
При выборе мебели и оборудования для современ-
ного салона красоты, в котором «работает» каждый 
квадратный метр и который должен быть привлека-
тельным для клиентов и удобным для сотрудников, 
я всегда рекомендую обращать внимание на не-
сколько основных факторов:

•  эстетичный вид (дизайн и цветовая гамма долж-
ны соответствовать общему дизайну помещения и 
цветовой гамме салона/клиники);

•  надежность и долговечность (от качества оборудо-
вания и мебели зависит, как долго они прослужат 
и как скоро потребуются новые инвестиции в их 
ремонт и/или замену);

•  компактность, позволяющая экономить площадь 
помещения (это особенно актуально для неболь-
ших салонов красоты, которые экономят дорогие 
арендные площади);

•  функциональность (чем больше полезных функ-
ций у мебели и оборудования, тем лучше);

•  мобильность (максимальная мобильность мебели 
и оборудования – это возможность легко их пере-
двигать и крайне удобная функция при работе с 
клиентом во время процедур, а также при уборке 

помещений). Кроме того, профессиональная мо-
бильная мебель позволяет экономить на ее коли-
честве (самый простой пример: один универсаль-
ный стульчик мастера на колесиках в кабинете 
маникюра-педикюра). 

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И АКСЕССУАРОВ
Говоря об эргономике, нельзя не затронуть тему 
хранения инструментов, аксессуаров и расходных 
материалов, которые специалисты используют в 
своей работе. Согласитесь, иногда рабочее место 
того же парикмахера, мастера маникюра или даже 
косметолога больше напоминает свалку «всего на 
свете» и вовсе не способствует формированию поло-
жительного имиджа салона в глазах клиента. 

К счастью, сегодня есть действительно отличные ре-
шения для того, чтобы обеспечить идеальный поря-
док, чистоту и стиль любого рабочего места в сало-
не – мебель с дополнительной функцией хранения. 
Например, компания GiroСo (Испания) представила 
отечественному рынку разнообразные пуфы, стуль-
чики для мастеров всех специальностей, тележки 
для парикмахеров, мастеров ногтевого сервиса и 
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Обустраивая свой салон красоты, специалистам бьюти-индустрии следует руководствоваться не только 
личными вкусами и предпочтениями, но и рациональными принципами, которые воплощаются в эрго-
номичных решениях при планировке помещений, выборе профессионального оборудования и мебели. 
Зачем это нужно? Ответ прост: от создания оптимальных условий и эстетики труда зависит не только 
комфортная атмосфера в салоне, но и продуктивность (производительность) работы мастеров, а значит, 
и рентабельность предприятия индустрии красоты.

Советами по разумной организации рабочего пространства в салонах красоты делится наш эксперт Оль-
га Николаевна Шульга, руководитель отдела оптовых продаж компании «МЭДИСОН», эксклюзивного дис-
трибьютора профессионального оборудования GiroСo в России.

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

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА 
САЛОНОВ КРАСОТЫ
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даже косметологическое кресло (!) со встроенной системой хра-
нения – специальными «поворотными» ящиками. Эта мебель 
создает особое удобство для работы сотрудников («всё всегда 
под рукой») и гарантирует полный порядок на каждом рабочем 
месте. Особенно интересно, что все ящики снабжены поворот-
ным механизмом, которым очень удобно пользоваться: ящики 
не нужно выдвигать вручную, а затем так же вставлять обратно 
c риском уронить и испортить. Количество ящиков может коле-
баться (от трех под сиденьем стульчика для мастера) и доходить 
(в рабочих тележках для парикмахеров) до 18 штук!

