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Стиль лофт можно назвать стилем, кото-
рый успешно пробился по «социальной 
лестнице» вверх. И способствовало тому 
несколько факторов. Выходя из Великой 
депрессии 1929–1939 годов, США пере-
живали рост не только цен на землю, 
но и налогов на нее. Обстановка благо-
приятствовала, и промышленные произ-
водства выводились с Манхэттена (исто-
рического ядра Нью-Йорка) на окраины 
города. Освобождалось огромное коли-
чество помещений в центре, но при этом 
они были малопригодными для жизни. 
Креативные риелторы и власти города, 
действуя каждый со своей стороны, на-
чали создавать минимально подходящие 
условия для проживания в освободив-
шихся фабричных пространствах. 

Первыми, кто откликнулся на предло-
жения по недорогой аренде, оказались 
люди творческих профессий: художни-
ки и скульпторы, музыканты и актеры. 
Пространство подкупало низкой ценой, 
денег на ремонт не было, да и зачем он 
был нужен, когда в одном месте можно 
было организовать и творческую мастер-
скую, и место для экспозиции своих ра-
бот, равно как и место для жизни. Имен-
но творческие люди и богемная тусовка 
вокруг них быстро создали моду на стиль 
лофт, что позволило соответствующим 
помещениям эволюционировать до ста-
туса элитного жилья!

В 50-е годы ХХ века, во времена евро-
пейского кризиса, во многих странах 
обанкротилось много производств, что 
также привело к освобождению большо-
го количества промышленных объектов. 
Европейцы подхватили модный тренд, и 
лофт окончательно оформился как стиль.

Стиль лофт в настоящий момент стал 
одним из востребованных направлений 
в дизайне и архитектуре. Теперь по об-
разу и подобию старых промышленных 
зон строят новые жилые и коммерче-
ские проекты. И может быть, поэтому в 
салонах красоты, деятельность которых 
напрямую связана со стилем и творче-
ством, лофт смотрится так органично! 

Итак, что же составляет «ДНК» данного 
стиля? В наследство от прошлого доста-
лись фабричные объемы, огромные окна 
и высокие потолки. Это сразу же накла-
дывает определенные ограничения на 
пространство, где вы собираетесь реали-
зовать данное стилистическое решение. 
Едва ли полноценно получится развер-
нуться на 30–40 квадратных метрах пло-
щади с низкими потолками. Хотя опре-
деленные элементы даже в этом случае 
можно взять на вооружение.

Салон красоты 
«Альтернатива 
Authentica Club»
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Барбершоп Barbarella 
Barbershop

Салон красоты 
Fit Hair Design Studio 
в Японии



Второй важной составляющей стиля лофт является свободная 
планировка. Это значит, что зонирование в таком салоне красо-
ты с помощью перегородок противопоказано. Функциональные 
зоны рецепции и ожидания сразу переходят в рабочий зал, зона 
моек находится на виду, даже зона лаборатории может быть вы-
несена на всеобщее обозрение. Как же в таком случае добиться 
распределения функциональных зон? Один из вариантов – со-
ответствующая колеровка стен. Однако, выбрав такой подход, 
рекомендуем не забывать, что в бьюти-зоне цвет стен может 
давать цветовые искажения на волосах и затруднять работу 
стилистов. Зонирование с помощью света также является одним 
из характерных подходов данного стиля, но об этом чуть позже.

Третий, но ничуть не менее важный элемент лофтовой сти-
листики – это так называемые индустриальные поверхности. 
Да, современные стандарты строительства редко балуют нас 
теперь настоящим кирпичом, но воссоздать его можно и с 
помощью клинкерных кирпичей, использующихся в отдел-
ке, или даже декоративной плитки, сделанной из старого 
кирпича. Необработанная цементная стена или грубая, не-
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брежная штукатурка – всем этим можно 
и нужно «играть», создавая фабричную 
атмосферу. Листы нержавеющей стали с 
крупными заклепками, профильные алю-
миниевые листы, небрежно окрашенные 
в разные цвета, могут стать дополнитель-
ными идеями при оформлении стен.

