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ВВЕДЕНИЕ 

Индустрия красоты всегда была, есть и будет очень востребованной 

потребительской нишей. Ногтевой сервис, парикмахерские услуги, SPA-

комплексы, солярии, массажные и косметические кабинеты — эти услуги в 

современном обществе будут востребованы всегда, прибыль от данного бизнеса 

зависит лишь от величины спроса. 

В наше время предприятия индустрии красоты активно развиваются, т.к. спрос 

на данный вид услуг постоянно растѐт. Вложенные средства и затраты в такой 

сфере быстро окупаются, если хорошо знать свой бизнес изнутри. Предприятия в 

«красивом» бизнесе могут быть крупными салонами красоты или же обычными 

парикмахерскими. Также такие предприятия делятся по ориентированности на 

потребителя, например, салон «люкс» класса или «эконом» класса. 

 В последнее время стало популярно открытие специализированных салонов, то 

есть салонов, которые оказывают только косметологические услуги или только 

услуги ногтевого сервиса. 

В данной работе предлагается проект по открытию студии ногтевого сервиса. 

В студии будет располагаться кабинет: маникюрный и педикюрный, в котором 

кроме традиционных услуг будут предлагать новинки в ногтевой сфере, такие как: 

SPA-уход для рук и ног, парафинотерапия, массаж для рук и массаж для ног, 

покрытие ногтей гель-лаком и дизайн ногтей. Дизайн ногтей — это возможность 

иметь эксклюзивные и модные ногти, ведь именно в способе украшения ногтей 

проявляются современные тенденции моды. 

Цель дипломной работы заключается в разработке бизнес-плана студии 

ногтевого сервиса. Студию ногтевого сервиса планируется открыть в арендуемом 

помещении площадью 27 м2 в новом микрорайоне города. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

 разработать проект студии ногтевого сервиса; 

 спроектировать процессы оказания услуг; 

 дать характеристику услуг предприятия; 
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 проанализировать конкурентоспособность; 

 определить объѐм производства; 

 составить организационный план; 

 определить финансовые показатели. 
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1 ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Студию ногтевого сервиса планируется открыть в новом микрорайоне города 

Челябинск в арендованном помещении. Общая площадь студии составляет 27 м2.      

На данной площади расположены кабинет ногтевого сервиса — 12 м2, зал   

ожидания — 6 м2, помещение для отдыха персонала — 6 м2, площадь санузла —    

3 м2. 

Студия ногтевого сервиса будет оформлена в стиле модерн.  

Модерн считается наиболее универсальным стилем оформления 

помещений. Такой вывод можно сделать исходя из его практичности и 

направленности стиля к функциональности каждого элемента интерьера. Любое 

помещение, независимо от планировки и размеров можно оформить в стиле 

Модерн. Стоимость мебели и материалов, используемых для дизайна интерьера, не 

имеет особого значения. Любая мелочь, например декоративные подсвечники, 

могут сыграть в оформлении помещения более важную роль, чем большие статуи и 

дорогие картины. В этом и является ценность Модерна (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 — Пример интерьера в стиле модерн 

Для воплощения всех замыслов по интерьеру необходима определенная мебель 

и оборудование для полноценного функционирования студии. 
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Количество используемого оборудования представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Перечень оборудования ногтевой студии  

    в рублях 
Наименование 
подразделения 

Наименование 
оборудования Количество Цена Стоимость 

Администрация, 
обслуживающее 
подразделение 

Стойка администратора 1 5 000 5 000 
Стул для 
администратора 1 2 500 2 500 

Телефон 1 500 500 
Вешалка для одежды 1 1 350 1 350 
Диван 1 8 140 8 140 
Полочки для 
продукции 1 600 600 

Всего по 
подразделению: 

   18 090 

Кабинет ногтевого 
 сервиса 

Стул мастера 1 2 500 2 500 
Стул клиента 1 2 500 2 500 
Стол маникюрный 1 5 000 5 000 
Подушка маникюрная 1 179 179 
Лампа настольная 1 1 500 1 500 
Гласперленовый 
стерилизатор 1 1 800 1 800 

Стерилизатор УФ 1 2 390 2 390 
Мусорный контейнер 1 400 400 
Контейнер для 
дезинфекции 1 300 300 

Педикюрное кресло 1 10 000 10 000 
Ванночка для 
маникюра 1 59 59 

Ванночка для SPA 1 120 120 
Ванна для 
парафинотерапии 1 2 000 2 000 

Ванна для ног 1 1 400 1 400 
LED-лампа 1 3 850 3 850 

Всего по подразделению: 33 998 
Комната отдыха 
персонала 

Стол 1 5 000 5 000 
Стулья 2 515 1 030 
Микроволновая печь 1 3 390 3 390 
Холодильник 1 8 160 8 160 
Чайник 1 358 358 

Итого по подразделению: 17 938 
Итого по предприятию: 70 026 

Таким образом, на закупку оборудования необходимы инвестиции в размере   

70 026 рублей. 
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2 ОПИСАНИЕ УСЛУГ СТУДИИ НОГТЕВОГО СЕРВИСА 

2.1 Препараты, используемые в студии 

В ногтевой студии планируется оказывать маникюрные и педикюрные услуги 

на высоком уровне. В качестве препаратов используется продукция от компании 

«BlueSky», «BCL»,  «P.Shine», «inm» и некоторые продукты других марок. 

Компания «BlueSky» предоставляет нам качественные гель-лаки для ногтей. У 

них большая цветовая палитра, хорошее качество и низкая цена. В ассортименте 

этой компании по мимо обычной цветовой палитры есть и такие модные 

направления как: гель-лак с эффектом камня «кошачий глаз», эффект «мраморной 

крошки», «термо» гель-лаки, с эффектом «металлик», светящийся в темноте. 

Компания «BCL» — это американская органическая марка, представлена на 

российском рынке линейками: Mani Sation — для ухода за кожей рук  и Pedi     

Sation — для ухода за кожей ног. Каждая косметическая линия состоит из средств, 

дополняющих и усиливающих действие друг друга, поэтому их использование 

будет наиболее эффективным в комплексе. 

Основное предназначение этих косметических комплексов — произвести 

глубокую очистку кожи и обеспечить ее полноценным питанием и увлажнением. 

Активные элементы, входящие в состав средств, глубоко воздействуют на кожу и 

помогают решить многие косметические проблемы, а результат заметен уже после 

первой процедуры. 

Торговая марка «P.Shine» (Пи.Шайн) — это международный признанный 

японский бренд продукции для эко-маникюра и педикюра. Препараты, которые 

предлагает торговая марка, имеет натуральный состав и особенно понравиться 

любителям всего эгологичного. Основная задача системы «Японский ЭКО-

маникюр» — придание ногтям и коже рук естественного, эстетически 

безупречного внешнего вида через восстановление и оздоровление, без 

искусственного укрепления или покрытия, при помощи эффективных компонентов 
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и отточенной техники. Для выполнения данной процедуры можно приобрести 

набор стоимостью 3 000 рублей. В набор входят: 

 баф замшевый зеленый для пасты; 

 паста для питания ногтей; 

 баф замшевый розовый для пудры; 

 пудра для глянцевания ногтей; 

 подушка-шлифовщик 3шт.; 

 замшевая салфетка; 

 алмазная пилка. 

Компания «INM» предлагает продукцию, ориентированную на широкий круг 

профессиональных мастеров и относится к категории «High Class» («Высокий 

класс»). Это означает, что все средства созданы по инновационным технологиям, 

обладают сложными составами и, соответственно, высоким качеством. 

Декоративный лак с добавлением суперсушки OTD высыхает на ногтях за одну 

минуту и держится до семи дней. Не содержит вредных компонентов: толуола и 

формальдегида. Объем 15 мл. 

 качественная профессиональная кисточка для нанесения лака; 

 яркий блеск; 

 большая яркая палитра модных цветов и перламутров. 

В таблице 2 приведены стоимость препаратов, которые будет закупать 

предприятие, из расчета на единицу объема. 

