Привет,
меня зовут
Ольга Хайновская,
я руковожу направлением
«DUSO-Консалтинг»
с момента создания
компании ДЮСО.
Я помог у тебе открыть
собственный салон
красоты – ты получишь
подробную презентацию
с пошаговым алгоритмом
открытия салона на основе
успешных проектов и
17-летнего опыта компании
DUSO.

Я начинала свою
деятельность на бьютирынке 17 лет назад.
На тот момент наша
отрасль находилась в
зачаточном состоянии,
не было никаких курсов,
книг, не проводились
семинары. Но рынок
начинал развиваться,
и потребность в
качественном
консалтинге появилась.

Сейчас это смешно звучит, но 17 лет назад мне приходилось долго
объяснять, что значит “консалтинг” и зачем он нужен. Мы ездили с
семинарами по всей Украине и уговаривали директоров салонов красоты
нанимать администраторов, а они не понимали, зачем им это нужно, и каким
образом увеличится их доход, ведь администраторам придется платить
зарплату!

Благодаря этой “предыстории” у нас появился
колоссальный опыт в консалтинге, а благодарные
отзывы наших клиентов – тому подтверждение.

ТКАЧЕНКО ЯНА
ДИРЕКТОР САЛОНА КРАСОТЫ И
СПА “BEAUTY STORY“

Партнеров необходимо
выбирать также внимательно и
осторожно, как друзей или
супругов, так как данное
сотрудничество не
ограничивается поставкой
продукции! Бизнеспартнерство предусматривает
намного большее! Начиная с
2013 года, наше сотрудничество
с компанией «Дюсо» не было
безоблачным: мы столкнулись
с несколькими трудностями,
которые ни одна из сторон не
могла заранее предугадать.
Но компания достойно
выполнила все взятые на себя
обязательства и не подвела
нас, продемонстрировав,
что сотрудничество не
заканчивается на оплате
счетов! Мы получили такие
важные элементы партнерства,
как последующую поддержку,
профессиональные
консультации и обучение
нашего персонала,
лояльность в ценовой
политике, оперативность в
разрешении острых вопросов
и самое главное – дружеские
взаимоотношения!
Благодарим каждого сотрудника
компании – Ольгу Хайновскую,
Юрия Зелемский , Яну … и
лично директора компании
«Дюсо» Сергея Мотуза!
Так держать! Успехов вам!

САМАРА ОЛЬГА

ТОЛУБКО АЛЕКСАНДР

ДИРЕКТОР САЛОНА КРАСОТЫ
“CAPSULA“

ВЛАДЕЛЕЦ СЕТИ САЛОНОВ И
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА “КАФО”

Компания Duso, несомненно,
является лидером в салонном
бизнесе, и это подтверждается
деловой репутацией,
надежностью и высоким
профессионализмом их
команды. И я очень рада, что
именно они стали нашими
партнерами и помогли
воплотить в жизнь наш проект.
На протяжении года
сотрудничаем с компанией
Duso по разным направлениям:
консалтинг, поставка
оборудования, поставка
профессиональной косметики
для маникюра и педикюра
Baehr. И могу сказать с полной
уверенностью, что их сильные
стороны стали нашими
сильными сторонами!!!

Я начал свое сотрудничество
с компаний ДЮСО в 2008
году, когда появилась идея
открыть первый салон. На
тот момент у меня не было
опыта в салонном бизнесе, я
записался на 5-дневные курсы
для руководителей в компанию
ДЮСО, которые вела бизнестренер Ольга Хайновская.
Обучение было очень полезным
и эффективным. Знания,
которые я тогда получил, мне
действительно помогли успешно
открыть и развивать свой салон.
Я очень благодарен Ольге,
которую с того времени считаю
своим учителем и всегда могу
обратиться к ней за советом.
С того времени начались
теплые и плодотворные
отношения между ДЮСО и
КАФО. Для моих салонов были
разработаны дизайн-проекты,
технико-экономическое
обоснование, большую часть
оборудования я приобрел
именно в этой компании, ну и
конечно мои управляющие и
администраторы в
обязательном порядке
проходили обучающие курсы у
Ольги Хайновской.
Я желаю нашим партнерам
успехов, процветания, помочь
открыть еще много успешных
салонов и много благодарных
клиентов.

П ОЧ Е М У В Ы ГОДН О ОТ К РЫВ АТ Ь
СА Л О НН ЫЙ БИЗН ЕС?

