
дизайн и проектирование

ДИЗАЙН САЛОНА КРАСОТЫ 
PRIMAVERA В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Объект: салон красоты PRIMAVERA, 117,84 м2

Месторасположение: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 33

Дизайн-проект: Валентина Ивлева и дизайнерская «Студия 33»
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Ресепшн
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Салон красоты PRIMAVERA находится 
в Юго-Западном микрорайоне Верх-
Исетского и Ленинского административ-
ных районов Екатеринбурга. Заведение 
расположено в одном из жилых домов.

Здесь и раньше находился салон красоты, 
но старому помещению требовался ка-
питальный ремонт, полное интерьерное 
обновление. Другими словами, ему не-
обходимо было подарить новую жизнь.

Согласно требованиям директора сало-
на PRIMAVERA Анастасии Беляевой вну-
треннее оформление заведения должно 
было получиться не просто красивым 
и современным, но и уютным, не отпу-
гивающим посетителей, большая часть 
которых – жители спального района.

Для реализации данного проекта и пере-
рождения салона Анастасией была вы-
брана «Студия 33» во главе с Валентиной 
Ивлевой. Команда дизайнеров вела ав-
торский надзор за реализацией проекта и 
участвовала во всех этапах строительства 
и обустройства салона.

Большой 
парикмахерский зал

Вид на коридор из малого 
парикмахерского зала
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Название салона (PRIMAVERA на  
итальянском означает «весна») отражает 
новую жизнь, свежесть и молодость пре-
ображенного заведения. Для его оформ-
ления были использованы различные 
оттенки зеленого и салатового – цвета 
весны и свежести.

Зона ресепшн и два парикмахерских зала 
салона выдержаны в едином стиле, в чер-
но-белой гамме с яркими салатовыми 

акцентами. Парикмахерские зеркала 
в большом зале расположены друг на-
против друга, создавая перспективу 
бесконечности и визуально расширяя 
пространство салона. В малом парик-
махерском зале стена рядом с зеркалом 
украшена абстрактным изображением 
женщины с длинными волосами, кото-
рое за счет отражения кажется двойным.

Одна из стен в зоне ресепшн оформлена 
рельефными гипсовыми волнами бело-
го цвета.

дизайн и проектирование

Рабочие места парикмахеров 
в большом зале

Парикмахерские зеркала, 
расположенные друг напротив друга, 
создают перспективу бесконечности

Зона моек
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Стена в малом парикмахерском зале украшена 
абстрактным изображением женщины 
с длинными волосами



В кабинете маникюра клиента встреча-
ет буйство красок: дизайнеры создали 
здесь атмосферу ярких эмоций, эдакий 
«лиловый рай». Стены в кабинете бе-
лые, за исключением абстрактных изо-
бражений на одной из них, которые 
поддерживают цветовую гамму обивки 
маникюрных кресел мастера и клиента.

В массажном кабинете атмосфера рас-
полагает к отдыху и расслаблению. 
Этому способствуют приглушенные 
тона, мягкий рассеянный свет и изо-
бражение бамбуковой рощи на стене.

Косметологический кабинет украшен ви-
дами морского прибоя, атмосфера здесь, 
как и в массажном кабинете, способству-
ет релаксации.

дизайн и проектирование

Солярий оформлен в позитивной пляжной гамме: ярко-желтых, 
зеленых и белых тонах.

Настроение и тематика в кабинетах создавались с помощью 
одного из самых недорогих способов – использования фото-
обоев.

Материалы для отделки помещений салона выбирались проч-
ные и износостойкие: плитка, керамика, керлит (тонкий ке-
рамогранит), гипсовые панели.

Дизайнерам важно было подобрать правильное освещение 
для удобства работы мастеров и естественной передачи 
цветов (особенно это касается оттенков волос при окраши-
вании, а также палитры лаков для ногтей). Для освещения в 
салоне были задействованы не только встроенные в потолок 
крупные светильники, но и подвесные люстры. 

Кабинет маникюра

Косметологический 
кабинет
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Солярий
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ Назначение помещения м2

1 Массажный кабинет 7,92

2 Маникюрный кабинет 10,00

3 Балкон № 1 3,53

4 Балкон № 2 3,40

5 Косметологический кабинет 11,65
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6 Малый парикмахерский зал 10,25

7 Солярий 6,22

8 Коридор 7,07

9 Хозяйственная комната №1 2,55

10 Хозяйственная комната №2 0,99

11 Кухня 4,32

12 Большой парикмахерский зал 24,45

13 Ресепшн 14,19

14 Прихожая 8,59

15 Холл 2,71

Итого 117,84
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