 

Таблица 2 — Стоимость используемых препаратов на единицу 

в рублях 

Название Объѐм упаковки, 
мл, г, шт Стоимость Стоимость 

единицы материала 
Дезинфекция Диасептик 30 для рук 
«Jess Nail» 

250 мл 290 1,2 

Жидкость для снятия лака  1 000 мл 320 0,32 

http://pshine-spb.ru/catalog/r-31/
http://pshine-spb.ru/catalog/r-33.aspx
http://pshine-spb.ru/catalog/r-32.aspx
http://pshine-spb.ru/catalog/r-34.aspx
http://pshine-spb.ru/catalog/n-01.aspx
http://pshine-spb.ru/catalog/v-01.aspx
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Продолжение таблицы 2 

в рублях 

Название 
Объѐм упаковки, 

мл, г, шт 
Стоимость 

Стоимость 
единицы материала 

Очищающий бальзам для 
маникюрных ванночек «BCL» Mani 
Sation 

1 000 мл 1 659 1,6 

Средство для удаления кутикулы 
Сuticle Eliminator «be natural» 

118 мл 745 6,3 

Масло для кутикулы «inm» 75 мл 900 12 
Скраб для кожи рук  «BCL» SPA 432 г 1 582 3,6 
Лосьон для рук «BCL»  Mani Sation 1 000 мл 1 660 1,7 
Маска для рук «BCL»  Mani Sation 910 мл 1 030 1,1 
Очищающий бальзам для ножных 
ванночек «BCL»  Pedi Sation 

1 000 мл 1 553 1,5 

Соляной скраб для ног «BCL» Pedi 
Sation 

910 г 1 700 1,8 

Маска для ног «BCL» Pedi Sation 910 мл 1032 1,1 
Освежающий лосьон для ног «BCL» 
Pedi Sation 

1 000 мл 1 831 1,8 

Средство для удаления натоптышей 
«BCL» Pedi Sation 

112 мл 540 4,8 

Лаки «INM» Базовое покрытие 15 мл 439 29 
Лаки «INM» Верхнее покрытие 15 мл 479 31 
Лаки «INM» Цветное покрытие 15 мл 250 16 
Средство для снятие гель-лака 
«Severina» 

500 мл 270 0,5 

Обезжириватель ногтевой пластины 
«Severina» 

1 000 мл 492 0,5 

Базовое покрытие BlueSky 10 мл 250 25 
Топовое покрытие BlueSky 10 мл 250 25 
Цветное покрытие BlueSky  10 мл 230 23 
Паста для японского маникюра 
«P.Shine» 

8 г 880 110 

Пудра для японского маникюра 
«P.Shine» 

5 г 880 176 

Увлажняющий крем со скваланом 
P.Shine Cream SQ 

100 мл 990 9,9 

P.Shine сквалановое масло с 
ароматом для кутикулы 

12 мл 690 57,5 

Парафин 500 г 350 0,7 
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Для качественного обслуживания клиентов используются одноразовые 

расходные материалы. Их стоимость приведена ниже в таблице 3. 

 

Таблица 3 — Стоимость используемых одноразовых расходных материалов на 

единицу 

в рублях 

Название Объѐм упаковки, 
мл, г, шт, м Стоимость Стоимость единицы 

материала 
 Салфетки одноразовые 
30х30 100 шт 161 1,61 

Одноразовые полотенца 
35х70 100 шт 250 2,5 

 Ватные диски 100 шт 55 0,55 
Фольга 50 м 210 0,42 
Апельсиновая палочка 10 шт 19 1,9 
Защитные маски для лица 50 шт 75 1,5 
Одноразовые перчатки 100 шт 245 2,45 
Одноразовые защитные 
пакеты для парафина 100 шт 16 0,16 

Аламинол 1 000 мл 260 0,26 
 

2.2 Услуги ногтевого сервиса 

Уход за ногтями уже непросто гигиеническая процедура по обработке 

кутикулы, это способ самовыражения. Дизайны на ногтях стали массовым 

течением, охватившим огромное количество последователей. Маникюр сейчас 

считается неотъемлемой частью имиджа человека.  

В студии ногтевого сервиса планируется предлагать широкий ассортимент 

данной услуги. В настоящее время индустрия ногтевого сервиса не стоит на месте: 

постоянно появляются новинки и инновации в данной сфере. 
 

2.2.1 «Классический обрезной» маникюр 
 

«Классический обрезной» маникюр самый распространенный вид маникюра и 

многие клиенты до сих пор не признают никакой другой маникюр.  

 

http://персонапро.рф/index.php/nashi-kursi/rospis-nogtej
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Преимущества классического маникюра: 

 процедура очень простая; 

 это единственно приемлемый метод для сильно запущенных ногтей, часто 

обкусанных, для клиентов с очень заросшей кутикулой; 

 хорошо использовать в качестве «скорой помощи» для ногтей в любом 

состоянии. 

Оснащение для выполнения услуги «классический  обрезной» маникюр: 

 маникюрный стол; 

 стул для мастера и клиента; 

 ванночка для маникюра; 

 лампа настольная. 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 4. 

 

Таблица 4 — Технологическая карта процедуры «классического» маникюра 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов, 

руб 

Затраченное 
время,      

 Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

1 Подготовка 
рабочего места, 
подготовка 
мастера к 
работе, встреча 
клиента 

Перчатки 1 шт 2,45 

1 мин - 
 

Маска 1 шт 1,5 

2 Дезинфекция 
рук клиента, 
осмотр и 
консультация  

Дезинфекция 
Диасептик 30 
для рук «Jess 
Nail» 

1 мл 1,2 

30 сек - 
 

Салфетка для 
маникюра 1 шт 1,61 

3 Придание 
ногтям формы и 
запиливание 
свободного края 
ногтя 

- - - 5 мин 
Пилка 
абразивностью 
240 ед 
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Продолжение таблицы 4 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов, 

руб 

Затраченное 
время,      

 Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

4 Наносим на 
кутикулу левой 
руки средство 
для 
размягчения 
кутикулы и 
замачиваем 
левую руку в 
ванночке (этап 
мацерации) 

Средство для 
удаления 
кутикулы 
Сuticle 
Eliminator «be 
natural» 

0,5 мл 
 

3,15 
 

3 мин Ванночка для 
маникюра Очищающий 

бальзам для 
маникюрных 
ванночек 
«BCL» Mani 
Sation 

1 мл 1,6 

5 Отодвигание 
и удаление 
кутикулы, 
заусенцев, 
срезание 
загрубевшей 
кожи боковых 
валиков на 
ногтях левой 
руки 

- - - 15 мин 

Пушер 
 

Маникюрные 
щипчики 

6 Наносим на 
кутикулу 
правой руки 
средство для 
размягчения 
кутикулы и 
замачиваем 
правую руку в 
ванночке (этап 
мацерации) 

Средство для 
удаления 
кутикулы 
Сuticle 
Eliminator «be 
natural» 

0,5 мл 
 

3,15 
 

3 мин Ванночка для 
маникюра 

Очищающий 
бальзам для 
маникюрных 
ванночек 
«BCL» Mani 
Sation 
Температура 
воды  
38°– 40°С 

1 мл 1,6 
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Окончание таблицы 4 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов, 

 руб 

Затраченное 
время,      

 Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

7 Отодвигание 
и удаление 
кутикулы, 
заусенцев, 
срезание 
загрубевшей 
кожи боковых 
валиков на 
ногтях правой 
руки 

- - - 15 мин 

Пушер 
 

Маникюрные 
щипчики 

8 Обработка 
кутикулы 
маслом и 
массаж с 
лосьоном кожи 
рук клиента 

Масло для 
кутикулы 
«inm» 

0,5 мл 6 

4 мин - Лосьон для 
рук «BCL» 
 Mani Sation 

3 мл 5,1 

9 Обезжиривание 
ногтей 

Обезжиривате
ль ногтевой 
пластины 
«Severina» 

1 мл 0,5 30 сек - 

10 Заключи-
тельное 
обслуживание. 
Узнать мнение 
клиента о 
проделанной 
работе, 
договориться о 
следующем 
посещении. 
Проводить 
клиента к 
администратору 
для расчета за 
услугу. 
Дезинфекция 
инструментов и 
оборудования, 
уборка рабочего 
места 

- - - 3 мин - 

Итого:   27,86 50 мин  
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Таким образом, на выполнения 1 услуги требуется время 0,8 часа. Необходимые 

препараты тратиться на сумму 27,86 рублей. 

Стоимость услуги в студии 400 рублей. 
 

2.2.2 «Европейский» маникюр 
 

Европейский маникюр еще называют необрезным, так как лежащая в основе 

любого маникюра технология удаления кутикулы  в этом случае производится без 

помощи режущих инструментов.  

Преимущества европейского маникюра безболезненность и нетравматичный. 

Недостатки европейского маникюра: 

 сильно огрубевшую кожу таким способом не удалить; 

 процедура может стать решением проблемы лишь для обладателей тонкой 

мягкой кожи или для тех, кто посещает салон красоты регулярно. 

