
представляет   твое время 
          пришло
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Воспользуйся шансом представить  
миру настоящее творчество:  
Придумай, Создай и Вдохновляй.

  поделись
своими
    блестящими  
  идеями
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Существуют три вещи, которые отличают настоящего  
художника от мечтателя:
экстраординарные креативные идеи, способность воплотить  
их в жизнь и умение делать это настолько хорошо, чтобы  
вдохновить других к действию.   

Ты – истинный творец.

Все, что ты делаешь, доказывает это. Для тебя мир полон  
возможностей. И, понимая это, мы хотели бы по достоинству  
оценить твое творчество. Мы предлагаем тебе поделиться  
своей работой с нами и миром. У тебя есть талант; а у нас  
есть сцена для тебя. 

прими участие в конкурсе  
  global creative awards.
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// придумай: Дай волю воображению. Разработай концепцию своей 
коллекции. Что ты покажешь миру? Как будут выглядеть цвета, формы  
и текстуры? Как только у тебя появится идея, собери все мысли и детали  
в коллаж, чтобы приступить к воплощению. Дорабатывай. Совершенствуй. 
Переосмысляй. Повторяй, пока не придет полное  удовлетворение.

// создай: Найди свою музу. Собери команду. Пришло время воплотить  
в жизнь свои идеи. Будь понятным. Сосредоточься. Мотивируй себя  
и сделай хорошо. Сделай лучше, чем можешь. Обрати на себя внимание. 

// вдохновляй: Теперь пришло время представить свое творение 
 публике. Прими участие в международном конкурсе Global Creative  
Awards и поделись своими идеями с миром. Впечатли членов жюри  
своей коллекцией. Вдохнови весь мир.  

представь  
    свое
  креативное 
    видение
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придумай, 
    создай и  
вдохновляй.

AVANT GARDE STYLIST OF THE YEAR
ЗОЛОТОЙ ПРИЗЕР   
SEAN CHIU, Гонконг
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редакционные  
категории

Категории,  которые вы так долго 
 ждали!

Четыре новые захватывающие категории 
 международного фотоконкурса, который 
оценивает лучшие примеры редакционного 
творчества. Чем креативнее, тем лучше!

Прими участие в международном онлайн 
 фотоконкурсе МИРОВОГО МАСШТАБА.

// men‘s hairstylist of the year
Докажи свое мастерство и опыт в качестве 
 мужского стилиста и барбера, создав коллекцию 
ультрасовременных мужских образов.

// salon team of the year
Воодушеви всю команду салона на творчество. 
Создайте коллекцию, которая станет воплоще-
нием ваших общих идей и демонстрацией  
силы вашей команды.

// avant garde stylist of the year
Необузданное творчество в абсолютном его 
 проявлении. Перешагни границы общепринятого 
понимания парикмахерского мастерства и  
дерзни вдохновлять собственной коллекцией 
концептуальных образов.

// editorial colorist of the year
Вырази свои идеи в цвете. Создай редакционную 
коллекцию окрашиваний, которая воплотит в 
себе креативность, точность и видение цвета.

технические категории 
Безупречное техническое исполнение. 

Творчество начинается с фотосессии и заканчива-
ется живым техническим выступлением. В тече-
ние многих лет конкурс Color Zoom Challenge 
вдохновлял тысячи стилистов принять участие  
в соревновании, а теперь он принимает новую  
захватывающую форму. 

Сначала прими участие в национальном 
 конкурсе в своей стране. Золотые  
призеры переходят на следующий этап – 
 международное живое выступление.

// new talent colorist of the year
Докажи миру, что возраст не является обязатель-
ным условием для творческого совершенства. 
Раскрой свой талант и техническое мастерство в 
категории для начинающих стилистов.

// creative colorist of the year 
Конкурс совершенства цвета. Воплоти свою идею 
в роскошной фотографии, а затем воссоздай ее  
в международном живом этапе конкурса. Катего-
рия для стилистов, которые влюблены в цвет  
и готовы отстаивать свое превосходство в окра-
шивании.

// creative haircutter of the year 
НОВАЯ КАТЕГОРИЯ – Докажи миру, что твоя ра-
бота самая лучшая в этой категории для мастеров 
стрижки. Категория для стилистов, которые 
страстно увлечены созданием форм. Покажи нам 
свой образ, а затем соревнуйся в международном 
живом финале конкурса.

