - скидка 30%.
На 1-ую, 2-ую, 3-ю и 4-ую страницы обложки скидка не распространяется.
На объём рекламы 1/2, 1/3, 1/4 — cкидка не распространяется;   
при предоплате за год (4 номера) — скидка 20% . 
Кроме скидок каждому рекламодателю предоставляется возможность 
бесплатно размещать материалы в рубриках «Мастер-класс»,  
«Из коллекций российских мастеров», «Из коллекций зарубежных 
мастеров», «Советы профессионалов». Размер публикаций оговаривается 
отдельно.
C 1 января 2010 года «Издательский Дом «Долорес» работает по 
упрощённой системе налогообложения (без НДС).

2/1 (разворот) 450 x 295 мм 

Dikson:  
«Будущее – сегодня!»

Компания Dikson Studio (Россия) провела презентацию «Будущее – се-
годня!» в отеле FOUR SEASONS Санкт-Петербурга, который располо-
жен в историческом сердце города, рядом с Исаакиевским собором. 

В ней приняли участие около 200 директоров салонов и мастеров, рабо-
тающих на продукции Dikson (Italy). Во время приветственного коктейля 
мастера Северной столицы интерактивно знакомились с компанией: ма-
стер-классы по созданию причёсок,  фотоинсталляции с гостями – всё это 
создало атмосферу не только профессионального, но и светского меропри-
ятия. Презентация   началась с выступления креативного директора Dikson 
(Россия) Алёны Никулиной, посвящённого философии и миссии компании, 
её 50-летнему юбилею, традициям Италии – страны замечательных шедев-
ров искусства и архитектуры. Затем технологи Dikson (Россия) из Москвы 

и Санкт-Петербурга рассказали о инновационных продуктах последнего по-
коления: Ирина Чепрасова – о Argabeta Line, линии Luxe; Анна Бибишева 
– о Argabeta Line Collagen; Павел Петров – о StamiKER – клеточном омо-
ложении и BIO – реконструкции волос на основе стволовых клеток сире-
ни. Вице-президент европейского холдинга MÜSTER & Dikson Service S.p.A. 
Рикардо Коломбо описал будущее компании, презентуя эколинию Glam, 
основанную на 4 эссенциальных маслах и являющуюся началом новой эры 
Dikson – эры экопродуктов для волос. Он также представил инновацион-
ный продукт, уже поступивший в продажу в Европе, – Dikson Luxury Caviar. 
Входящая в состав этого продукта икра обладает ревитализирующим и 
питательным действием. 
Гости восторженно встретили шоу-дефиле «Прекрасные создания» (Beautiful 
Creatures), которое подготовили арт-директор Dikson (Россия), чемпион 
мира Светлана Богданова и творческий партнёр Dikson, фешн-стилист Ан-
дрей Вишневский. Костюмы для этого поистине с итальянской роскошью 
созданного показа предоставили Модный дом Alina Assi и компания Stella 
Di Mare.
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1/1 (полоса) 225 x 295 мм

1/2 горизонтальная 
202 x 136 мм

К аждую осень мастера салонов красоты сталкиваются с одной и той же проблемой 
– сильно повреждёнными, безжизненными волосами. Увы, несмотря на 
предупреждения о вреде излишней инсоляции и UV-излучения, многие люди во 