Оснащение для выполнения процедуры: 

 маникюрный стол; 

 стул для мастера и клиента; 

 лампа настольная. 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 5. 

 

Таблица 5 — Технологическая карта процедуры «европейского» маникюра 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов, 

руб 

Затраченное 
время,  

   Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

1 Подготовка 
рабочего места, 
подготовка 
мастера к 
работе, встреча 
клиента 

Перчатки 1 шт 2,45 

1 мин - 
 

Маска 1 шт 1,5 

2 Дезинфекция 
рук клиента, 
осмотр и 
консультация  

Дезинфекция 
Диасептик 30 
для рук «Jess 
Nail» 

1 мл 1,2 
30 сек - 

 
Салфетка для 
маникюра 1 шт 1,61 
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Окончание таблицы 5 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов, 

руб 

Затраченное 
время,   

  Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

3 Придание 
ногтям формы и 
запиливание 
свободного края 
ногтя 

- - - 5 мин 
Пилка 
абразивностью 
240 ед 

4 Нанесение 
препарата для 
удаления 
кутикулы 

Средство для 
удаления 
кутикулы 
Сuticle 
Eliminator «be 
natural» 

0,5 мл 
 

3,15 
 45 сек - 

5 Удаление 
кутикулы - - - 20 мин Пушер 

6 Мытье рук 
клиента для 
удаления 
препарата и его 
остатков 

- - - 1 мин - 

7 Нанесение 
масла для 
кутикулы и 
массаж рук с 
лосьоном 

Масло для 
кутикулы 
«inm» 

0,5 мл 6 

4  мин - Лосьон для рук 
«BCL» 
Mani Sation 

3 мл 5,1 

8 Обезжиривание 
ногтей 

Обезжириватель 
ногтевой 
пластины 
«Severina» 

1 мл 0,5 30 сек - 

9 Заключи-
тельное 
обслуживание. 
Узнать мнение 
клиента о 
проделанной 
работе, 
проводить к 
администратору. 
Дезинфекция и 
уборка рабочего 
места 

- - - 3 мин - 

Итого: - - 21,51 36 мин - 
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Таким образом, на выполнении услуги необходимо время 0,6 часа, а материалы 

на сумму 21,51 рублей. 

Стоимость услуги в студии 400 рублей. 
 

2.2.3 SPA маникюр 
 

SPA маникюр — это терапия, состоящая из эффективного высококачественного 

увлажнения кожи, ее мягкого отшелушивания и питания витаминами. Клиенты 

ценят эту процедуру не только за ее действенность, но и за то удовольствие, 

которое они получают в процессе маникюра. Самое главное при проведении 

данной процедуры — это атмосфера. Процедура должна восхитить и наполнить 

энергией клиента или наоборот расслабить его. Она всегда должна быть 

незабываемой и совершенно не похожей на обычный маникюр. Эта процедура — 

возможность воздействовать на каналы восприятия, которые могут быть 

зрительными, слуховыми, осязательными или обонятельными (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 — Пример выполнения процедуры SPA-маникюра 

 

Преимущества SPA-маникюра: 

 SPA-маникюр — это комплексный уход, включающий в себя 

высококачественное увлажнение и смягчение рук, мягкий, но эффективный 

пилинг, питание кожи натуральными витаминами; 

 SPA-маникюр — это элитная процедура, которая позволяет сделать любые 

руки ухоженными. 
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Оснащения для выполнения услуги SPA-маникюр: 

 маникюрный стол; 

 стул для мастера и клиента; 

 лампа настольная. 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 6. 

 

Таблица 6 — Технологическая карта процедуры SPA маникюра 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов, 

руб 

Затраченное 
время,   

  Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

1 Подготовка 
рабочего места, 
подготовка 
мастера к 
работе, встреча 
клиента 

Перчатки  1 шт 2,45 

1 мин - 
Маска 1 шт 1,5 

2 Дезинфекция 
рук клиента, 
осмотр и 
консультация 

Дезинфекция 
Диасептик 30 
для рук «Jess 
Nail» 

1 мл 1,2 
30 сек - 

Салфетка для 
маникюра 1 шт 1,61  

3 Замачивание 
рук 
(мацерация) 

Очищающий 
бальзам для 
маникюрных 
ванночек 
«BCL» Mani 
Sation  
Температура 
воды 38°- 40°С 

1 мл 1,6 3 мин Ванночка для 
SPA маникюра 

4 Отодвигание 
и удаление 
кутикулы, 
заусенцев, 
срезание 
загрубевшей 
кожи боковых 
валиков на 
ногтях  

- - - 30 мин 

Пушер 
 

Маникюрные 
щипчики 

 5 Массажными 
движениями 
выполняется 
скрабирование 
кожи рук 

Скраб для 
кожи рук 
«BCL» SPA 

4 г 14,4 2 мин - 
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Окончание таблицы 6 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов, 

руб 

Затраченное 
время,    

 Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

6 Остатки 
скраба с рук 
клиента 
смываются 
водой 

- - - 1 мин - 

7 Парафино- 
терапия 

Парафин  15 г 10,5 25 мин Парафиновая 
ванна Пакет 2 шт 0,32 

8 Маска для 
рук 

Маска для рук 
«BCL» Mani 
Sation 

6 мл 6,6 10 мин - 

9 Смываем 
маску с рук 
клиента  

- - - 1 мин - 

10 Наносим 
лосьон 
массажными 
движениями 

Лосьон для рук 
«BCL» 
 Mani Sation 

3 мл 5,1 3 мин - 

11 Обезжи-
ривание ногтей 

Обезжириватель 
ногтевой 
пластины 
«Severina» 

1 мл 0,5 30 сек - 

12 Заключи-
тельное 
обслуживание. 
Узнать мнение 
клиента о 
проделанной 
работе. 
Проводить 
клиента к 
администратору 
для расчета за 
услугу. 
Дезинфекция 
инструментов и 
оборудования, 
уборка 
рабочего места 

- - - 3 мин - 

Итого: - - 45,78 80 мин - 
 

Таким образом, за 1,3 часа выполняется SPA-маникюр, а стоимость препаратов 

на 1 услугу составляет 45,78 рублей. 

Стоимость услуги  900 рублей. 
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2.2.4 Японский эко-маникюр «P.Shine» 
 

Эко-маникюр — это новая разработка корпорации «Р.Shine Tokio». 

Перманентное глянцевание — это другое название процедуры, она позволяет 

добиться ухоженного внешнего вида ногтей. Это уходовая процедура. 

Целью системы является придание ногтевой пластине безупречного внешнего 

вида посредством восстановления и оздоровления, при этом искусственное 

укрепление покрытия не используется. Эффективность процедуры достигается за 

счет воздействия экологически натуральных компонентов. Система рекомендуется 

для всех, у кого слабые, слоящиеся, тонкие ногти. 

Ключевыми компонентами системы ухода являются: 

 диатомовая глина, образованная из останков водорослей, найденных на 

местах древних морей и озер; 

 натуральный пчелиный воск. 

Японский маникюр отлично сочетается и с другими видами маникюра. 

Оснащение для выполнения услуги японский маникюр: 

 стол для маникюра; 

 стул для клиента и мастера; 

 лампа настольная; 

 набор для японского маникюра «P.Shine». 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 7. 

 

Таблица 7 — Технологическая карта процедуры японского маникюра 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов, 

 руб 

Затраченное 
время,  

   Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

1 Подготовка 
рабочего места, 
подготовка 
мастера к работе, 
встреча клиента 

Перчатки  1 шт 2,45 

1 мин - 

Маска 1 шт 1,5 
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Окончание таблицы 7 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов, 

 руб 

Затраченное 
время,  

   Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

2 Дезинфекция 
рук клиента, 
осмотр и 
консультация 

Дезинфекция 
Диасептик 30 
для рук «Jess 
Nail» 

1 мл 1,2 
30 сек - 

Салфетка для 
маникюра 1 шт 1,61  

3 Придание 
ногтям формы и 
запиливание 
свободного края 
ногтя 

- - - 5 мин Алмазная 
пилка 

 4 Снятие глянца 
ногтевой 
пластины - - - 5 мин Шлифочик для 

снятия глянца 

5 Втирание 
пасты в 
ногтевую 
пластину 

Паста для 
японского 
маникюра 

0,3 г 33 8 мин Баф зеленый 
для пасты 

6 Втирание 
пудры в 
ногтевую 
пластину 

Пудра для 
японского 
маникюра 

0,2 г 35,2 7 мин Баф розовый 
для пудры 

7 Нанесение 
масла для 
кутикулы 
 

Масло для 
кутикулы 
«inm» 

0,5 мл 6 30 сек - 

8 Заключи-
тельное 
обслуживание. 
Узнать мнение 
клиента о 
проделанной 
работе. 
Проводить 
клиента к 
администратору 
для расчета за 
услугу. 
Дезинфекция 
инструментов и 
оборудования, 
уборка рабочего 
места 

- - - 3 мин - 

Итого: - - 80,96 30 мин - 
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Таким образом, за 0,5 часа выполняется японский маникюр, а стоимость 

препаратов на 1 услугу составляет 80,96 рублей. 

