
Традиционный и чаще всего встречающийся в па-
рикмахерских залах вид моек – это стационарные 
мойки. (Гораздо реже встречаются мобильные 
мойки на колесиках, которые можно посредством 
специальной конструкции подсоединять к системе 
подачи воды в полу (для этого проектируются спе-
циальные люки), они практически не востребованы 
из-за цены и сложностей подвода коммуникаций и 
эксплуатации.) Каркас стационарных моек всегда 
крепится к полу, и сдвинуть их можно только путем 
демонтажа.

Любая парикмахерская мойка включает в себя три 
основные составляющие: раковина, каркас, сантех-
нические приспособления – и опционально кресло. 
Давайте подробнее остановимся на каждой из них.

РАКОВИНА
Самый простой вид раковины – фиксированная, 
однако гораздо удобнее работать с мойкой, рако-
вина которой имеет регулировку угла наклона, 
потому что это позволяет подстроить раковину для 
удобного расположения головы и шеи клиента и 
предотвращает риск попадания воды за воротник. 

Чаще всего парикмахерские мойки комплектуются 
керамическими раковинами с покрытием из спе-
циальной глазури, которое должно быть устойчи-
во к большинству дезинфицирующих средств. Тем 
не менее мы всегда рекомендуем ознакомиться с 
инструкцией к дезинфицирующим средствам и не 
применять слишком агрессивные. Керамические 
раковины, как и любой другой фаянс, можно повре-
дить только в том случае, если уронить их с высоты 
на пол или ударить тяжелым предметом. 

В последнее время пользуются спросом и пластико-
вые раковины, поскольку они дешевле и гораздо 
легче керамических. Они чаще всего используются 
на небольших мойках без кресел либо на эконо-
мичных моделях. Такие раковины не бьются при 
падении и так же, как и керамические, устойчивы к  
дезинфицирующим средствам. 

Третий вид раковин (его тоже использует произ-
водственная компания «МЭДИСОН») – раковины 
из литьевого мрамора. Их практически невозмож-
но разбить, а верхний слой их покрытия устойчив к  
дезинфицирующим средствам. Есть и другие  
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Владельцы салонов красоты и парикмахерских любого ценового уровня сталкиваются с одним и тем же 
вопросом – как правильно подобрать профессиональное оборудование и мебель, чтобы совпали все кри-
терии: стиль, надежность, комфорт, функциональность и цена? Чаще всего возникают трудности при вы-
боре парикмахерской мойки, особенно у новичков индустрии красоты. Однако и владельцы, открываю-
щие уже не первый салон, тоже нуждаются в дополнительной информации.

Какими бывают парикмахерские мойки, на что обратить внимание при их покупке, а также от чего за-
висит удобство клиента и мастера при эксплуатации мойки, рассказывает наш эксперт Ольга Николаевна 
Шульга, руководитель отдела оптовых продаж компании «МЭДИСОН».

Эксперт: Ольга Николаевна Шульга, 
руководитель отдела оптовых продаж 
компании «МЭДИСОН»

ВЫБИРАЕМ ПАРИКМАХЕРСКУЮ МОЙКУ:

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА
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плюсы: широчайшая цветовая гамма и способность долго дер-
жать тепло. Минусом таких раковин является вес: их устанавли-
вают только на устойчивые каркасы с креплением к полу.

По объему раковины делятся на глубокие и средние. Глубокие 
мойки используются для оснащения женского зала, в них проще 
мыть длинные волосы, а средние идеально подходят для мытья 
коротких мужских волос. Однако если предприятие не узкоспеци-
ализированное, то целесообразнее закупать мойки с глубокими 
раковинами.

Как правило, в стандартной комплектации мойки поставляются с 
белой раковиной. Установка черной или цветной раковины воз-
можна в качестве дополнительной опции (например, компания 
«МЭДИСОН» предлагает очень широкий выбор цветов раковин). 
На эксплуатационные характеристики раковины цвет никак не 
влияет, однако нужно отметить, что на российском рынке сфор-
мировался спрос на керамические раковины белого и черного 
цвета, среднего и большого размера и овальной формы. Гораздо 
реже покупаются раковины квадратной формы. 