время отпуска попросту забывают использовать специальные защитные и ухаживающие 
препараты. В результате сначала повреждается кутикула – гладкая поверхность волос, 
образованная плотным слоем чешуек. Затем разрушительный процесс затрагивает 
находящийся под ней кортекс, состоящий из плотных сплетений кератиновых волокон, 
которые соединяются посредством водородных и дисульфидных (серных) мостиков. 
Несмотря на высокую стойкость, под воздействием различных факторов мостики 
в волокнах кератина могут быть ослаблены и разорваны. При этом чем больше 
дисульфидных соединений нарушено, тем хуже состояние и внешний вид волос. 
Чтобы привести повреждённые волосы в нормальное состояние и вернуть им силу, 
эластичность и прочность, необходимо принять специальные меры. Традиционно в 
качестве таких мер рассматривались ритуалы спа-ухода, однако в последнее время 
всё больше женщин отдают предпочтение экспресс-процедурам. Ведь они не только 
экономят время, но и позволяют достичь эффективных результатов. Всё чаще при 
их проведении используют инновационные препараты для восстановления волос 
на  на основе кератина. При этом особенно популярны те из них, что реконструируют 
дисульфидные связи в волокнах кортекса или имитируют их. Одним из таких продуктов 
является двухфазный Action 2 Phases для восстановительного ухода за волосами от La 
Biosthetique (Франция), основанный на передовых научных исследованиях и содержащий 
особо ценные ингредиенты для восстановления структуры волос.
Фаза 1. Spray Regenerant – лосьон для глубокого питания волос и восстановления 
дисульфидных связей. Основные ингредиенты: пептиды пшеницы, сульфат магния, 
каприлил гликоль и пантенол. Свободные ионы серы, попадающие на волосы при 
нанесении Spray Regenerant, укрепляют дисульфидные связи. Пептиды пшеницы 
замещают повреждённые участки волокон кератина и имитируют дополнительные связи 
в слоях волос. Пантенол увлажняет волосы. А каприлил гликоль разглаживает кутикулу 
и готовит волосы к фазе 2.
Фаза 2. Masque Intense – маска интенсивного действия для восстановления волос 
и закрепления фазы 1. Основные ингредиенты: масло моринги, экстракт красных 
водорослей семейства Porphyra, экстракт кактуса, пептиды шёлка и керамиды.
При нанесении на волосы продукт фиксирует результат воздействия лосьона Spray 
Regenerant (фаза 1), а также улучшает внешнюю структуру волос. Керамиды и липиды 
масла моринги закрепляют слои кутикулы, плотно фиксируя их в закрытом состоянии. 
Пептиды шёлка присоединяются к пептидам пшеницы и замещают повреждённые 
участки волокон кератина, имитируя новые связи в слоях волос. Экстракт красных 
водорослей покрывает волосы плотной защитной плёнкой, которая придаёт им блеск, 
защищает от ультрафиолетового излучения и теплового воздействия. А полисахариды 
кактуса создают «эффект лотоса», благодаря которому волосы дольше сохраняют 
чистоту и лёгкость.
Action 2 Phases подходит как для профессионального, так и для самостоятельного 
применения. Мастера салонов красоты La Biosthetique проводят экспресс-услугу с 
применением этого продукта за 15 минут (в рамках процедур стрижки или укладки). 
Довольно легко использовать Action 2 Phases и в домашних условиях. Вместе с тем он 
гарантирует блестящий результат (крепкие, ухоженные, красивые волосы) и обеспечивает 
надёжную и длительную защиту кутикулы и кортекса от повреждения.

Экспресс-услуга 
восстановления 
волос
Дмитрий Оськин, креативный директор La Biosthetique
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В декабре, в предновогодней праздничной атмосфере 
ресторана Coin состоялась пресс-конференция по 
случаю запуска в России Oil Wonders – новой линии 

по уходу за волосами профессионального бренда Matrix. 
Мероприятие посетили около 60 журналистов, beauty-
редакторов и блогеров. 
Ключевой концепцией бренда Oil Wonders является всеобъ-
емлющий подход к профессиональным услугам в салоне, 
так называемая концепция 4C: 1С – Color (окрашивание), 
2C – Care (уход), 3C – Cut (стрижка), 4C – Complete (уклад-
ка). С использованием уходов Oil Wonders мастер может 
выполнить основные парикмахерские услуги на высоком 
уровне. Линия Oil Wonders представлена 8 продуктами ухо-
да: шампунь, кондиционер, масло для сушки волос, масло 
для стрижки, масло для моделирования, сухие масла для 
укрепления, защиты цвета и дисциплинирования волос.

Вначале гости пресс-
конференции Oil Wonders были 
приглашены в три стилизован-
ных корнера. В первом – ин-
дийском –  они могли сделать 
себе узор в традиционной 
технике росписи хной на теле 
михенди. Цветочные гирлянды и причудливые бинди помогали желающим почувствовать 
себя истинными жителями Индии. В корнере, посвящённом Египту,  все желающие могли 
провести экспресс-диагностику состояния волос и получить рецепт по уходу за волосами 
Oil Wonders, написанный на настоящем папирусе. В третьем корнере  на фоне тропических 
джунглей Амазонии гостей развлекал роскошный попугай ара и с ним можно было сфото-
графироваться. Всех ждали национальные угощенья и напитки.
Основным событием стала презентация запуска Oil Wonders от команды маркетинга и  
обучения Matrix. Традиционно журналистов приветствовала директор бренда Matrix (Рос-
сия) Татьяна Кукушкина. Презентацию продолжили Наталья Власова, руководитель груп-
пы уходов Matrix, и бренд-менеджер Oil Wonders Елизавета Романишина. О продуктах и их 
действии рассказал эксперт Oil Wonders в России Александр Доброгорский, воплотивший 
образы марки на моделях. 
На вопрос, в чём уникальность бренда Oil Wonders, директор по обучению Matrix (Россия) 
Елена Гридасова ответила: «Ключ к разгадке кроется в потрясающей синергии, или, если 
хотите, в гармонии нескольких вещей. Это: гарантированное качество продуктов, созданных 
на основе редких ингредиентов, первые на рынке масла для работы мастера, интересная 
концепция ритуалов красоты древних цивилизаций, воплощённая в ароматерапии и охва-
тывающая полный цикл услуг в салоне, роскошный стиль продукта и конечно же доступная 
цена. Oil Wonders – это поистине будущая легенда уходов за волосами». 