Стоимость услуги в студии составит 500 рублей. 
 

2.2.5 Покрытия для ногтей 
 

2.2.5.1 Покрытие лаком 

В настоящее время в индустрии ногтевого сервиса огромное количество 

вариантов покрытия ногтей. Даже казалось бы такое покрытие как лак, который 

дошел до совершенства в своѐм составе, всѐ равно претерпевает инновации.  

Оснащение для выполнения процедуры: 

 стол для маникюра; 

 стул для клиента и мастера; 

 лампа настольная. 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 8. 

 

Таблица 8 — Технологическая карта покрытия ногтей лаком 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов, 

 руб 

Затраченное 
время,    

 Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

1 Подготовка 
рабочего 
места, 
подготовка 
мастера к 
работе, 
встреча 
клиента 

Перчатки  1 шт 2,45 

1 мин - 

Маска 1 шт 1,5 

2 Дезинфекция 
рук клиента, 
осмотр и 
консультация  

Дезинфекция 
Диасептик 30 
для рук «Jess 
Nail» 

1 мл 1,2 
30 сек - 

Салфетка для 
маникюра 1 шт 1,61  

3Придание 
ногтям формы 
и запиливание 
свободного 
края ногтя 

- - - 5 мин 
Пилка 
абразивностью 
240 ед 



 

24 
 Изм Лист № докум Подп Дат

а 

Лист 

 ЮУрГУ.100100.2016.013 ПЗ ВКР 

 

Окончание таблицы 8 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов,  

руб 

Затраченное 
время,   

 Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

4 Обезжиривание 
ногтей 

Обезжирива
тель 
ногтевой 
пластины 
«Severina» 

1 мл 0,5 30 сек - 

5 Покрытие 
ногтей базовым 
лаком, 
просушиваем 

Базовое 
покрытие 
«INM» 

0,4 мл 11,6 2 мин - 

6 Покрытие 
ногтей 
цветным 
лаком, 
просушиваем 
каждый слой 

Цветное 
покрытие 
«INM» 

0,8 мл 12,8 8 мин - 

7 Нанесение 
верхнего 
покрытия  

Верхнее 
покрытие 
«INM» 

0,4 мл 12,4 3 мин - 

8 Сушка лака - - - 10 мин - 
9 Заключи-
тельное 
обслуживание 
Узнать мнение 
клиента о 
проделанной 
работе, 
договориться о 
следующем 
посещении. 
Проводить 
клиента к 
администратору 
для расчета за 
услугу. 
Дезинфекция 
инструментов и 
оборудования, 
уборка рабочего 
места 

- - - 3 мин - 

Итого: - - 45,64 35 мин - 
 

Таким образом, покрытие лаком можно сделать за 0,6 часа, а на препараты 

потратить 45,64  рублей на 1 услугу. Стоимость услуги составит 100 рублей. 
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2.2.5.2 Покрытие гель-лак  

Покрытие гель-лак — это инновационное покрытие для натуральных и 

искусственных ногтей, позволяющее быстро и очень качественно выполнить 

процедуры покрытия ногтей. Данное покрытие представляет собой гибрид геля и 

лака. Имеет все лучшие свойства обоих продуктов. Длительность ношения гель-

лака составляет 3 недели без сколов, изменения цвета и помутнения. Не требует 

длительного высушивания, как обычный лак, а быстро высушивается во время 

покрытия в УФ-лампе, 36 ватт, за 3 минуты, а в LED-лампе, за 30 секунд. Сегодня 

гель-лак пользуется огромной популярностью среди мастеров и клиентов. 

Покрытие гель-лаком показано на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 — Покрытие гель-лаком 

 

Оснащение для выполнения процедуры: 

 стол для маникюра; 

 стул для клиента и мастера; 

 лампа настольная; 

 LED лампа. 
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Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 9. 

 

Таблица 9 —Технологическая карта покрытия ногтей гель-лаком  

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов,  

руб 

Затраченное 
время,    

 Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

1 Подготовка 
рабочего места, 
подготовка 
мастера к 
работе, встреча 
клиента 

Перчатки  1 шт 2,45 

1 мин - 

Маска 1 шт 1,5 

2 Дезинфекция 
рук клиента, 
осмотр и 
консультация  

Дезинфекция 
Диасептик 30 
для рук «Jess 
Nail» 

1 мл 1,2 
30 сек - 

Салфетка для 
маникюра 1 шт 1,61  

3 Придание 
ногтям формы 
и запиливание 
свободного 
края ногтя 

- - - 5 мин 
Пилка 
абразивностью 
240 ед 

 4 Снятие 
блеска с 
ногтевой 
пластины с 
помощью бафа 

- - - 1 мин 
Пилка баф  
абразивностью 
12 000 ед 

5 Обезжиривание 
ногтей 

Обезжири-
ватель 
ногтевой 
пластины 
«Severina» 

1 мл 0,5 30 сек - 

6 Покрытие 
базовым гель-
лаком и 
полимеризация 
покрытия в 
LED лампе 

Базовое 
покрытие 
BlueSky 0,2 мл 5 3 мин LED лампа 

7 Нанесение в 3 
слоя цветного 
гель-лака и 
полимеризация 
покрытия в LED 
лампе 

Цветное 
покрытие 
BlueSky 

0,6 мл 13,8 7 мин LED лампа 
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Окончание таблицы 9 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов,  

руб 

Затраченное 
время,   

  Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

8 Покрытие 
топовым гель-
лаком и 
полимеризация 
покрытия в 
LED лампе 

Топовое 
покрытие 
BlueSky 

0,3 мл 7,5 3 мин LED лампа 

9 Обезжи-
ривание ногтей 

Обезжиривате
ль ногтевой 
пластины 
«Severina» 

1 мл 0,5 30 сек - 

10 Нанесение 
масла для 
кутикулы и 
массаж рук с 
лосьоном 

Масло для 
кутикулы 
«inm» 

0,5 мл 6 

4 мин - 
Лосьон для 
рук «BCL» 
 Mani Sation 

3 мл 5,1 

11Заключи-
тельное 
обслуживание 
Узнать мнение 
клиента о 
проделанной 
работе, 
договориться о 
следующем 
посещении. 
Проводить 
клиента к 
администратору 
для расчета за 
услугу. 
Дезинфекция 
инструментов и 
оборудования, 
уборка рабочего 
места 

- - - 3 мин - 

Итого: - - 45,16 28,5 мин - 
 

Таким образом, покрытие гель-лаком можно сделать за 0,5 часа, а на препараты 

потратить 45,16 рублей на 1 услугу. 

Стоимость услуги составит 500 рублей. 

  



 

28 
 Изм Лист № докум Подп Дат

а 

Лист 

 ЮУрГУ.100100.2016.013 ПЗ ВКР 

 

2.2.6 Снятие декоративного покрытия с ногтей 
 

2.2.6.1 Снятие лака с ногтей 

Оснащение для выполнения процедуры: 

 стол для маникюра; 

 стул для клиента и мастера; 

 лампа настольная. 

Смывать лак с ногтей можно не чаще двух раз в неделю. Злоупотребление этим 

может привести к высушиванию ногтевой пластины и появлению на ногтях налета. 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 10. 

