ПОЧЕМУ ВАЖНО
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С
ТИПОМ САЛОНА,
КОТОРЫЙ ВЫ
ХОТИТЕ ОТКРЫТЬ?
От того, насколько
точно вы сможете
понять свои желания
и проанализировать
возможности, зависит
насколько успешным
будет ваше будущее
предприятие и как быстро
вы сможете окупить
вложения.

ОСНОВНЫЕ ТИП Ы СА ЛО НО В:
1.

М О НО-СА ЛО Н И ЛИ
«УЗ К А Я СП ЕЦИ А ЛИЗАЦИ Я»

2. К Л АССИ Ч ЕСК И Й СА ЛО Н К РАСОТЫ
3. СП А-Ц Е Н ТР
4. Ц Е Н ТР А ПП АРАТ Н О Й
КОСМ Е ТОЛО Г И И
5. ТЕ М АТИ Ч ЕСК И Й СА ЛО Н К РАСОТЫ

ИТАК,
ПРИСТУПИМ
К ВЫБОРУ!

УЗКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Давайте разберёмся, что такое «узкая специализация»
или моно-салон.
Не стоит путать понятие моно-салона
и мини-салона. Мини-салон – это
просто небольшой по размеру салон с
минимальной комплектацией услуг. А в
моно-салоне выполняется узкий спектр
процедур выбранной специализации, и
размеры помещения тут ни при чем.

Какие бывают
специализации:
Нейл-студия
BROW БА Р
Центр подологии
Барбершоп
Массажный салон
Студия наращивания ресниц
П РЕ И М У Щ ЕСТ В А ЭТО ГО Т И ПА
СА Л ОН А:
Специалисты не «распыляются» на
другие направления деятельности, а
специализируются только на одном, из
чего следует, что такие специалисты
должны быть более профессиональны и
компетентны в своей сфере, нежели их
коллеги в стандартном салоне красоты.
Кроме того, затраты на открытие
такого салона меньше так как не
нужны ополнительные процедуры и нет
существенного замораживания средств в
расходном материале.

ПОД ВОД НЫ Е К АМ НИ:
Во-первых, изначально создаются
ограниченные рамки для салона красоты.
Во-вторых, узкая специализация
может иметь свою сезонность, ведь
практически каждая процедура зависит
от сезона, а так как моно-салон — это
салон одной услуги значит такой салон
существенно зависит от поры года, что
приведет к существенным колебаниям
доходности. В-третьих, несмотря
на узкую специализацию, наличие
вспомогательных кабинетов требуется
такое же, как и в обычном салоне.
Поэтому, себестоимость процедуры в
моно-салоне изначально будет выше,
нежели в стандартном предприятии
индустрии красоты.

Ф ИНАНСОВЫ Е ПОК АЗАТЕЛИ:
Необходимые инвестиции:
8-20 тысяч долларов
Метраж помещения: 30 – 60 м. кв.
Доход: 1,5-3 тысячи долларов в месяц

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:

Узкая специализациягарантия качества

КЛАССИЧЕСКИЙ САЛОН КРАСОТЫ
Салон для всех – распространенная
тематическая направленность салона
со стандартным перечнем услуг
(парикмахерская, маникюр, педикюр,
солярий, массаж). Идея данного вида
предприятия индустрии красоты
заключается в предоставлении широкого
комплекса услуг в одном салоне.

Виды классических
салонов:
Салон красоты
Женский клуб
Семейный салон
П Р Е И М У Щ ЕСТ В А К ЛАССИ ЧЕСКОГО
СА Л О НА КРАСОТ Ы:
Такой салон позволяет охватить
большую категорию клиентов за
счет широкого спектра услуг разных
направлений. Концепция классического
салона зачастую пересекается с
концепцией «салон у дома», что удобно
для привлечения и таргетирования
аудитории. Еще одно преимущество –

низкая чувствительность к колебаниям
сезонности за счет разного спектра услуг.

ПОД ВОД НЫЕ К АМНИ:
Естественное желание руководителей
будущего салона красоты объять
необъятное не всегда приносит
положительные результаты. Во-первых,
невозможно угодить клиентам разных
категорий. Во-вторых, для того чтобы
предоставить полный комплекс услуг
потребуются значительные денежные
средства и большие площади помещений.
Кроме того, именно такие салоны чаще
всего встречаются на рынке Украины, а
это, в свою очередь, свидетельствует о
наличии значительной конкуренции.

Ф ИНАНСОВЫ Е ПОК АЗАТЕЛИ:
Необходимые инвестиции:
30-80 тысяч долларов
Метраж помещения: 60 – 00 м. кв.
Доход: 3 – 4 тысячи долларов в месяц

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:

Широкий спектр услуг

СПА-ЦЕНТР
Деятельность СПА-центра направлена
на оздоровление и релакс и в её основе
лежат процедуры с использованием
воды. Популярность такого предприятия
индустрии красоты обусловлена тем,
что бич нашего времени хроническая
усталость, стрессы и даже депрессии,
присущие многим жителям больших
городов. А процедуры СПА-центров
помогают решить эти проблемы.
Следует учитывать, что СПА-подход
подразумевает комплексность процедур
в основе которых лежит очищение,
лечение и расслабление.