Обязательным «каноном» лофтовых 
пространств является выставление на-
показ всех технологических коммуни-
каций. Вентиляция и витая проводка, 
промышленные потолочные вентиля-
торы, раздвижные двери с открытыми 
механизмами – всё это рекомендуется 
выносить на передний план. Знаю один 
замечательный салон в Амстердаме, где 
с парикмахерских моек были специально 
сняты декоративные кожухи и вся под-
водка воды была выставлена наружу.

Студия пилатеса
и растяжки 
Stretch Pilates 
в США
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Соедините эти индустриальные элемен-
ты оформления вместе с воссозданными 
фабричными поверхностями, реализуйте 
всё это в достаточном объеме – и вот у вас 
уже 90 процентов успеха в стиле лофт!

В напольных покрытиях хорошо ис-
пользовать деревянные материалы. 
Это может быть и старая фактурная 
половая доска, художественно ободран-
ная фанера, проштампованная пробка 
или состаренный ламинат. Чтобы вы 
ни выбрали, это должно нести на себе 
следы времени.

И как бы мы ни создавали фабричную 
или индустриальную атмосферу, реша-
ющим элементом декора будет являться 
освещение. Рафинированный лофт не 
приемлет ничего кроме индустриальных 
источников света. То есть всем видам 
прожекторов – добро пожаловать! Лам-

почки Эдисона на длинных проводах без всяких абажу-
ров также будут абсолютно уместны. Интересным реше-
нием станут неожиданные источники света, такие как, 
например, светящаяся стойка рецепции или светящиеся 
трубы. Про абажуры и резные люстры лучше сразу за-
быть, если только мы не смешиваем стиль лофт с одним 
из других модных направлений в дизайне интерьеров.

Помните: дизайн и стиль никогда не должны заслонять 
важность профессионального освещения в салоне кра-
соты. Требования к определенным характеристикам 
источников света в салоне красоты должны быть со-
блюдены в любом случае, иначе не избежать досадных 
искажений в цвето- и световосприятии клиентов и сти-
листов.

Корпусная мебель в салоне в стиле лофт, будь она 
металлической или деревянной, всегда должна гордо 
нести фактуру изначального материала! Эта мебель 
зачастую выполняет несколько функций в салоне, яв-
ляясь в том числе еще одним способом зонировать 
пространство.
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Салон красоты 
ALEXANDERPAK, 
фото предостав-
лено компанией 
VISIONHAIR 
PRESTIGE CLUB
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Обивку парикмахерских кресел или моек лучше вы-
бирать с имитацией настоящей кожи, желательно 
состаренной, благо ведущие производители обору-
дования предоставляют на выбор соответствующие 
материалы обивки. Дополните оборудование боль-
шими удобными креслами или диванами – и холод-
ный фабричный объем начнет заполняться теплом и 
атмосферой творчества!

Если высота потолков позволяет, можно организовать 
импровизированный второй этаж или антресоль с 
обязательным каноничным элементом данного сти-
ля – металлической лестницей! Радиаторы отопления 
также являются обязательным атрибутом в декоре. 
Сделайте их в стиле ретро или превратите в индустри-
альный арт-объект.

Текстиль очень сильно влияет на атмосферу любого 
помещения. Светлый и однотонный текстиль идеально 
смягчает и гармонизирует холодную атмосферу «фа-
бричности», оставляя ее выдержанной в минимализме. 

Не забывайте про туалет, который необходимо деко-
рировать соответственно. Классикой жанра является 
ретро-раковина, окно и большое количество труб!

Помните, что галереям и творческим мастерским этот 
стиль обязан ничуть не меньше, чем фабрикам и за-
водам, поэтому не бойтесь использовать арт-объекты, 
скульптуру, инсталляции в оформлении вашего салона 
красоты. Стиль лофт очень дружит с произведениями 
современного искусства!

Не бойтесь черного цвета, он хорошо будет связывать 
между собой кирпичные стены и деревянные поверх-
ности. 

Стиль лофт эклектичен по своей природе, и он многое 
может позволить и простить. Дополнив его соответ-
ствующими элементами, его можно «увести» в другие 
модные стилистические решения, такие как бохо-лофт, 
глэм-лофт и прочие, о которых у нас с вами пойдет речь 
в других статьях. 

Барбершоп 
Barbarella 
Barbershop

Салон красоты 
Joe’s Salon + Spa 
в США
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