   выбери 
       свою
площадку  
   для игр
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Награда и признание за  
ваши усилия
Творческие усилия золотых 
 призеров каждой категории будут 
высоко вознаграждены.  
В дополнение к заслуженной  
награде ваши  работы увидит  
весь мир!

Призы для победителей  
в технических категориях: 

1.  Международная награда  
International Gold Trophy

2.  Публикация в международном  
журнале ESTETICA

3.  Денежный приз €2,500

Призы для победителей  
в редакторских категориях: 

1.  Международная награда  
International Gold Trophy

2.  Публикация в международном  
журнале ESTETICA

3. Денежный приз €2,500

 пройди   
  свой путь   
к успеху
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// new talent colorist of the year

кто может принять участие?
Квалифицированные* начинающие стилисты, которые 
имеют опыт работы в профессии менее 5 лет на дату  
подачи заявки на участие (исключая обучение и стажи-
ровку) и работают в салоне  Goldwell, KMS или Oribe.

руководство для стилиста
1.  Окрашивание и укладка должны быть выполнены только  

с использованием продуктов Goldwell,  Kerasik, KMS и Oribe.
2.  Стрижка, укладка и окрашивание должны быть в фокусе  

и легко просматриваться на фотографии.
3.  Не разрешается использовать наращенные волосы, 

 накладные пряди или парики.

требования к модели
1.  Модели могут быть мужского или женского пола, 

 минимальный возраст – 18 лет. 
2.  Подписанная форма Релиза модели.

требования к фотографии
1.  1 модель: 1 готовый образ + 1 фотография «ДО» 

Допускаются только цветные фотографии. 
Все фотографии должны быть в формате JPEG (.jpg).  
Не допускаются черно-белые фотографии.  
Не допускаются фотографии, снятые полароидом.  
Принимаются фотографии только в цифровом  формате.  
Фотографии должны быть формата А4  
(А4 = 210 × 297 мм) с разрешением 300 точек на дюйм.  
Одна фотография готового образа (не более 10 МБ).  
Одна фотография «до» без ретуши (не более 10 МБ).  
Чрезмерная ретушь формы, текстуры или цвета  волос  
не допускается.

как принять участие:
1.  Все заявки на участие должны быть зарегистрированы на 

сайте www.globalcreativeawards.com, заявки национальных 
участников передаются в локальную организацию для  
судейства.

2.  Предоставьте разборчиво заполненную и подпи санную 
карточку участника с описанием формул окрашивания,  
секционирования и использованной продукции. 

3.  Национальные золотые призеры переходят  
в международный этап конкурса.

правила создания 
 окрашивания
1.  Окрашивание должно быть выполнено только  

с использованием красителей Goldwell, например, 

Topchic, Colorance, Nectaya, @Pure Pigments и/или 

Elumen/Elumen Play. В любой категории разреша-

ется осветлять волосы с помощью  продуктов 

Goldwell, таких как Topchic HiBlondes Control, SilkLift 

и Oxycur Platin. Также можно использовать 

тонирующий спрей KMS Stylecolor. 

2.  Стрижка, укладка и окрашивание должны быть  

в фокусе и легко просматриваться на фотографии.

правила укладки
1.  Укладка должна быть выполнена только с использо-

ванием продуктов Goldwell, Kerasilk, KMS и Oribe.

2.  Стрижка, укладка и окрашивание должны быть  

в фокусе и легко просматриваться на фотографии.

3.  Не разрешается использовать наращенные волосы,  

накладные пряди или парики в любой категории, 

кроме Avant Garde.

правила ретуширования
1.  Твоя конкурсная фотография подвергнется макси-

мально критической оценке. Если ты решил ретуши-

ровать свою фотографию, то обрати внимание на 

следующее:  коррекция незначительных недостатков 

кожи или волос, безусловно, является обычной 

практикой и допускается. Серьезная работа по кор-

рекции кожи или волос будет  учитываться членами 

жюри и отразится на оценках.

2.  Не разрешается ретушировать модель на  фото-

графии «до».

3.  Участник гарантирует, что представленные  

работы выполнены не ранее 18 месяцев назад  

(на дату регистрации участия), а также  

подтверждает отсутствие прав третьих сторон 

 претендовать на представленные материалы.  

Права модели и фотографа должны быть 

 актуальными.