 
Таблица 10 — Технологическая карта снятия с ногтей лака 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов, 

руб 

Затраченное 
время,    

 Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

1 Подготовка  
рабочего места, 
подготовка 
мастера к работе, 
встреча клиента 

Перчатки 1 шт 2,45 
1 мин - 

Маска 1 шт 1,5 

2 Дезинфекция рук 
клиента, осмотр и 
консультация 

Дезинфекция 
Диасептик 30 
для рук «Jess 
Nail» 

1 мл 1,2 
30 сек - 

Салфетка для 
маникюра 1 шт 1,61 

3 Смачивание 
ватного диска в 
жидкости для 
снятия лак. Диск 
плотно прижима 
ется к ногтевой 
пластине и 
круговыми 
движениями мастер 
мягко водит от 
кутикулы к 
свободному краю, 
хорошо 
прорабатывая 
боковые стороны 
ногтя и кутикулы 

Жидкость для 
снятия лака 1,5 мл 0,48 

5 мин - 

Ватные диски  2 шт 1,1 
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Окончание таблицы 10 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов, 

руб 

Затраченное 
время,   

  Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

4 Заключи-
тельное 
обслуживание. 
Узнать мнение 
клиента о 
проделанной 
работе, 
договориться о 
следующем 
посещении. 
Проводить 
клиента к 
администратору 
для расчета за 
услугу. 
Дезинфекция 
инструментов и 
оборудования, 
уборка рабочего 
места 

- - - 3 мин - 

Итого: - - 8,34 9,5 мин - 
 

 

Таким образом, процедуру снятия с ногтей покрытия лак можно сделать за   

0,15 часа, а на препараты потратить 8,34 рублей на 1 услугу. 

Стоимость услуги составит 50 рублей. 
 

2.2.6.2 Снятие гель-лака с ногтей 

Снятие гель-лака с ногтей показано на рисунке 4. 

  
Рисунок 4 — Выполнение процедуры снятия гель-лака 
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Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 11. 

 

Таблица 11 — Технологическая карта снятия с ногтей гель-лака  

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов, 

руб 

Затраченное 
время,    

 Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

1 Подготовка 
рабочего места, 
подготовка 
мастера к 
работе, встреча 
клиента 

Перчатки  1 шт 2,45 

1 мин - 

Маска 1 шт 1,5 

2 Дезинфекция 
рук клиента, 
осмотр и 
консультация 

Дезинфекция 
Диасептик 30 
для рук «Jess 
Nail» 

1 мл 1,2 
30 сек - 

Салфетка для 
маникюра 1 шт 1,61  

3 Спиливание 
пилкой 
верхнего слоя 
покрытия и 
смачивание 
предварительн
о разрезанного 
на 4 части 
ватного диска в 
специальном 
растворе 

Средство для 
снятие гель-
лака «Severina» 

3 мл 1,5 

3 мин 
Пилка 
абразивностью 
240 ед 

Ватные диски 2 шт 1,1 

4 Смоченный в 
специальной 
жидкости  
ватный диск 
накладывается 
на ногтевую 
пластину и 
фиксируется 
фольгой. Время 
выдержки 15 
мин 

Фольга 30 см 12,6 18 мин - 
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Окончание таблицы 11 
Этапы Используемые 

материалы 
Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов,  

руб 

Затраченное 
время,  

   Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

5 Снятие 
покрытия 
апельсиновой 
палочкой 
движениями от 
кутикулы к 
свободному 
краю 

Апельсиновая 
палочка 1 шт 1,9 5 мин - 

6 Полировочной 
пилкой и 
маслом 
полируется 
ногтевая 
пластина 

Масло для 
кутикулы 
«inm» 

0,5 мл 6 2 мин 

Пилка 
полировщик 

7 Заключи-
тельное 
обслуживание 
Узнать мнение 
клиента о 
проделанной 
работе, 
договориться о 
следующем 
посещении. 
Проводить 
клиента к 
администратору 
для расчета за 
услугу. 
Дезинфекция 
инструментов и 
оборудования, 
уборка рабочего 
места 

- - - 3 мин - 

Итого: - - 29,86 32,5 мин - 
 

Таким образом, процедуру снятия с ногтей покрытия лак можно сделать за     

0,5 часа, а на препараты потратить 29,86 рублей на 1 услугу. 

Стоимость услуги составит 150 рублей. 
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2.2.7 Дизайн ногтей 
 

Еще совсем недавно дизайн ногтей сводился лишь к технике французского 

маникюра и к сплошному покрытию ногтя лаком. Сегодня нейл-арт — целое 

искусство, с помощью которого можно превратить обычные ноготки в 

оригинальное и неповторимое украшение. 

Уже не первый сезон в моде короткие ногти, естественной формы. А вот в 

декоративном покрытии нет ограничений, в моде оттенки от натуральных, 

естественных цветов до ярких неоновых. В дизайне так же нет ограничений. 

Сейчас в моде пленки (слайдеры) для ногтей, которые могут перенести на 

ноготочки даже изображение целой картины. Так же для дизайна используют 

стразы, бульонки, пигменты, ленты, фольгу, стемпинг. Помимо этого всего 

многообразия дизайнов еще высоко ценится ручная роспись ногтей, когда мастер 

создает дизайн с помощью акриловых красок и гель-лака.  

Дизайн ногтей принято разделять на несколько больших групп: французский 

маникюр, лунный маникюр, геометрический маникюр, художественная роспись. 

Стоимость дизайна 1 ногтя в студии ногтевого сервиса составляет от 50 рублей 

до 100 рублей. Время, затраченное на оформление 1 ноготка в среднем                     

3 мин (0,05часа). В среднем клиенту требуется дизайн на 2 ноготках и более. 

Варианты оформления ногтей показаны на рисунках 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 

      

Рисунок 5 — Художественное оформление ногтей 
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Рисунок 6 — Китайская роспись 

 

     
Рисунок 7 — Геометрический дизайн 

 

 
Рисунок 8 — Слайдер-дизайн 
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Рисунок 9 — Градиент и художественное оформление 

 

 
Рисунок 10 — Лунный маникюр 

 

2.2.8 Педикюр классический 
 

Классический педикюр — вид педикюра, предусматривающий обработку стоп 

и ногтей. Этот вид педикюра стоял у истоков зарождения самой услуги, так как 

именно с него и начал развиваться профессиональный уход за ногами. 

Весь процесс можно разделить на две большие технологические стадии: 

 обработка ногтей, очищение, грубое удаление мозолей, шлифовка и 

полировка; 
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 после выполнения такого педикюра следует стадия косметической 

обработки кожи ног. На последней стадии можно сделать различные виды массажа, 

парафинотерапию, маски. Массаж ног выполняется за все время педикюра 

несколько раз с разной интенсивностью. 

Оснащение для выполнения процедуры: 

 кресло педикюрное; 

 стул для мастера; 

 ванночка для педикюра. 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 12. 

 

Таблица 12 — Технологическая карта услуги классического педикюра 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов, 

руб 

Затраченное 
время,    

 Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

1 Подготовка 
рабочего 
места, 
подготовка 
мастера к 
работе, 
встреча 
клиента, 
пригласить 
клиента в 
кресло дл 
педикюра 

Перчатки  1 шт 2,45 

1 мин - 

Маска 1 шт 1,5 

2 Оценить 
состояние ног 
и ногтей 
клиента. 
Замачивание 
ног клиента в 
дезинфициру
ющем 
растворе для 
ножных 
ванночек 

Очищающий 
бальзам для 
ножных 
ванночек 
«BCL» Pedi 
Sation 

3 мл 4,5 10 мин Ванночка для 
ног 
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Продолжение таблицы 12 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов, 

руб 

Затраченное 
время, 

    Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

3 Просушивание 
полотенцем ногу 
клиента. 
Удаление 
натоптышей со 
стопы, очищение 
стопы от 
омертвевших 
клеток кожи. 
Сначала 
обрабатываем 
левую ногу, 
затем правую 

Одноразовые 
полотенца 

1 шт 
 

2,5 
 

30 мин Пилка 
педикюрная 

Ватный диск 1 шт 0,55 

Средство для 
удаления 
натоптышей 
«BCL» Pedi 
Sation 

1 мл 4,8 

4 Обработка 
длины и форма 
ногтей на ногах, 
нанесение 
средства для 
удаления 
кутикулы 

Средство для 
удаления 
кутикулы 
Сuticle 
Eliminator «be 
natural» 

0,5 мл 
 

3,15 
 10 мин 

Щипцы 
педикюрные 

Пилка 
абразивностью 
100/180 ед 

5 Обработка 
кутикулы 
сначала на левой 
ноге, затем на 
правой, 
предварительно 
смыв средство 
водой 

- - - 15 мин 

Пушер 
 

Маникюрные 
щипчики 

6 Нанесение 
масла для 
кутикулы и 
массаж ног с 
лосьоном 

Масло для 
кутикулы 
«inm» 

0,5 мл 6 

7 мин - Освежающий 
лосьон для ног 
«BCL» Pedi 
Sation 

5 мл 9 
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Окончание таблицы 12 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов, 

руб 

Затраченное 
время,    

 Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

7 Заключи-
тельное 
обслуживание. 
Узнать мнение 
клиента о 
проделанной 
работе, 
договориться о 
следующем 
посещении. 
Проводить 
клиента к 
администратору 
для расчета за 
услугу. 
Дезинфекция 
инструментов и 
оборудования, 
уборка рабочего 
места 

- - - 3 мин - 

Итого:   34,45 76 мин  
 

Таким образом, классический педикюр можно сделать за 1,3 часа, а на 

препараты потратить 34,45 рублей на 1 услугу. 

