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Бренд мебели для салонов красоты Paolo Dagomari был основан командой энтузиастов более 
10 лет назад. Это тот случай, когда появление компании было закономерным, спрос вызвал 
предложение. Сети предприятий индустрии красоты потребовалось комплексное оснащение 
салона красоты с определенным рядом требований. Нужно было создать функциональное, эр-
гономичное, уникальное по дизайну оборудование, способное стать неотъемлемой частью ин-
терьера. Работа над проектом проходила в творческой обстановке, и после завершения зака-
за было получено множество восторженных отзывов. Результат воодушевил разработчиков, и 
было принято решение основать новую компанию, которая занималась бы выпуском салонной 
мебели серийного производства – высококачественной, необычной и элегантной, аналогов ко-
торой ранее не предлагал никто из производителей. Так на рынке появился новый бренд про-
фессионального оборудования для разных направлений индустрии красоты, который получил 
название Paolo Dagomari.

PAOLO DAGOMARI  
ВСЕГДА УЗНАВАЕМЫЕ 
СТИЛЬ И КАЧЕСТВО 
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Итак, всё началось с желания удовлетворить потребность пред-
приятий индустрии красоты в парикмахерской мебели – каче-
ственной, доступной по цене и действительно уникальной, от-
личающейся по своему стилю от всего, что на тот момент было 
представлено на рынке. Модели от импортных и отечественных 
производителей были похожи друг на друга, более или менее 
функциональны и отличались только материалами изготовле-
ния, уровнем исполнения и ценой.
 
Оказалось, что многих владельцев салонного бизнеса это не 
устраивало. Они хотели оснастить зону ресепшн и парикмахер-
ский зал своего предприятия мебелью и оборудованием, которые 
могли бы вписаться в самые необычные интерьеры и при этом 
сделать пространство более уютным и комфортным, чтобы кли-
ент чувствовал себя как дома, мог расслабиться и, главное, воз-
вращался снова и снова.
 
Перед производителем встал серьезный вопрос: как сделать про-
фессиональную мебель нестандартной и стильной, сохранив не-
обходимые для салонной работы комфорт и функциональность? 
Создать парикмахерские кресла и мойки в оригинальном дизай-
не было сложно, но еще труднее был процесс разработки эргоно-
мики каждого элемента конструкции и их объединение в готовое 
изделие.

Решение этой непростой задачи было поручено опытным 
итальянским конструкторам и дизайнерам. Они оказали помощь 
в разработке первых моделей, после чего на фабрике в городке 
Дуомо, недалеко от Милана, была выпущена небольшая линей-
ка изделий. Для них использовались дорогие комплектующие, 
а многие технологии были позаимствованы из производства 
роскошной итальянской мебели. 
 
Успешный старт убедил производителя в правильности выбран-
ного направления. С этого момента стал расширяться модельный 
ряд парикмахерских моек и кресел, а также были запущены в раз-
работку стулья для мастеров, мебель для холла (стойки-ресепшн, 
диваны и кресла для зоны ожидания), парикмахерские зеркала, а 
позднее – столы для маникюра и кресла для мужских салонов. На 
сегодняшний день Paolo Dagomari создает не только единичные 
изделия, но и целые комплекты салонной мебели (их более ста), 
гармонично дополняющие друг друга и способные поддержать 
выбранный стиль интерьера. Это оценили не только владельцы 
салонного бизнеса, но также архитекторы и дизайнеры, которые 
являются неизменными клиентами компании.

 
Расширение ассортимента бренда Paolo Dagomari сопровожда-
лось поиском креативных дизайнерских решений и совершен-
ствованием качества мебели и оборудования. В этом помогали 
культивирование творческого импульса внутри компании и об-
ратная связь с покупателями. Таким образом компании удавалось 
(и удается по сей день) не только удовлетворять, но и предвосхи-
щать потребности парикмахерских и салонов, что дает дополни-
тельные преимущества в высококонкурентной среде. 

Рост спроса на оборудование бренда вызвал необходимость в 
расширении производственных мощностей. Было произведено 
переоснащение производственной базы: увеличились площади 
и приобретено новое современное оборудование. Теперь процесс 
создания изделий для профессионального применения с учетом 
всех их функциональных особенностей стал гораздо проще и 
быстрее. Сегодня на производстве используются только совре-
менные станки, а многоуровневый контроль качества позволяет 
исключить дефекты. Кроме того, существенно сократились сроки 
выполнения заказов: с момента оформления заявки до сдачи обо-
рудования в эксплуатацию проходит не более недели, что тоже 
очень важно для потребителей.
 
Материалы и комплектующие Paolo Dagomari надежны и абсо-
лютно безопасны для здоровья. Они закупаются у ведущих евро-
пейских и отечественных производителей, при этом отобранные 
образцы проходят лабораторные исследования на экологичность. 
С учетом специфики применения мебели и оборудования они 
имеют дополнительный запас прочности: влагостойки, долговеч-
ны и не боятся воздействия химических агрессивных сред. Ком-
пания тщательно следит за качеством всех своих изделий, чтобы 
они соответствовали строгим европейским стандартам. 