правила участия
    в конкурсе

NEW TALENT COLORIST OF THE YEAR
ЗОЛОТОЙ ПРИЗЕР 

HArlEy lIU, Тайвань
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технические 
категории
// creative colorist of the year

кто может принять участие?
Квалифицированные* стилисты, которые являются 

активными клиентами Goldwell, KMS, Oribe или работают 

в салоне Goldwell, KMS или Oribe.

руководство для стилиста

1.  Окрашивание и укладка должны быть выполнены только  

с использованием продуктов Goldwell,  Kerasik, KMS и Oribe.

2.  Стрижка, укладка и окрашивание должны быть в фокусе  

и легко просматриваться на фотографии.

3.  Не разрешается использовать наращенные волосы,  

накладные пряди или парики.

требования к модели

1.  Модели могут быть мужского или женского пола, 

 минимальный возраст – 18 лет. 

2.  Подписанная форма Релиза модели.

требования к фотографии

1.  1 модель: 1 готовый образ + 1 фотография «ДО» 

Допускаются только цветные фотографии. 

Все фотографии должны быть в формате JPEG (.jpg).  

Не допускаются черно-белые фотографии.  

Не допускаются фотографии, снятые полароидом. 

 Принимаются фотографии только в цифровом формате.  

Фотографии должны быть формата А4  

(А4 = 210 × 297 мм) с разрешением 300 точек на дюйм.  

Одна фотография готового образа (не более 10 МБ).  

Одна фотография «до» без ретуши (не более 10 МБ).  

Чрезмерная ретушь формы, текстуры или цвета  волос  

не допускается.

как принять участие:

1.  Все заявки на участие должны быть зарегистрированы на 

сайте www.globalcreativeawards.com, заявки национальных 

участников передаются в локальную организацию для 

 судейства.

2.  Предоставьте разборчиво заполненную и подпи санную 

карточку участника с описанием формул окрашивания, 

 секционирования и использованной продукции.  

3.  Национальные золотые призеры переходят  
в международный этап конкурса.

// creative haircutter of the year

кто может принять участие?
Квалифицированные* стилисты, которые являются 
активными клиентами Goldwell, KMS, Oribe или работают 
в салоне Goldwell, KMS или Oribe. 

руководство для стилиста
1.  Окрашивание и укладка должны быть выполнены только  

с использованием продуктов Goldwell,  Kerasik, KMS и Oribe.

2.  Стрижка должна быть в фокусе и легко  просматриваться  

на фотографии.

3.  Не разрешается использовать наращенные волосы, 

 накладные пряди или парики.

требования к модели
1.  Модели могут быть мужского или женского пола, 

 минимальный возраст – 18 лет.
2.   Подписанная форма Релиза модели.

требования к фотографии
1.  1 модель: 1 готовый образ + 1 фотография «ДО» 

Допускаются только цветные фотографии. 
Все фотографии должны быть в формате JPEG (.jpg).  

Не допускаются черно-белые фотографии.   

Не допускаются фотографии, снятые полароидом. 

 Принимаются фотографии только в цифровом  формате.  

Фотографии должны быть формата А4  

(А4 = 210 × 297 мм) с разрешением 300 точек на дюйм.  

Одна фотография готового образа (не более 10 МБ).  

Одна фотография «до» без ретуши (не более 10 МБ).  

Чрезмерная ретушь формы, текстуры или цвета  волос  

не допускается.

как принять участие:
1.  Все заявки на участие должны быть зарегистрированы на 

сайте www.globalcreativeawards.com, заявки национальных 

участников передаются в локальную организацию для 

 судейства.

2.  Предоставьте разборчиво заполненную и подпи санную 

карточку участника с описанием стрижки  

и использованных средств стайлинга. 

3.  Национальные золотые призеры переходят  
в международный этап конкурса.

*  Необходимо иметь местный диплом или свидетель-

ство, подтверждающие наличие профессионального 

образования и квалификацию парикмахера.
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// men’s stylist of the year

кто может принять участие?
Квалифицированные* стилисты, которые являются 

активными клиентами Goldwell, KMS, Oribe или работают 

в салоне Goldwell, KMS или Oribe.

руководство для стилиста

1.  Окрашивание и укладка должны быть выполнены только  

с использованием продуктов Goldwell,  Kerasik, KMS и Oribe.