Стоимость услуги составит 800 рублей. 
 

2.2.9 SPA-педикюр  
 

Spa-педикюр богат натуральными компонентами минерального 

происхождения, обогащен витаминами, эфирными маслами, антиоксидантами и 

кондиционирующими агентами, которые увлажняют, смягчают и полируют кожу. 

Оснащение для выполнения процедуры: 

 кресло педикюрное; 

 стул для мастера; 

 ванночка для педикюра. 

  



 

38 
 Изм Лист № докум Подп Дат

а 

Лист 

 ЮУрГУ.100100.2016.013 ПЗ ВКР 

 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 13. 

 

Таблица 13 — Технологическая карта услуги SPA-педикюра 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов, 

 руб 

Затраченное 
время,    

 Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

1 Подготовка 
рабочего места, 
подготовка мастера 
к работе, встреча 
клиента, 
пригласить 
клиента в кресло 
дл педикюра 

Перчатки  1 шт 2,45 

1 мин - 

Маска 1 шт 1,5 

2 Оценить 
состояние ног и 
ногтей клиента. 
Замачивание ног 
клиента в 
дезинфицирующем 
растворе для 
ножных ванночек 

Очищающий 
бальзам для 
ножных 
ванночек 
«BCL» Pedi 
Sation 

3 мл 4,5 10 мин Ванночка для 
ног 

3 Просушивание 
полотенцем ногу 
клиента. Удаление 
натоптышей со 
стопы, очищение 
стопы от 
омертвевших 
клеток кожи. 
Сначала 
обрабатываем 
левую ногу, затем 
правую 

Одноразовые 
полотенца 

1 шт 
 

2,5 
 

30 мин Пилка 
педикюрная 

Ватный диск 1 шт 0,55 

Средство для 
удаления 
натоптышей 
«BCL» Pedi 
Sation 

1 мл 4,8 

4 Обработка длины 
и форма ногтей на 
ногах, нанесение 
средства для 
удаления кутикулы 

Средство для 
удаления 
кутикулы 
Сuticle 
Eliminator «be 
natural» 

0,5 мл 
 

3,15 
 10 мин 

Щипцы 
педикюрные 

Пилка 
абразивностью 
100/180 ед 
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Окончание таблицы 13 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов, 

 руб 

Затраченное 
время,     
Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

5 Обработка 
кутикулы сначала 
на левой ноге, 
затем на правой, 
предва-рительно 
смыв средство 
водой 

- - - 15мин 

Пушер 
 

Маникюрные 
щипчики 

6 Наносим скраб 
на кожу 
массажными 
движениями, 
скрабируем 
ступни в течении 
5 мин, смываем 
водой 

Соляной скраб 
для ног «BCL» 
Pedi Sation 

3г 5,4 7 мин - 

7 Парафиноте-
рапия 

Парафин  30 г 21 25 мин - Пакет 2 шт 0,32 
8 Наносим маску 
на 10 м, смываем 
водой  

Маска для ног 
«BCL» Pedi 
Sation 

10 мл 11 12 мин - 

9 Нанесение масла 
для кутикулы и 
массаж ног с 
лосьоном 

Масло для 
кутикулы «inm» 0,5 мл 6 

7 мин - Освежающий 
лосьон для ног 
«BCL» Pedi Sation 

5 мл 9 

10 Заключи-
тельное 
обслуживание. 
Узнать мнение 
клиента о 
проделанной 
работе, догово-
риться о следу-
ющем посеще-
нии. Проводить 
клиента к адми-
нистратору для 
расчета. 
Дезинфекция 
инструментов и 
оборудования, 
уборка рабочего 
места 

- - - 3 мин - 

Итого:   72,17 120 мин  
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Таким образом, SPA-педикюр можно сделать за 2 часа, а на препараты 

потратить 72,17 рублей на 1 услугу. 

Стоимость услуги составит 1 300 рублей. 
 

2.2.10 Парафинотерапия 
 

Польза парафинотерапии 

Парафин способен долгое время сохранять в коже тепло, а после этого 

постепенно его отдавать. Когда вещество соприкасается с поверхностью кожи, то 

нагревает еѐ на несколько градусов, при этом поры открываются, а потовые железы 

начинают работать в более активном режиме — происходит так называемый 

эффект сауны, очищающий организм от токсинов и прочих вредных веществ. 

Когда парафин начинает остывать, то сильно обезвоженная кожа начинает 

вытягивать из него воду и питательные элементы, а все вредные вещества остаются 

в парафине. Кроме того, парафинотерапия обеспечивает коже эффект лифтинга, 

так как, когда парафин остывает, он сжимается, и компрессия содействует 

омоложению кожи. 

Оснащение для выполнения процедуры парафинотерапии для ног: 

 кресло педикюрное; 

 стул для мастера; 

 парафиновая ванна. 

Процедура парафинотерапия для ног показана на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 — Процедура парафинотерапия для ног 
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Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблицах 14 . 

 

Таблица 14 — Технологическая карта услуги парафинотерапия для ног 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов,  

руб 

Затраченное 
время,   

  Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

1 Подготовка 
рабочего места, 
подготовка 
мастера к 
работе, встреча 
клиента, 
пригласить 
клиента в 
кресло  

Перчатки 1 шт 2,45 

1 мин - 

Маска 1 шт 1,5 

2 Оценить 
состояние кожи 
ног и ногтей 
клиента.Дезин
фекция. 
 

Очищающий 
бальзам для 
ножных 
ванночек «BCL» 
Pedi Sation 

3 мл 4,5 10мин Ванночка для 
ног 

3 Наносим 
скраб на кожу 
массажными 
движениями, 
скрабируем 
ступни в 
течении 5 мин, 
смываем скраб 
водой 

Соляной скраб 
для ног «BCL» 
Pedi Sation 

3г 5,4 

7 мин - 
Одноразовое 
полотенце 1шт 2,5 

4 Парафиноте-
рапия 

Парафин 30 г 21 25 мин - Пакет 2 шт 0,32 
5  Наносим 
маску на  
10 мин, 
смываем водой 
по истечении 
времени 

Маска для ног 
«BCL» Pedi 
Sation 

10 мл 11 12 мин - 

6 Нанесение 
масла для 
кутикулы и 
массаж ног с 
лосьоном 

Масло для 
кутикулы «inm» 0,5 мл 6 

7 мин - Освежающий 
лосьон для ног 
«BCL»Pedi 
Sation 

5 мл 9 
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Окончание таблицы 14 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов,  

руб 

Затраченное 
время,    

 Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

7 Заключи-
тельное 
обслуживание 
Проводить 
клиента к 
администратору 
для расчета за 
услугу. 
Уборка рабочего 
места 

- - - 3 мин - 

Итого:   63,67 65 мин  
 

Таким образом, за 1,08 часа выполняется парафинотерапия, а стоимость 

препаратов на 1 услугу составляет 63,67 рублей. Стоимость услуги 300 рублей. 

Оснащение для выполнения процедуры парафинотерапии для рук: 

 маникюрный стол; 

 стул для мастера и клиента; 

 лампа настольная. 

Процедура парафинотерапия для рук  приведена на рисунке 12. 
 

  

Рисунок 12 — процедура парафинотерапия для рук 
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Порядок проведения процедуры приведен в таблице 15. 