Потому что, салоны красоты – это
бизнес, который сравнительно
спокойно переживает
кризисы, соответственно,
это достаточно стабильный
бизнес. С рынка уходят слабые
или неквалифицированные
участники. Салоны,
предлагающие качественные
услуги и высокие стандарты
сервиса, остаются. Кроме
того, средняя окупаемость
предприятия индустрии красоты
4 года с рентабельностью 25%,
а это хороший показатель для
инвестиций.

Центр красоты “Бульвар Фонтанов“ г. Киев

Открывая свой бизнес,
особенно если это впервые, ты
должен быть готов к разным
неожиданным поворотам. Даже
если у тебя есть некоторое
представление о том, как это
будет - без консультирования
не обойтись. Но как выбрать
специалиста, который может
помочь?

Салон красоты “Blueberry
Beauty Club“ г. Киев

В данной ситуации ты
можешь обратиться к услугам
консалтинговой компании, где
тебе окажут квалифицированную
помощь на любом этапе
создания и работы салона. На
мой взгляд, построение бизнеса
при помощи консалтинговых
компаний - наиболее эффективное
решение. Консалтинговые услуги
предоставят заказчику помощь в
концептуальном планировании
бизнеса, определении модели
салона красоты, предварительной
экспертизе помещений, дизайнпроектированию и бизнеспланированию. К сожалению,
настоящих профессионалов
в сфере салонного бизнеса
в Украине немного, поэтому
отнеситесь к выбору
консалтинговой компании очень
ответственно.
Специалистов по консалтинг у
следует оценивать не по тому,
что они говорят, а по тому –
какие проекты они сделали.

На сегодняшний день в
моем портфеле самое
большое количество
успешно открытых
предприятий индустрии
красоты в Украине.

Центр красоты “Бульвар
Фонтанов“ г. Киев

Наши проекты ежегодно
входят в 10-ку лучших
салонов Украины – это и
есть гарантии качества.
Я расскажу тебе как открыть
салон красоты или spa, о
котором ты мечтаешь, но не
знаешь, с чего начать и как
воплотить эту идею в жизнь.
За 3 месяца ты сможешь легко
открыть свой собственный
салон и начать зарабатывать
на любимом деле.

Ты получишь четкий
пошаговый алгоритм
и поддержку опытных
специалистов DUSO.
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Центр красоты и здоровья
“Red Line“ г. Киев

СА Л О Н ОВ

Наша команда более 13 лет
помогает открывать салоны
на всей территории Украины
и развивать бизнес в сфере
индустрии красоты.

ПОЭТОМУ МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ,
К АК НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ!

ПО Д

Студия красоты “Земляника“
г. Киев

К ЛЮ Ч

Мы уже успешно открыли
214 салонов “под ключ” в
Киеве и по всей Украине!

Салон красоты “Blueberry Beauty Club“ г. Киев

Салон красоты “Cristalls“ г. Буча

Салонный бизнес может
приносить очень хорошую
прибыль, если изначально
правильно его организовать.
Для этого необходимо составить
подробный бизнес-план, в
котором будут учтены все детали.
Салон красоты
“Cristalls“ г. Буча

В первую очередь при
планировании необходимо
определить тип будущего
салона красоты.

Салон красоты “Blueberry
Beauty Club“ г. Киев

П Е Р В Ы Й ЭТА П ОТ К РЫТ И Я СА Л О Н А
РАЗ РА БОТК А КО Н Ц Е П Ц И И И Б ИЗ Н ЕС-П Л А Н И РОВ А НИ Е

-

ПРОДУМАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ –
ЭТО УЖЕ ПОЛОВИНА УСПЕХА!
Я помог у тебе правильно
позиционировать предприятие
на основе маркетинговых
исследований и твоего
собственного видения будущего
салона и мы вместе сформируем
концепцию бьюти-предприятия
с учетом всех особенностей
данного бизнеса.
И, конечно же, на основании
разработанной концепции мы
рассчитаем рентабельность
будущего бизнеса.
Какие ошибки на этом
этапе обычно совершают
непрофессионалы?
не продумывают концепцию
открывают по образу и
подобию другого салона
занижают цены при открытии
создают салон без
уникального торгового
предложения

Салон красоты “Wizard“ г. Киев

Основные проблемы в салоне
красоты происходят из-за ошибок,
которые скорее всего уже кто-то
совершил до вас.
Одна из самых распространенных
ошибок, с которыми я постоянно
сталкиваюсь - это желание
“вместить невместимое”. Когда
будущий собственник бизнеса хочет
разместить в одном помещении
абсолютно все направления,
лишь бы занять всю площадь. На
самом деле, это редко приводит к
успеху. Иногда компактный салон
с узкой специализацией - это
лучше, чем комплексный салон с
непродуманной концепцией.