2.  Стрижка, укладка и окрашивание должны быть в фокусе  

и легко просматриваться на фотографии.

3.  Не разрешается использовать наращенные волосы,  

накладные пряди или парики.

требования к модели

1.  Модели должны быть мужского пола,  минимальный 

возраст – 18 лет.

2.  Подписанная форма Релиза модели.

требования к фотографии

1.  3 различные модели: 3 готовых образа + 3 фотографии 

«ДО» каждой из 3 моделей. 

Допускаются как цветные, так и черно-белые 

 фотографии. 

Все фотографии должны быть в формате JPEG (.jpg).   

Не допускаются фотографии, снятые полароидом.  

Принимаются фотографии только в цифровом  формате.  

Фотографии должны быть формата А4  

(А4 = 210 × 297 мм) с разрешением 300 точек на дюйм.  

Три фотографии готовых образов (не более 10 МБ).  

Три фотографии «до» без ретуши (не более 10 МБ).  

Чрезмерная ретушь формы, текстуры или цвета  волос  

не допускается.

как принять участие:

1.  Зарегистрированные на сайте globalcreativeawards.com  

заявки на участие напрямую направляются в головной  

офис Kao Salon Division.

2.  Необходимо предоставить разборчиво заполненную  

и подписанную форму заявки.  

3.  Будут объявлены имена 6 международных финалистов.  

Победитель будет объявлен в октябре на Kao Salon  

Global Experience.

// salon team of the year

кто может принять участие?
Принять участие может любой салон Goldwell, KMS, 

Oribe**.

руководство для стилиста

1.  Окрашивание и укладка должны быть выполнены только  

с использованием продуктов Goldwell,  Kerasik, KMS и Oribe.

2.  Стрижка, укладка и окрашивание должны быть в фокусе  

и легко просматриваться на фотографии.

3.  Не разрешается использовать наращенные волосы,  

накладные пряди или парики.

требования к модели

1.  Модели могут быть мужского или женского пола,  

минимальный возраст – 18 лет. 

2.  Подписанная форма Релиза модели.

требования к фотографии

1.  3 различные модели: 3 готовых образа + 3 фотографии 

«ДО» каждой из 3 моделей. 

Допускаются только цветные фотографии. 

Все фотографии должны быть в формате JPEG (.jpg).  

Не допускаются черно-белые фотографии.  

Не допускаются фотографии, снятые полароидом.   

Принимаются фотографии только в цифровом  формате.  

Фотографии должны быть формата А4  

(А4 = 210 × 297 мм) с разрешением 300 точек на дюйм.  

Три фотографии готовых образов (не более 10 МБ).  

Три фотографии «до» без ретуши (не более 10 МБ).  

Чрезмерная ретушь формы, текстуры или цвета  волос  

не допускается.

как принять участие:

1.  Зарегистрированные на сайте globalcreativeawards.com  

заявки на участие напрямую направляются в головной  

офис Kao Salon Division. 

2.  Необходимо предоставить разборчиво заполненную  

и подписанную форму заявки.  

3.  Будут объявлены имена 6 международных финалистов.  

Победитель будет объявлен в октябре на Kao Salon  

Global Experience.

**  Активные закупки 

продукции Goldwell,  

KMS, Oribe для 

профессионального 

использования  

и розничных продаж.

MEN'S HAIRSTYLIST OF THE YEAR
rENAT MUrZAHAlEIEV, Украина

SALON TEAM OF THE YEAR 
ЗОЛОТОЙ ПРИЗЕР 

INFINITy, Нидерланды

/ 10
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редакционные 
категории
// avant garde stylist of the year

кто может принять участие?
Квалифицированные* стилисты, которые являются 

активными клиентами Goldwell, KMS, Oribe или работают 

в салоне Goldwell, KMS или Oribe.

руководство для стилиста

1.  Окрашивание и укладка должны быть выполнены только  

с использованием продуктов Goldwell,  Kerasik, KMS и Oribe. 

2.  Стрижка, укладка и окрашивание должны быть в фокусе  

и легко просматриваться на фотографии.

3.  Разрешается использовать наращенные волосы,   

накладные пряди и другие аналогичные элементы.

требования к модели

1.  Модели могут быть мужского или женского пола,  

минимальный возраст – 18 лет.

2.  Подписанная форма Релиза модели.