Очень востребованными у потребителей являются парикмахер-
ские кресла Paolo Dagomari. Многообразие их дизайнов, габари-
тов и форм позволяет даже самому взыскательному покупателю 
найти то, что он хочет. Некоторые модели универсальны и на-
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ходят применение в альтернативных сферах деятельности. На-
пример, в косметологических и маникюрных кабинетах. При не-
обходимости все модели могут трансформироваться без потери 
качества в размерах, по ширине и глубине сиденья. Тем не менее 
перед выпуском модели, изготовленные по индивидуальным раз-
мерам, проходят тщательное тестирование.
 
Выбор регулировки высоты изделий обусловлен областью их 
применения. Для парикмахерских/маникюрных кресел исполь-
зуются гидравлические подъемные механизмы, а барбер-кресла 
всегда оснащены усиленной гидравликой. Для стульев мастеров 
(парикмахера, маникюра/педикюра, визажиста, косметолога) 
предусмотрен удобный пневматический подъемник. Каждый за-
казчик может выбрать тот вариант подъемного механизма изде-
лия, который оптимален для выполнения его задач.
 
Обивка парикмахерских кресел Paolo Dagomari сделана из изно-
соустойчивой, не нуждающейся в особом уходе экокожи, пред-
назначенной для активного повседневного использования. В 
качестве наполнителя используется плотный поролон высокого 
качества, хорошо держащий форму, с повышенными характери-
стиками износоустойчивости.
 
Барбер-кресла Paolo Dagomari имеют высокую регулируемую 
спинку с подголовником и опору для ног, поскольку без данных 
опций невозможно качественно выполнить процедуру бритья. 
Подлокотники в мужских парикмахерских креслах, помимо 
практической функции (комфорт клиента), несут еще и декора-
тивную, за счет стилизации. Каркасы для барбер-кресел более 
сложные в техническом плане и более прочные, так как вес кли-
ентов-мужчин традиционно больше.
 
Для парикмахерских моек Paolo Dagomari характерно разно-
образие форм и размеров, стилей и декора. Кроме того, изделия 
имеют высокие эксплуатационные характеристики. Они прочны 
и надежны, не боятся большой ежедневной нагрузки и сочетают в 
себе непревзойденный комфорт для клиента и мастера.

Комфорт моек Paolo Dagomari для конечного потребителя дости-
гается за счет специального угла наклона, позволяющего регули-
ровать положение раковины под рост клиента. Глубокая посадка 
моделей с высокими мягкими подлокотниками дает возможность 
спокойно выполнять длительные процедуры, во время которых у 
клиента не устает спина и шея. Чтобы влага не попадала на одеж-
ду, а также во избежание контакта кожи с холодной поверхно-
стью раковины установлены мягкие силиконовые воротники. 

Мастера при работе на мойке Paolo Dagomari не ограничены в 
движениях и могут свободно перемещаться вокруг нее благодаря 
скрытым коммуникациям и выводу в пол систем подвода и сли-
ва воды. При этом неважно, левша или правша мастер, ему бу-
дет одинаково удобно выполнять манипуляции на любой модели 
мойки.
 
Раковины могут иметь различную глубину, форму и цвет, для их 
изготовления используется только высококачественная керами-
ка с дополнительным защитным верхним покрытием. Оно делает 
поверхность идеально гладкой и позволяет легко очищать рако-
вину после завершения работ. Металлические поверхности деко-
ративных внешних элементов моек дополнительно покрываются 
особым лаком, это предотвращает коррозию металла.
 
Как уже говорилось выше, Paolo Dagomari предлагает комплекс-
ные решения для оснащения салонов красоты в едином стиле. 
Помимо оборудования для парикмахерского зала и маникюрных 
кабинетов, в аналогичном стилевом решении производится и ме-
бель для зоны ожидания. Выразительные и яркие стойки админи-
стратора, диваны и кресла собраны в оригинальные комплекты, 
составляющие и подчеркивающие неповторимый имидж бьюти-
предприятия.
 
Помимо серийных изделий, Paolo Dagomari выпускает мебель и 
оборудование по индивидуальному заказу, а также может создать 
полный концепт парикмахерской или салона. После тщательного 
изучения всех пожеланий заказчика по снятым размерам созда-
ется проект, который уточняется и изменяется в зависимости от 
любых «капризов» покупателя (надо отметить, что отношение к 
ним очень лояльное). Завершающим этапом становится реализа-
ция: в оговоренные сроки производится вся необходимая мебель 
и монтируется на территории заказчика.
 
В цветовом оформлении покупатели не ограничены. Для серий-
ного и индивидуального производства собрана палитра, включа-
ющая порядка 1500 (!) оттенков экокожи, замши и мебельного 
текстиля. 
 
Ценовую категорию изделий Paolo Dagomari можно определить 
как бизнес-класс, однако производитель уделяет внимание и раз-
работке моделей экономичного ценового сегмента, чтобы у боль-
шего числа салонов была возможность приобрести изделия мар-
ки. Например, стоимость парикмахерских кресел Paolo Dagomari 
стартует с 17 000 рублей, барбер-кресел – с 57 000 рублей, а моек 
для волос – с 34 300 рублей.
 
Мебель и оборудование Paolo Dagomari сертифицированы 
и защищены авторскими правами, что позволяет компании 
планомерно развиваться и охватывать новые регионы Рос-
сии, расширяя дилерскую сеть, и готовиться к покорению 
европейского рынка.  

Барбер-кресло 
Bestia
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