Чтобы во время парикмахерских процедур обеспечить клиенту и 
мастеру максимальный комфорт, парикмахерские мойки могут 
быть оснащены дополнительными приспособлениями, которые 

включаются в базовую комплектацию мой-
ки или продаются отдельно. Это воротник 
для раковины (чтобы шея клиента не за-
текала и не замерзала во время процедуры, 
раковины оснащаются силиконовыми или 
резиновыми накладками), держатель для 
полотенец и полка для флаконов (чтобы 
мастеру было где размещать материалы, 
необходимые для процедуры).

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Все современные парикмахерские ракови-
ны обязательно комплектуются душика-
ми, однорычажными смесителями и сли-
вом для воды.

КАРКАС
Не менее важный элемент, на который сто-
ит обратить внимание при выборе парик-
махерской мойки, – это каркас, к которому 
крепится раковина. Каркасы могут быть 
изготовлены из различных материалов: 
металл, пластик, дерево. Часто использу-

Мойки компании 
«МЭДИСОН»
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ются металлические каркасы с пластико-
вой декоративной отделкой, и мы рекомен-
дуем останавливать свой выбор именно на 
металло-пластиковых каркасах либо на 
пластиковых или металлических: такая 
конструкция обеспечит надежную работу 
и презентабельный внешний вид мойки в 
течение длительного времени. Металли-
ческий каркас обеспечит устойчивость и 
прочность, а пластиковое покрытие защи-
тит его от воды и влаги. Деревянные кар-
касы, обитые экокожей, под воздействием 
воды и влаги могут быстро разрушаться и 
прослужат гораздо меньший срок.

КРЕСЛО
Важный элемент любой мойки – кресло. 
Часто именно кресло является «лицом» 
парикмахерской мойки и создает общее 
визуальное впечатление. Среди парик-
махерских моек встречаются модели со 
встроенными креслами и без них. Как 
правило, мойки без кресел используют-
ся в небольших парикмахерских залах 
для экономии рабочего пространства. 
Но такой тип мойки всё равно под- 
разумевает либо приобретение отдель-
ного кресла (чтобы клиент пересел в 

него для мытья головы), либо использование парикмахер-
ского кресла на колесиках, которое каждый раз придется 
подкатывать к мойке.

Если размер помещения позволяет, гораздо целесообразнее 
приобрести парикмахерскую мойку со встроенным креслом. 
Кресло должно быть надежно закреплено на каркасе, также 
оно должно быть удобным для клиента, практичным в исполь-
зовании и иметь привлекательный вид. Кресло устанавлива-
ется под определенным углом, чтобы клиенту любой комплек-
ции и любого роста было комфортно во время процедур.

Кресла для моек бывают нерегулируемыми и с возможностью 
изменения угла наклона как спинки, так и других секций. Если 
в салоне предполагается проводить процедуры по уходу за во-
лосами, требующие длительного использования парикмахер-
ской мойки, я рекомендую приобрести модель с реклайнером –  
специальной выдвижной подножкой, которая бывает электри-
ческой и механической. В мойках с такой опцией клиент мо-
жет с комфортом проводить более 30 минут. 

В заключение хочу посоветовать тщательно выбирать постав-
щиков оборудования, так как именно от них зависит не только 
качество, удобство и дизайн вашей парикмахерской мойки, но 
и уровень сервиса. Ведь даже самое надежное оборудование 
требует, чтобы его вовремя обслуживали, и продавец должен 
быть готов предоставить вам запасные части и комплектую-
щие, а также обеспечить быстрый и качественный ремонт. 

экспертное мнение. выбор оборудования

Мойки со встроенными 
креслами компании 
«МЭДИСОН»
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