требования к фотографии

1.  3 различные модели: 3 готовых образа + 3 фотографии 

«ДО» каждой из 3 моделей. 

Допускаются как цветные, так и черно-белые  

фотографии.  

Все фотографии должны быть в формате JPEG (.jpg).   

Не допускаются фотографии, снятые полароидом.  

Принимаются фотографии только в цифровом  формате.  

Фотографии должны быть формата А4  

(А4 = 210 × 297 мм) с разрешением 300 точек на дюйм.  

Три фотографии готовых образов (не более 10 МБ).  

Три фотографии «до» без ретуши (не более 10 МБ).  

Чрезмерная ретушь формы, текстуры или цвета  волос  

не допускается.

как принять участие:

1.  Зарегистрированные на сайте globalcreativeawards.com  

заявки на участие напрямую направляются  

в головной офис Kao Salon Division.

2.  Необходимо предоставить разборчиво  

заполненную и подписанную форму заявки.  

3.  Будут объявлены имена 6 международных финалистов.  

Победитель будет объявлен в октябре на Kao Salon  

Global Experience.

// editorial colorist of the year

кто может принять участие?
Любой стилист, который работает в салоне  Goldwell,  

KMS или Oribe.*

руководство для стилиста

1.  Окрашивание и укладка должны быть выполнены только  

с использованием продуктов Goldwell,  Kerasik, KMS и Oribe.

2.  Стрижка, укладка и окрашивание должны быть в фокусе  

и легко просматриваться на фотографии.

3.  Не разрешается использовать наращенные волосы,  

накладные пряди или парики.

требования к модели

1.  Модели могут быть мужского или женского пола,  

минимальный возраст – 18 лет. 

2.  Подписанная форма Релиза модели.

требования к фотографии

1.  3 различные модели: 3 готовых образа + 3 фотографии 

«ДО» каждой из 3 моделей. 

Допускаются только цветные фотографии. 

Все фотографии должны быть в формате JPEG (.jpg).  

Не допускаются черно-белые фотографии.  

Не допускаются фотографии, снятые полароидом.  

Принимаются фотографии только в цифровом  формате.  

Фотографии должны быть формата А4  

(А4 = 210 × 297 мм) с разрешением 300 точек на дюйм.  

Три фотографии готовых образов (не более 10 МБ).  

Три фотографии «до» без ретуши (не более 10 МБ).  

Чрезмерная ретушь формы, текстуры или цвета  волос  

не допускается.

как принять участие:

1.  Зарегистрированные на сайте globalcreativeawards.com  

заявки на участие напрямую направляются  

в головной офис Kao Salon Division.

2.  Необходимо предоставить разборчиво  

заполненную и подписанную форму заявки. 

3.  Будут объявлены имена 6 международных финалистов.  

Победитель будет объявлен в октябре на Kao Salon  

Global Experience.

*  Необходимо иметь локальный диплом или свидетельство, 

подтверждающие наличие профессионального образования 

и квалификацию парикмахера.

EDITORIAL COLORIST OF THE YEAR
ЗОЛОТОЙ ПРИЗЕР 

SVETlANA ZAyTSEVA, Россия

AVANT GARDE STYLIST OF THE YEAR 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
SHI-HAN ZHOU, Тайвань
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// выбери свою категорию. 
// изучи правила участия.
// помни о критериях жюри.
// придумай и создай. 
// зарегистрируй заявку.
// не забывай о сроках.
// получай удовольствие.

шаг за шагом 
к международному золоту

твой
   план
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   твой путь  
к успеху  

//  выбери модель. Создай коллекцию. 
Организуй фотосъемку.  

//  регистрация участников возможна 
ТОЛЬКО с 1 по 15 июня 2022 г.

//  регистрация проходит на сайте  
www.globalcreativeawards.com

//  объявление национальных победителей: 
 август 2022 г. 

//  выступление на живом этапе конкурса 
Kao Salon Global Experience.

Global-Creative-Award-2022_Digital_Booklet_RU.indd   13 25.11.21   17:47



/ 14

условия 
  участия
участие в конкурсе  
global creative awards 2022

Для участия в конкурсе Global Creative Awards 
 необходимо иметь квалификацию парикмахера. 
Это означает, что ты должен иметь  диплом, 
 подтверждающий наличие профессионального 
образования. В конкурсе Global Creative Awards 
могут принять участие все стилисты и салоны, 
работающие на Goldwell, KMS и Oribe.