 

Таблица 15 — Технологическая карта процедуры парафинотерапия рук 

Этапы Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материалов 

руб 

Затраченное 
время,    

 Т (мин) 

Используемые 
инструменты 

1 Подготовка 
рабочего места, 
подготовка мастера 
к работе, встреча 
клиента 

Перчатки 1 шт 2,45 

1 мин - 
Маска 1 шт 1,5 

2 Дезинфекция рук 
клиента, осмотр и 
консультация 

Дезинфекция 
Диасептик 30 
для рук «Jess 
Nail» 

1 мл 1,2 30 сек - 

3 Отшелушивание 
кожи выполняяется 
массажными 
движениями 

Скраб для 
кожи рук 
«BCL» SPA 

4 г 14,4 2 мин - 

4 Смываем остатки 
скраба с рук 
клиента  

Одноразовое 
полотенце 1шт 2,5 1 мин - 

5 Парафинотерапия Парафин 15 г 10,5 25 мин Парафиновая 
ванна Пакет 2 шт 0,32 

6 Маска для рук Маска для рук 
«BCL» Mani 
Sation 

6 мл 6,6 10 мин - 

7 Смываем маску с 
рук клиента  - - - 1 мин - 

8 Наносим лосьон 
массажными 
движениями 

Лосьон для рук 
«BCL» 
Mani Sation 

3 мл 5,1 3 мин - 

9 Заключительное 
обслуживание. 
Узнать мнение 
клиента о 
проделанной 
работе. Проводить 
клиента к адми-
нистратору для 
расчета. Уборка 
рабочего места 

- - - 3 мин - 

Итого: - - 44,57 46,5 мин - 

Таким образом, за 0,7 часа выполняется парафинотерапия рук, а стоимость 

препаратов на 1 услугу составляет 44,57 рублей. Стоимость услуги  200 рублей. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Конкурентоспособность 

По городу студий ногтевого сервиса, оказывающих только услуги в этой сфере, 

насчитывается около 19. Так же в городе насчитывается около 3 предприятий, 

которые кроме услуг по ногтевому сервису, оказывают услуги шугаринга, солярий. 

Как было указано выше, ногтевую студию планируется открыть в новом жилом 

микрорайоне. Отсюда следует, что конкурентов будет мало, поэтому больше 

шансов расположить к себе клиентов и зарекомендовать себя как хороший салон, 

т.к. рано или поздно конкуренты появиться. Есть закономерность: чем больше 

многоэтажных домов, тем выше потребность в парикмахерских и салонах. 

Ближайшим конкурентом является студия маникюра «SV» по адресу 

Комсомольский проспект, 105. Также эта студия работает на препаратах от 

компании «CND» и стоимость услуг примерно одинаковая. В таблице 16 указаны 

слабые и сильные стороны студии маникюра. 

 

Таблица 16 — Сильные и слабые стороны студии красоты «SV» 
Сильные стороны Слабые стороны 

1 Наработана уже клиентская база (студии 3 
года) 

1 Традиционный интерьер 

2 Больше рабочих мест 2 В одном помещении объединены зал 
ожидания и маникюрный кабинет 

3 Отдельный педикюрный кабинет 3 Мастера с маленьким опытом работы 
4 Цены на маникюр и педикюр, 
привлекательные для клиентов 

4 Место расположения «не проходное» 

 

В таблице 17 приведены сильные и слабые стороны конкурентоспособности 

студии ногтевого сервиса «Притяжение». 
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Таблица 17 — Сильные и слабые стороны студии ногтевого сервиса «Притяжение» 
Сильные стороны Слабые стороны 

1 Квалифицированные мастера 1 Одно рабочее место 
2 Удачное место расположения - 
3 Близость транспортной развязки - 
4 Стильный интерьер - 
5 Цены на маникюр и педикюр, 
привлекательные для клиентов 

- 

 

Таким образом, из таблицы 17 видно, что ногтевая студия вполне может быть 

конкурентоспособной. 

В студии ногтевого сервиса «Притяжение» будут обслуживаться люди, 

живущие вблизи данного предприятия. Есть определенные группы клиентов, 

которым удобнее обслуживаться рядом со своим домом. Это, например, 

домохозяйки, женщины, у которых есть маленькие дети, люди, которые захотят 

расслабиться после трудового дня, да и к тому же, не хотелось бы тратиться свой 

выходной на то чтобы ехать в другую часть города, чтобы сделать маникюр, 

просто потому, что дорога отнимает время. В качестве потенциальных клиентов 

можно будет рассматривать будущих жильцов микрорайона. 

Приоритетом в выборе салона, со стороны потребителя, является приемлемая 

цена на услуги, высокое качество обслуживания и качественные 

профессиональные материалы, а также уютная атмосфера. Также важное значение 

имеет расположение студии, и близость остановки общественного транспорта 

(пересечение ул. Скульптора Головницкого и Краснопольского проспекта). 

В настоящее время фирмам, желающим обладать конкурентным 

преимуществом, необходимо планировать свои действия для привлечения 

потребителей. Потребитель — ядро маркетинговой деятельности. Потребитель 

определяет структуру и содержание маркетингового комплекса. Производство 

товаров, идей, услуг следует рассматривать сегодня как процесс удовлетворения 

потребителя, а не как производственный процесс. Маркетингово-ориентированная 

организация концентрирует свою деятельность на обнаружении потребностей 

клиентов и на реализации этих потребностей так, чтобы достигнуть своих целей. 
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Выше было указано, что в студии ногтевого сервиса «Притяжение» 

оказываются маникюрные и педикюрные услуги — это и есть выявленные 

потребности потребителей. 

Таким образом, для успешного вхождения студии красоты на рынок была 

принята стратегия маркетинга: последовательность продвижения услуги. В 

качестве стратегии ценообразования были выбраны: стратегия проникновения и 

стратегия дифференцированных цен. На некоторые услуги (парафинотерапия, 

массаж рук, массаж ног, дизайн ногтей, декоративное покрытие, японский 

маникюр) будут установлены цены ниже того уровня, который воспринимается 

большинством потребителей как соответствующий экономической ценности 

услуги. На перечень именно этих услуг, потому что потребитель имеет слабое 

представление о проведении самой услуги, и в его представлении эти услуги стоят 

дороже, чем могут стоить на самом деле. Эта стратегия позволит привлечь к 

студии большое количество посетителей. Это будет эффективно в первые месяцы 

работы предприятия, т.к. конкурентов мало, которые могут ответить адекватным 

уменьшением цены на услуги. Вторая стратегия ценообразования заключается в 

использовании всевозможных скидок и акций в целях стимулирования сбыта, 

привлечения новых клиентов, выравнивание сезонности реализации услуг. 

Услуги, акции и скидки студии ногтевого сервиса «Притяжение» будут 

продвигаться с помощью рекламы. Главными инструментами, которой будут 

визитки, со всей необходимой информацией для клиента, и реклама на стендах .  

3.2 План производства 

Произведем расчет планируемого объема работ в месяц в натуральном 

выражении. Общая площадь арендуемого помещения составляет 27м². 

1) Рассчитаем количество рабочих мест в рабочем кабинете (Мр): 

Площадь зала ногтевого сервиса = 12м2 

Кабинеты маникюра и педикюра должны размещаться в отдельном помещении, 

площадью не менее 4,5 м² каждый. Допускается совмещение в одном 
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изолированном кабинете площадью не менее 9 м² выполнение услуг маникюра и 

педикюра при условии организации одного рабочего места мастера ногтевого 

сервиса (п. 3.3; 3.5) согласно СанПиН. 

В данном помещении будет 1 рабочие место. 

2) Рассчитываем фонд рабочего времени в месяц (F): 

Продолжительность рабочего дня (Т) = 10 часов 

Определяем количество рабочих дней в году ( в месяц): 

Календарные дни (Дк) = 365 дней 

Праздничные дни (Дп) = 4 дня 

Рабочие дни (Др) = 365− 4 = 361 день 

Рабочие дни в месяц (Дм) = 361/12 = 30 дней 

Фонд рабочего времени (F) = 30*10= 300 часов в месяц 

Количество услуг представлено в таблице 16. 

Количество услуг в месяц рассчитывается по формуле 1:  

 

Nусл=Fn/Tсм,                                                          (1) 

 

 где Nусл —месячная норма услуг; 

       Fn — месячный рабочий фонд времени;  

      Тсм — трудоемкость услуги , час.  

Расчет количества услуг в месяц приведен в таблице 18. 

 

Таблица 18 — Расчет количества услуг в месяц  

Услуги T, 
 час 

Fn, 
час 

N услуг, 
мес 

Кол-во 
рабочих 

мест 

Распределение   
времени 

 % 

N услуг, 
шт 

Классический маникюр 0,8 300 375 1 24 90 
Европейский маникюр 0,6 300 500 1 1 5 
Японский маникюр 0,5 300 600 1 1 6 
Классический педикюр 1,3 300 230 1 8 18 
Покрытие гель-лак 0,5 300 600 1 30 180 
Покрытие лаком 0,6 300 500 1 1 5 
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Окончание таблицы 18 

Услуги T, 
 час 

Fn, 
час 

N услуг, 
мес 

Кол-во 
рабочих 

мест 

Распределение   
времени  

% 

N услуг, 
шт 

Дизайн на 2 ноготка 0,1 300 3 000 1 6 180 
Парафинотерапия (руки) 0,7 300 428 1 5 21 

Парафинотерапия(ноги) 1,08 300 277 1 3 8 
SPA-маникюр 1,3 300 230 1 2 4 
SPA-педикюр 2 300 150 1 2 3 
Снятие гель-лака 0,5 300 600 1 15 90 
Снятие лака 0,15 300 2 000 1 2 40 
Всего  100% 650 

 

Таким образом, максимальное количество услуг, в студии ногтевого сервиса 

составляет 650 услуг в месяц. 

