
дизайн и проектирование

ДИЗАЙН САЛОНА КРАСОТЫ 
«ВРЕМЕНА ГОДА»

Объект: салон красоты/школа стилистов «Времена года», 134,7 м2

Месторасположение: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 10
Дизайн-проект: Александр Воронов
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Салон красоты «Времена года» располо-
жен в самом центре города Екатерин-
бурга, недалеко от Дендрологического 
парка, Центра современного искусства, 
Музея изобразительных искусств и дра-
матического театра «Волхонка».

Салон существует уже 10 лет, и в 2017 
году было принято решение о его ре-
конструкции. 

Перед Александром Вороновым (тем 
же дизайнером, который когда-то  
обустраивал заведение с нуля) стоя-
ла следующая задача: объединить на 
одной территории салон класса VIP и 
школу парикмахерского искусства, но 
расположить их в разных зонах, чтобы 
одно направление деятельности не ме-
шало другому.

Под руководством Александра в поме-
щении был не просто проведен капи-
тальный ремонт – салон фактически 
был построен заново. Здесь снесли 
часть стен, максимально подняли по-
толки, сделали дополнительную тепло-
изоляцию, заменили электрику, венти-
ляцию, сантехническое оборудование. 

Основное помещение находится на цо-
кольном этаже, до перепланировки оно 
было разделено на маленькие кабине-
ты. Главной идеей нового дизайна стала 
открытость пространства, просторность 
зон обслуживания. 

Сегодня салон состоит из нескольких 
зон: единая ресепшн салона и шко-
лы; парикмахерский зал для обслу-
живания клиентов, в котором также 
расположены маникюрные столики 
и который отделен от зоны ожида-
ния лишь легким стеллажом; зал для  
обучения парикмахерскому искусству 
и кабинет для теоретических занятий, 
которые отделяются друг от друга и 
от зоны ресепшн плотными штора-
ми, что подразумевает мобильность 
пространства (при необходимости 
все помещения могут объединяться 
и «трансформироваться» для больших 
мероприятий – мастер-классов, пока-
зов, вечеринок и пр.).

Для экономии пространства кабинет 
директора расположен на дополнитель-
ном, специально построенном этаже 
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Вид со стороны ресепшн на зону
ожидания, парикмахерский зал
и маникюрные столики
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(высота потолка в этом месте помеще-
ния достигала 6 метров).

Салон и школа выполнены в современ-
ном стиле, с элементами лофта: стены 
помещения облицованы декоративным 
кирпичом и натуральным шпоном дуба, 
цветовая гамма решена в спокойных 
нейтральных оттенках: сером, корич-
невом, белом и черном. Напольное по-
крытие в салоне выполнено из керамо-
гранита с имитацией паркетной доски. 
Белые фальш-окна в парикмахерском 
зале выполнены из оргстекла.

Рабочие места 
парикмахеров

Зал для обучения 
парикмахерскому 
искусству
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Особенное внимание уделено каче-
ственному освещению всех зон, так 
как расположение на цокольном эта-
же исключало проникновение есте-
ственного света. Для освещения ра-
бочих зон были выбраны большие 
круглые лампы дневного света, что 
не только сделало комфортной работу 
парикмахеров, но и эффектно подчер-

кнуло текстуру светлого декоративно-
го кирпича.

Парикмахерский зал и школа стили-
стов оснащены стильным и функцио- 
нальным оборудованием компании 
Welonda, вся остальная мебель была 
произведена на заказ на фабрике «Фэ-
мелини». 
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Кабинет для теоретических 
занятий
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ Назначение помещения м2

1 Тамбур 3,1

2 Лестничный холл 19,4

3 Ресепшн и зона ожидания 45,4

4 Зал парикмахерских услуг 24,6

5

Зал для обучения 
парикмахерскому 
искусству, кабинет 
для теоретических 
занятий

31,1

6 Туалет 3,8

7 Туалет 2,8

8 Кабинет директора 4,5

             Общая площадь 134,7
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