Международные победители Global Creative 
Awards не допускаются к повторному  участию в 
конкурсе на следующий год, однако они могут 
снова стать участниками по прошествии 2 лет. 

Твоя личная информация необходима для реги-
страции в базе участников конкурса. Предостав-
ляя информацию, участник одновременно дает 
свое согласие на обработку и хранение данных  
в электронном виде компанией KAO Germany,  
дочерними компаниями внутри KAO Group  
(далее совместно именуемые “KAO Group”) и 
агентствами в рамках проведения конкурса 
Global Creative Awards. Кроме того, участнику 
 необходимо предоставить документ, подтверж-
дающий факт подписания моделью бланка разре-
шения на публикацию и согласие на обработку 
своих фотографий в рамках конкурса.

Регистрируясь и принимая все условия участия  
в конкурсе Global Creative Awards, участник  
одновременно передает право использования  
(авторское право) имиджевых материалов, предо-
ставленных или созданных во время фотосессий 
или мероприятий, посвященных проекту Global 
Creative Awards, компании KAO Germany GmbH,  
а также дочерним компаниям внутри KAO Group. 

Право на использование предоставляется на 
 неопределенное время, без территориальных 
ограничений и независимо от типа использования, 
включая, но не ограничиваясь интернетом/ 
социальными сетями и печатной продукцией. 

KAO Germany становится обладателем исключи-
тельных прав, в том числе на свободу передачи 
прав третьей стороне, включая, но не ограничива-
ясь компаниями, входящими в KAO Group. Подпи-
сав данный документ, участник дает согласие, что 
материалы, предоставленные на конкурс Global 
Creative Awards, в частности включая фотомате-
риалы, не будут использоваться, публиковаться, 
участвовать в других конкурсах или предостав-
ляться для других целей, а также не будут переда-
ваться третьей стороне для использования или 
какой-либо публикации. Авторское право на  
любые материалы подобного рода эксклюзивно 
предоставляется компании KAO Group. Участни-
кам разрешается использовать фотографии работ 
в социальных сетях только после объявления пяти 
национальных победителей в технических катего-
риях и шести победителей в редакционных катего-
риях в своей стране, но не раньше этого времени.

Участник гарантирует, что третьи лица не имеют 
прав на предоставленные материалы. Участник 
подтверждает, что не связан какими-либо  
контрактами с третьими лицами или иными  
обязательствами, которые препятствуют пере-
даче прав. Участник гарантирует возмещение 
убытков, понесенных KAO Germany GmbH и/или 
дочерними компаниями KAO Group в отношении 
представленных материалов.

Заполненная и подписанная карточка участника 
конкурса служит подтверждением, что участник 
ознакомился с условиями конкурса и полностью и 
безоговорочно принимает правила, критерии 
оценки и условия. 

Условия участия могут быть дополнены и кон-
кретизированы условиями проведения нацио-
нальных и международных мероприятий, а  
также правилами и критериями оценки участия 
в Global Creative Awards.
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Решение членов жюри является окончательным. 
Ни одно стороннее лицо не имеет права 
 оказывать влияние в отношении решения, 
 расстановки или результатов.

Предоставленные фотографии и регистрацион-
ные карточки не подлежат возврату. Оценка ра-
бот конкурсантов должна быть строго основана 
на критериях, оговоренных в правилах и условиях 
участия в конкурсе Global Creative Awards. 

КРАЙНИЙ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ― 15 ИЮНЯ 2022 
ГОДА. К СОЖАЛЕНИЮ, РАБОТЫ,  
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОЗДНЕЕ ЭТОЙ ДАТЫ,  
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НЕ БУДУТ. 

 
 
К участию в конкурсе допускаются мастера  
и модели старше 18 лет на дату подачи  
заявки на участие.

Сотрудники компаний KAO Germany GmbH  
и KAO Group (или их представительств,  
дочерних компаний, филиалов) и их семьи  
не допускаются к участию в конкурсе.

EDITORIAL COLORIST OF THE YEAR
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР  
CArlOS AlVArEZ, США
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Мы наполняем красками жизнь салонов, стилистов и их клиентов.
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За более подробной информацией обращайтесь к Вашему менеджеру Goldwell  
goldwell.lv| goldwell.com
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