«ПАРНЫЕ» (СДВОЕННЫЕ) ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ
Наверняка всем известны отдельно стоящие сдвоенные ра-
бочие места для парикмахеров, многие видели маникюрные 
столы, рассчитанные на одновременную работу двух мастеров 
ногтевого сервиса. Однако я рекомендую владельцам салонов 
с парикмахерскими залами небольших площадей использо-
вать для дополнительной экономии пространства такую оп-
цию, как сдвоенные парикмахерские тележки, которыми мо-
гут пользоваться сразу два мастера, работающие рядом. Они 
позволят не только сэкономить деньги на покупке, но и осво-
бодить лишние 1–1,5 м2 необходимого рабочего пространства, 
ведь стилистам причесок важно обеспечить свободу передви-
жений и одновременно быстрый доступ к инструментам и ак-

Кресло Elegansa, 
стол для маникюра 
Elite, стул для мастера 
Rodrigo, стул для 
клиента Domingo

сессуарам. Хороший пример сдвоенной 
парикмахерской тележки – модель Doble 
от GiroCo с 18 ящиками для хранения и 
двумя фенодержателями.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОДНЫХ 
ТЕХНИК ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС
Современный салон красоты – это свое- 
образная лаборатория по окрашиванию 
волос, в процессе которого мастера ис-
пользуют не один, а сразу несколько от-
тенков красителей, фольгу, препараты 
для ухода за волосами и многое другое. На 
обычной тележке не всегда есть возмож-
ность разместить сразу несколько мисочек 
с красящей смесью и прочие необходимые 
материалы без риска их уронить. Идеаль-
ным решением для самых требовательных 
колористов станет тележка Arte от GiroCo 
с множественными специальными выем-
ками (например, для мисочек, уходовых 
средств) и держателями (например, для 
фольги, кисточек, расчесок и пр.) на рабо-
чей поверхности.
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ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО МЕСТА 
МАСТЕРА НОГТЕВОГО СЕРВИСА 
Специалист ногтевого сервиса нуждается 
в особом оснащении своего рабочего про-
странства. Во-первых, из-за очень большого 
количества используемых во время процеду-
ры инструментов и материалов, во-вторых, 
из-за повышенного уровня пылеобразования 
(от опиливания ногтей и «полировки» кожи). 
Однако при этом некоторые виды маникюр-
ных препаратов (лаки в большом цветовом ас-
сортименте) должны быть легкодоступны для 
обзора клиента. Именно поэтому появились 
маникюрные столы с одной или двумя тум-
бами, снабженными многочисленными ящи-
ками (например, в маникюрном столе Elite 
Grande от GiroCo 24 (!) ящика) с поворотными 
механизмами  (они надежно защищают ин-
струментарий и продукцию от пыли и гаран-
тируют порядок), и специальные тележки для 
мастеров маникюра Sofi от GiroCo, которые 
не только представляют собой удобную систе-
му хранения, но и одновременно выполняют 
функцию стойки для демонстрации палитры 
лаков (в них в доступной для обзора форме по-
мещается более 80 оттенков полноформатных 
лаков единовременно).
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Кресло Elegansa, 
тележка Espera, пуф 
со спинкой Armando, 
пуф без спинки Sergio 
Plus, вешалка для 
одежды Ricardo Plus

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ УДОБСТВА РАБОТЫ КОСМЕТОЛОГА 
Рабочее пространство косметолога должно соответствовать 
проводимым процедурам, и особое внимание при его осна-
щении следует уделить комфорту клиента и специалиста, а 
также функциональности оборудования. 

На страницах журнала «Красивый бизнес» не раз поднимался 
вопрос о выборе косметологического кресла. Я считаю, что 
особый комфорт и удобство в работе создают все-таки элек-
трические трехмоторные кресла (они идеально и быстро, без 
усилий со стороны косметолога и клиента, регулируются по 
высоте, углу наклона спинки и подножной секции), а надеж-
ность – исключительно оборудование со стальным каркасом. 
Однако хочу привести в пример еще и такую опцию, как на-
личие встроенной в кресло системы хранения инструментов 
и аксессуаров/материалов в нижней части корпуса (напри-
мер, у кресла Elegansa от GiroCo). 

Также у косметологов должны быть стулья, удобные не толь-
ко для длительного нахождения в сидячем положении, но и 
для легкого перемещения по кабинету (косметологу важно 
дотягиваться до необходимых приспособлений, не вставая 
каждый раз со своего места) и быстрой регулировки высо-
ты в зависимости от проводимой процедуры. Практичным 
дополнением мобильного стульчика для косметолога может 
стать наличие под его сиденьем вместительных ящиков.  