Салон красоты “Queens
Beauty Club“ г. Киев

У меня был случай, когда
клиент хотел открыть салон в
непосредственной близости от уже
существующего - буквально дверь
в дверь. Будущие собственники
ломали голову, как отстроиться
от соседей-конкурентов, потому
что планировали открывать
точно такой же салон, но
ничего кроме как демпинговать
настолько, чтобы разорить соседа,
придумать не могли. К счастью,
мне удалось убедить их не входить
в конкуренцию и мы открыли
косметологический центр, в
котором предлагались совершенно
другие направления и услуги. На
сегодняшний день оба этих салона
весьма успешны, прекрасно
уживаются на одной территории,
дружат между собой и даже
обмениваются клиентами.
Я с удовольствием расскажу тебе
и о других интересных решениях
в построении концепции
салона, а также поделюсь
разными полезными лайфхаками,
наработанными за годы опыта в
открытии салонов красоты.

Салон красоты “Кафо“
г. Киев

ВТОРО Й ЭТАП
ДИЗАЙН И П РОЕК ТИ РОВ А Н И Е
Салон красоты “Queens Beauty Club“ г. Киев

-

Как должен выглядеть
современный салон
красоты?
Что необходимо учесть
при планировке будущего
центра или студии?
Имея многолетний опыт не
только в сфере красоты, но
и в сфере проектирования и
дизайна, наши специалисты
разработают дизайн-проект,
который удовлетворит не
только пожелания даже самых
требовательных заказчиков, но
и требования контролирующих
организаций.
Мы рассмотрим трендовые
направления на примере наших
удачно реализованных проектов
и, возможно, именно твой
салон станет новым эталоном в
индустрии красоты.

Центр красоты “Бульвар Фонтанов“ г. Киев

Красивый дизайн
начинается с красивой
идеи.

Салон красоты “Кафо“
г. Киев

Но дизайн-проект салона
красоты — это не просто идея по
изменению облика помещения.
Кроме всего прочего это:
Комплекс документов,
разработанных в ходе
проектных работ в
соответствии с предложенной
идеей
Определение стиля интерьера
Планировка помещения и план
размещения оборудования
Предварительная ведомость
отделки материалами, которые
будут соответствовать
выбранному стилю интерьера
и удовлетворять требованиям
контролирующих организаций

Центр красоты и здоровья
“Red Line“ г. Киев

ТРЕТИЙ ЭТАП
ВЫ БО Р О БО РУДОВ А Н И Я И М ЕБ ЕЛ И
Что влияет на выбор
оборудования в салон красоты?
Концепция салона
Размер помещения и количество
квадратных метров
Количество рабочих мест и
предполагаемых услуг
Уровень (класс) салона красоты
К сожалению, я часто встречаю
такую ситуацию - собственник
или управляющий бизнесом в
своем стремлении сэкономить,
приобретает в салон бизнескласса дешевое оборудование. В
этом случае затраты на открытие
бьюти-центра вряд ли оправдаются привлечь в такой салон можно лишь
случайных посетителей.
Клиенты уходят из такого салона,
потому что изначально у них были
другие ожидания и приоритеты.
Какие ошибки совершают на этом
этапе?
Не изучают свою целевую
аудиторию
Полагаются на мастеров
и фактически отдают им
право управления и выбора
оборудования
Неправильно проектируют
пространство
Чтобы избежать этих ошибок, изучи
рынок и определись со своей нишей
еще на старте. Это поможет оценить
соответствие УРОВНЯ качества
услуги КЛАССУ САЛОНА.
Выбрать правильное оборудование
для салона или СПА - непростой
шаг в деле создания салонного
бизнеса. В каждой рабочей
и вспомогательной зонах
используются десятки, а то и
сотни единиц техники, мебели,
инструментов и материалов!

От первой консультации
по планированию твоего
будущего предприятия до
комплексного оснащения
салона «под ключ» команда ДЮСО неустанно
стремится к тому, чтобы
сделать твой бизнес
успешным.