Презентация Oil Wonders от Matrix
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MATRIX TOTAL RESULTS

Уютная кофейня в самом центре Москвы стала местом проведения бьюти-завтрака, 
приуроченного к официальному запуску обновленной линии MATRIX TOTAL RESULTS в 
России. На девичник собрались представители глянцевой и профессиональной прессы, 

digital-проектов и бьюти-блогеры. 
За чашкой вкусного кофе гости могли лично пообщаться с представителями команды Matrix и из 
первых уст получить информацию о средствах обновленной линии. В мобильной стайлинг-студии 
стилисты бренда колдовали над укладками девушек, создавая не только ажурные плетения и 
легкие локоны, но и отличное настроение на весь день. Ценители прогрессивных технологий 
с интересом протестировали приложение по подбору цвета волос Matrix Color Lounge, которое 
даёт возможность найти новые решения для смены имиджа. Все гости бьюти-завтрака получили 
памятные подарки от компании Matrix и партнёров мероприятия.

с 22 по 28 августа 2016 года

Впервые наша студия в БАРСЕЛОНЕ 
собирает специальную русскоязычную 

группу на интенсивный 
тренинг для парикмахеров 

высокого уровня.

l эксклюзивная атмосфера Барселоны
l 5 дней интенсивного тренинга
l освоение 20 стильных техник
l отработка стрижек на манекен-головах
l учебные материалы
l диплом
l услуги переводчика в течение всего курса
l встреча в аэропорту 
l визовая поддержка 
l помощь с размещением в отеле
l возврат оплаты в случае неполучения визы

Альваро Санчес

Дополнительную 
информацию 
вы можете получить 
по телефонам: 

+ 7 964 767 62 95 (Москва)
+ 34 685 21 34 18 (Барселона) 
 а также на сайте: 
www. handmadestudio.es  
handmadestudio@ handmadestudio.es

Created & Produced By: 

Оскар Вера

МОРЕ+УЧЁБА

Легендарная создательница марки 
DECLÉOR Соланж Дессимули вновь 
посетила Москву. Во время пресс-

конференции в одном из столичных 
отелей мадам Дессимули рассказала о 
философии DECLÉOR, о силе натуральных 
компонентов и доказанной эффективности 
эфирных масел, раскрыла значение 
термина «аромакология», который означает 
область знаний, занимающуюся изучением 
воздействия ароматов на поведение человека. 
Соланж Дессимули охотно отвечала на 
многочисленные вопросы и делилась опытом с 
присутствующими.
По окончании пресс-конференции гости 
могли пообщаться с ведущими экспертами 
и тренерами-технологами марки DECLÉOR, 
протестировать средства, а также узнать 
фирменные секреты красоты.

Соланж Дессимули 
в Москве
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1/3 горизонтальная 
202 х 90 мм

1/3 вертикальная 
63 х 275 мм

Второй всероссийский съезд 
дистрибьюторов

Компания Salerm Cosmetics провела Второй всероссийский съезд дистрибьюторов. На съезд при-
ехали представители Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, 
Томска, Владивостока, Сургута, Кирова, Твери, Иванова, Вологды, Уфы, Самары, Владикавказа,  

Кургана и др. В этом году дружный и сплочённый коллектив дилеров был приглашён в Испанию для 
подведения итогов работы за 2012 год. Весенняя солнечная погода, великолепные морские пейзажи и 
достопримечательности Барселоны способствовали хорошему настроению и построению плодотворных 
планов на 2013 год.
Участники съезда совершили поездку на фабрику, где изготавливается продукция Salerm Cosmetics.  
В этом году в сентябре компании исполняется 60 лет. Несмотря на сложную экономическую обстановку 
в Испании, фабрика продолжает работать, наращивать мощности и  увеличивать производительность.  
С таким партнёром можно уверенно идти вперёд и строить планы на будущее.