Виды СПА-центров
бальнеологический СПА
курортный СПА
медицинский СПА
дейспа СПА
круизный СПА
клубный СПА
целевой СПА
салон с элементами СПА
ПР Е И М У Щ ЕСТ В А СПА-ЦЕН Т РО В:

Кроме того, с точки зрения
инвестиционных вложений (в сравнении
с обычной парикмахерской или салоном
красоты) СПА-центр – довольно
прибыльный бизнес. В связи с высокой
актуальность и востребованностью
программ релаксации и восстановления,
а также высоким коэффициентом
рентабельности предлагаемых услуг,
данное предприятие индустрии красоты

будет очень привлекательным для
инвесторов.

ПОД ВОД НЫЕ К АМНИ:

Для того чтобы такой центр был успешен
и востребован клиентами необходимо
еще на этапе проектирования грамотно
продумать все детали и разделить
помещение и услуги на сухие и влажные
зоны процедур. И конечно, нельзя
забывать об индивидуальном подходе к
каждому клиенту, что безусловно требует
дополнительных затрат. И вообще, если
говорить о затратах, то для организации
СПА-центра потребуются относительно
высокие капиталовложения по сравнению
с другими направлениями салонного
бизнеса. На мой взгляд, это один из
самых сложных видов предприятия в
индустрии красоты, потому что требует
особой точности, проработки действий,
продуманной концепции и, главное,
кропотливой ежедневной работы над
всеми составляющими предприятия.

Ф ИНАНСОВЫ Е ПОК АЗАТЕЛИ:

Необходимые инвестиции:
150 -500 тысяч долларов
Метраж помещения: 200 – 1000 м. кв.
Доход: 5 – 10 тысяч долларов в месяц

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:

Низкая конкуренция из-за
высоких инвестиций при
высокой рентабельности

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
На сегодняшний день центры аппаратной
косметологи набирают все большую
популярность. В таких салонах
ставка делается не на мастеров, а
на профессиональное оборудование,
с помощью которого можно решать
различные проблемы клиентов по уходу
за лицом и телом.

Виды центров
аппаратной
косметологии
Центр лазерной терапии/эпиляции
Центр коррекции фиг уры
Косметологический центр
П Р Е И М У Щ ЕСТ В А ЦЕН Т РО В
А П П А РАТН ОЙ КО СМЕТОЛО Г И И:

Высокая рентабельность процедур
за счет низкой себестоимости и
меньшего процента заработной платы
специалистов по сравнению с другими
видами предприятий индустрии красоты.
Одно из самых доходных предприятий
в бьюти-сфере. Высокий уровень
удержания клиентов, за счет отсутствия

привязки к мастерам. Такая концепция не
требует у специалистов высокого уровня
подготовки и опыта, что значительно
облег чает поиск и подбор персонала.

ПОД ВОД НЫЕ К АМНИ:

Требует больших инвестиций на старте и
именно поэтому необходимо прибегнуть
к помощи специалистов в бьюти-сфере
для составления грамотного бизнесплана. Легко копируется конкурентами
при наличии высоких инвестиций.
Возможен высокий уровень демпинга со
стороны конкурентов, за счет высокой
маржинальности услуг.

Ф ИНАНСОВЫ Е ПОК АЗАТЕЛИ:

Необходимые инвестиции:
80-350 тысяч долларов
Метраж помещения: 70 – 150 м. кв.
Доход: 5 – 10 тысяч долларов в месяц

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:

Стабильный
прогнозируемый
результат при отсутствии
человеческого фактора.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ САЛОН
Тематический салон красоты – это
салон красоты с ведущим направлением
деятельности или основанный на
уникальной идее. Другими словами, на
таком предприятии индустрии красоты
хорошо представлены процедуры
определенного направления, как
правило одного или нескольких
направлений, но обязательно в одной
отрасли и для определенной узкой
аудитории.

Виды тематических
салонов
Детский салон
Молодежный салон
Салон красоты для беременных
Интернет салон
Стиль бар
Тату-студия
Экспресс салон
П Р Е И М У Щ ЕСТ В А Т ЕМАТ И ЧЕСК ИХ
СА Л О НО В:

Интересная уникальная концепция
тематических салонов способствует

привлечению особой качественной
аудитории, которая, как правило,
становится постоянной и очень лояльной
к салону. Салонов такого плана очень
мало в Украине и это может стать очень
хорошим конкурентным преимуществом.

ПОД ВОД НЫЕ К АМНИ:

Открытие тематического салона требует
тщательной подготовки: маркетингового
исследования, составления портрета
целевого клиента и его запросов, сложных
расчетов возможных сценариев поведения
клиентов и востребованности процедур.

Ф ИНАНСОВЫ Е ПОК АЗАТЕЛИ:

Необходимые инвестиции:
10-80 тысяч доллларов
Метраж помещения: 40 – 150 м. кв.
Доход: 3 – 8 тысяч долларов в месяц

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:

Отсутствие конкурентов
при уникальной идее и
концепции

Узнай больше на сайте www.duso.ua
+38 (067) 656-25-88