Очевидно, что без помощи
профессионалов тут сложно
обойтись.
Компания ДЮСО, соучредителем
которой я являюсь с момента
открытия, более 13 лет создаёт
успешные бизнес-проекты в
Beauty-индустрии и официально
представляет в Украине многие
мировые бренды.
Основная специализация
компании – это комплексное
оснащение «под ключ» салонов
красоты, парикмахерских,
клиник эстетической медицины и
SPA-центров.
Наша приверженность качеству
проявляется не только в том,
что мы привозим в Украину
первоклассное оборудование, но
и в талантливых людях, стоящих
за всеми процессами в нашей
компании.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП
ПОДБОР И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

-

Бьюти-бизнес кажется красивым
только на первый взгляд.
На самом деле он так же
беспощаден к ошибкам и живёт
по тем же законам, что и любой
другой.
Конкуренция в индустрии красоты
растет день ото дня. Чтобы ее
выдержать, необходимо выстроить
систему, которая будет работать
«как часы» и приносить прибыль,
несмотря ни на что.
А ведь зачастую, чтобы избежать
фатальных ошибок в управлении
предприятием, достаточно
вовремя получить нужную
информацию и применить её на
практике.
Из опыта я знаю, что быть
хорошим руководителем – это
сложная задача. Тут требуется
не только умение организовать
работу и навыки управления
коллективом, но и базовый набор
знаний о менеджменте, финансах,
бизнес-процессах, маркетинге.

А ещё, я точно знаю, что за
каждым успешным салоном
стоит ЭФФЕКТИВНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ!
Как обучить такого
управляющего, который
сделает жизнь проще, а
прибыль салона – больше?
Как создать сильную команду?
Какую бизнес-модель и
маркетинговую стратегию
следует выбрать ?

На главные вопросы по
эффективному управлению
я отвечаю в своих книгах и
на курсах, которые веду в
Учебном центре ДЮСО.
Актуальные решения по
грамотному управлению твоим
салоном, разработка успешной
маркетинговой и рекламной
политики салона, чёткая
организация, учёт и постоянное
повышение квалификации
специалистов – все эти задачи я
буду решать вместе с тобой!

ПЯТЫЙ ЭТАП
ЗАПУСК И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

-

Это заключительный ЭТАП,
который научит тебя УПРАВЛЯТЬ
своим красивым бизнесом
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Когда большая часть пути уже
пройдена и буквально всё
готово к открытию: помещение,
оборудование и персонал, и тебе
даже покажется, что вот теперьто можно, наконец расслабиться
и выдохнуть с облегчением… но
именно тут начинается самое
интересное.
Дальнейшая деятельность салона
красоты зависит от многих
факторов, среди которых:
Сезонность
Завышенная заработная плата
Высокие расходы
Падение продаж услуг
Неверно выбранное
направление и многое другое

И на всём пути жизненного
цикла салона красоты его
сопровождают РЕК ЛАМА и
МАРКЕТИНГ.
От того, насколько точно ты
определишь цели, методы и
способы рекламного воздействия
на свою аудиторию, зависит как
быстро ты сможешь раскрутить
свой бизнес.
Кроме того, салоны функционируют
в постоянно меняющейся,
нестабильной среде - может
измениться законодательная
база, обостриться конкуренция,
на рынке появляются новые
технологии.
Суровые реалии сегодняшнего дня
таковы: кто не меняется каждый
день – уходит с рынка!
Как специалист с многолетним
опытом работы в бьюти-сфере,
я мог у точно сказать, что
выживаемость предприятия
красоты связана с тем,
насколько успешно салон
может сопротивляться внешнему
воздействию и насколько
эффективна твоя стратегия
управления в целом.
Хорошая новость заключается в
том, что кризисы можно (и нужно)
успешно преодолевать и я помог у
тебе в этом - любая сложная
ситуация решаема с помощью
специалиста, у которого есть
опыт антикризисного управления.
Для меня действительно важно,
чтобы твой «красивый бизнес»
был успешным, и именно поэтому
мы – первая в Украине компания,
которая начала предоставлять
услуг у «эффективного управления
салоном красоты», позволяющую
не только запустить, но и
раскрутить твое предприятие
индустрии красоты.

Запишись на консультацию прямо сейчас и
получи от меня ЛИЧНЫЙ бизнес-план открытия
салона красоты

https://salon.duso.ua/qviz