В марте состоялся международный форум, организованный ЗАО «КОЛОМЕР РУС»  в Барсело-
не (Испания). В нём приняли участие ключевые клиенты и топ-стилисты The Colomer Group 
из 17 стран. 
Участникам была представлена новая коллекция весна–лето-2013 WILD от Revlon Professional. Презентация 
проходила в головном офисе The Colomer Group. Арт-директор The Colomer Group Мигель Гарсия рассказал 
об основных трендах в мире моды и о том,  что вдохновило на  создание новой коллекции весна–лето-2013 
WILD от Revlon Professional. Основная особенность коллекции состоит в том, что она привлекает внимание к 
«дикой» стороне женской натуры, а не предлагает рутинные обыденные причёски, не меняющие образ. Ро-
берт Машьяв, топ-стилист компании The Colomer Group  и член проекта Style Masters, провёл мастер-класс 
по коллекции WILD от Revlon Professional. Креативная команда и топ-стилисты компании Роберт Машьяв и 
Ган-Брит Целлер продемонстрировали на сцене технику укладок на моделях, воплощающих образы из новой 
коллекции. Роберт Машьяв отметил, что для него было большой честью работать над коллекцией WILD вме-
сте с командой Revlon Professional. Обучающиеся команды из разных стран отрабатывали новые образы из 
коллекции WILD, с помощью укладки создавались два образа на одной стрижке – повседневный и «дикий». 
После завершения обучения его участники получили сертификаты международного образца.
На форуме был проведён круглый стол, во время которого ведущие стилисты компании Роберт Машьяв, 
Ган-Брит Целлер, команда X-PRESION и ключевые клиенты компании The Colomer Group обсуждали тенден-
ции развития парикмахерского бизнеса и основные направления совместной работы.
В головном офисе компании состоялась рабочая сессия, где участники форума смогли поделиться своим 
многолетним опытом работы  с маркой и рассказать о своих пожеланиях. 
В завершение мероприятия состоялся гала-ужин, на котором  участникам были вручены именные дипломы 
с благодарностью за многолетнюю преданность  маркам The Colomer Group.

Форум The Colomer Group 
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1/4 вертикальная 
99 х 136 мм

Рекламные макеты 
могут быть присланы 
по почте или переданы 
на флеш-носителях. 
Макеты должны 
соответcтвовать 
техническим 
требованиям, 
опубликованным на 
сайте doloreslife.ru 
в разделе реклама. 

1/2 вертикальная 
99 х 276 мм

Dolores is the only professional 
magazine  for hairdressers, 
cosmetologists, stylists and their 
clients in Russia, CIS and Baltic States. 

The Publisher: Publishing House 
«Dolores».

Frequency: 4 times a year by season 
Format:  225x295
Circulation:  15 000
Regions of distribution: Russia, CIS, 
Baltic States 

Reader's auditorium amounts  
to 2,5 million, as it is read not 
only by 100 000 hairdressers and 
cosmetologists in Russia and CIS  
but also by client of beauty and 
hairdressers salon.  

ADveRTISIng RATeS FoR 2019 yeAR  (in Rubles)
                          
1-st cover page 576 000 
2-d cover page+ page 480 000
3-d cover page+ page     460 800
4-th cover page 384 000 
Spread 352 000         
Page 192 000
1/2 page 108 800  
1/3 page 76 800 
1/4 page 64 000

You will be granted 30% discount in case you effect prepayment for a year 
(4 issues). 
We grant 20% discount for the advertisment of 1/2, 1/3, 1/4 in case you 
effect prepayment for 4 issues. 
Discount are not applied for the first, second, third and fourth cover pages.



онлайн платформа DoloReSlife.ru для профессионалов 
индустрии, а также истинных ценителей красоты:
Cамые свежие новости из мира парикмахерской (и не только) 
моды, интересные интервью, обзор новинок, актуальная 
информация о мастер-классах и семинарах гуру парикмахерского 
искусства и многое другое. 
http://doloreslife.ru 

Ваша реклама в журнале «Долорес»  
и на портале DOLORESlife.ru позволит установить 
контакты с новыми дистрибьюторами и освоить 
новые перспективные каналы сбыта.
l НЕ УПУСТИТЕ ШАНС ЗАВОЕВАТЬ МЕСТО 
НА ОГРОМНОМ И ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАЮЩЕМСЯ РЫНКЕ!

l БЫСТРОРАСТУЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
АУДИТОРИЯ

l ОХВАТ – 350.000 УНИКАЛЬНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В МЕСЯЦ

l ВОЗМОЖНОСТЬ СПОНСОРСКИХ
ИНТЕГРАЦИЙ

l СКИДКИ И БОНУСЫ

Каждый день в Instagram-аккаунт 

@dolores_mag  
приходит огромное количество 
парикмахеров, косметологов, 
стилистов, дизайнеров одежды 
и аксессуаров для того чтобы 
вдохновиться на создание новых 
шедевров.