Рассчитаем средний месячный годовой объем выручки в рублях. Для этого 

используем в таблице 19 прайс на выполнение оказываемых услуг ногтевого 

сервиса. Данные прайса по услугам ногтевого сервиса в салонах красоты 

ориентированы на средний уровень цен в районе открытия студии. 

 

Таблица 19 — Ассортимент услуг маникюрного кабинета  

в рублях 

Ассортимент услуг Стоимость 
Маникюр классический 400 
Маникюр европейский 400 
SPA-маникюр 900 
Японский маникюр P.Shine  500 
Покрытие лаком 100 
Снятие лака 50 
Покрытие гель-лаком 500 
Снятие гель-лака 150 
Педикюр  800 
SPA-педикюр 1 300 
Дизайн (за 2 ноготка) 200 
Парафинотерапия (руки) 200 
Парафинотерапия (ноги) 300 
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 Расчет месячного годового объѐма выручки приведен в таблице 20. 
 
Таблица 20 — Расчет месячного годового объѐма выручки  

в рублях  

Наименование услуги Цена за 
1 услуги 

Количество 
оказываемых 
услуг в месяц,  

шт 

Выручка в 
месяц Выручка за год 

Классический маникюр 400 90 36 000 432 000 
Европейский маникюр 400 5 2 000 24 000 
Японский маникюр 500 6 3 000 36 000 
Классический педикюр 800 18 14 400 172 800 
Покрытие гель-лак 500 180 90 000 1 080 000 
Покрытие лаком 100 5 500 6 000 
Дизайн на 2 ноготка 200 180 36 000 432 000 
Парафинотерапия (руки) 200 21 4 200 50 400 
Парафинотерапия (ноги) 300 8 2 400 28 800 
SPA-маникюр 900 4 3 600 43 200 
SPA-педикюр 1 300 3 3 900 46 800 
Снятие гель-лака 150 90 13 500 162 000 
Снятие лака 50 40 2 000 24 000 
Итого по предприятию: − 211 500 2 538 000 

За год можно получить выручку в размере 2 538 000 рублей. 

3.3 Организационный план 

Исходными данными для расчета количества рабочих мест являются: общая 

площадь ногтевой студии, нормы расхода на одно рабочее место.Определим 

количество рабочего персонала в основном подразделении. Салон работает с 10:00 

до 20:00.  В таблице 21 рассчитано количество персонала в кабинете ногтевого 

сервиса. 

 
Таблица 21 — Расчет количества персонала в кабинете ногтевого сервиса 

Основные 
подразделения 

Площадь 
рабочих 
залов, 

 м2 

Норма 
площади на 

одно рабочее 
место, 

 м² 

Количество 
рабочих 

мест 

Количество 
рабочих смен 

Общее 
количество 
мастеров 

Кабинет 
ногтевого сервиса  12 9 1 2 2 

Итого: 2 
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Из таблицы 21 видно, что ногтевой студии необходимо 2 основных работника. 

Рассчитаем количество рабочих для вспомогательных подразделений в   

таблице 22. 

К вспомогательным подразделениям относятся:  

 общехозяйственные работники: администратор, бухгалтер; 

 обслуживающие работники: уборщица. 

Так как студия небольшая, то роль вспомогательного обслуживающего 

персонала будут выполнять сами работники. Мастера ногтевого сервиса 

прибирают маникюрный зал, администратор — остальное помещение. 

 

Таблица 22 — Расчет количества персонала во вспомогательном подразделении. 
Должность Количество человек 

Общехозяйственные работники 
Администратор 2 
Бухгалтер 1 
Итого 3 

 

Таким образом, потребность салона красоты в персонале составит 5 человек. Из 

них 2 человека — производственные работники, 3 работника являются 

общехозяйственными работниками. 

В качестве формы оплаты труда будет использоваться процентная и окладная 

формы оплаты труда. 

В таблице 23 приведены соответствие должностей и формы оплаты труда. 

 

Таблица 23 — Формы оплаты труда по категории работников 
Должность Форма оплаты труда 

Мастер ногтевого сервиса Процент  
Администратор Оклад 

 

Для основного подразделения будет применяться процентная форма оплаты 

труда, при которой начисляется зарплата в процентах от каждой выполненной 

услуги, основная ставка будет 40%, а за услуги на которые требуется большое 

количества расходных препаратов и материалов будет оплата 30% от выручки. Для 
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общехозяйственных и обслуживающих работников будет применяться окладная 

форма труда. Услуги бухгалтера будет предоставлять сторонняя организация, 

расходы на которую составят 5 000 руб. в месяц. 

3.4 Расчет потребности в заработной плате 

Рассчитаем потребность в заработной плате студии ногтевого сервиса. 

Произведем расчет средней месячной зарплаты работников кабинета ногтевого 

сервиса. Так как мастера работают на процентной ставке, то их зарплата зависит от 

количества выполненных ими услуг. За основу возьмем данные таблицы 20. 

Рассчитаем зарплату мастера ногтевого сервиса в таблице 24. 

 

Таблица 24 — Расчет средней месячной и годовой зарплаты работников основного 

подразделения 

в рублях 
Должность Услуга Цена за 

1 услугу 
% 

мастера 
Кол-во 
услуг 

в месяц 

Зарплата за 
месяц 

Зарплата 
за год 

Мастер 
ногтевого 
сервиса 

Классический маникюр 400 40 90 6 400 76 800 

 Европейский маникюр 400 40 5 800 9 600 
Японский маникюр 500 30 6 900 10 800 
Классический педикюр 800 40 18 5 760 69 120 
Покрытие гель-лак 500 30 180 27 000 324 000 
Покрытие лаком 100 30 5 150 1 800 
Дизайн на 2 ноготка 200 40 180 14 400 172 800 
Парафинотерапия(руки) 200 30 21 1 260 15 120 
Парафинотерапия(ноги) 300 30 8 720 8 640 
SPA-маникюр 900 30 4 1 080 12 960 
SPA-педикюр 1 300 30 3 1 170 14 040 
Снятие гель-лака 150 40 90 5 400 64 800 
Снятие лака 50 40 40 800 9 600 
Итого:  65 840 790 080 

В таблице получена средняя зарплата за месяц и за год на 2 мастеров ногтевого 

сервиса. Таким образом, зарплата 1 мастера составляет за месяц в среднем             

32 920 рублей, за год 395 040 рублей. 
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Уральский коэффициент составляет 15 % и начисляется на сумму выплат 

заработной платы работникам.  

Рассчитаем потребности в заработной плате всех работников за 1 месяц в 

таблице 24. 

 
Таблица 24 — Расчет потребности в заработной плате за 1 месяц  

в рублях 

Должность Количество 
человек Заработная плата  

Уральский 
коэффициент   

15 % 

Всего 
начислено  

Мастер ногтевого 
сервиса 2 32 920 4 938 75 716 

Администратор 2 10 000 1 500 23 000 
Итого за месяц: 98 716 

 
Таким образом, средние выплаты по заработной плате в первый месяц составят   

98 716  рублей, за год 1 184 592 рубля.  

3.5 Определение фонда заработной платы 

 Для определения фонда заработной платы необходимо рассчитать отчисления 

на социальное страхование и обеспечение в таблице 25. 

 
Таблица 25 — Расчет отчислений на социальное страхование и обеспечение  

в рублях 

Наименование расходов 1 месяц Итого за год 

Начисленная заработная плата 98 716 1 184 592 

Отчисления в пенсионный фонд 26 % 25 666,16 307 993,9 

Отчисления в ФСС 2,9 % 2 862,8 34 353,6 

Отчисления ТФОМС 3,1 % 3 060,2 36 722,4 

Отчисления в ФФОМС 2 % 1 974,3 23 691,6 

Всего отчислений: 132 279,46 1 587 353,52 

ФСС — Фонд социального страхования. 

ТФОМС — Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 

ФФОМС — Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 
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Таким образом, отчисления на социальное страхование и обеспечение за месяц 

составят в среднем 33 563,46  рублей, а за год 402 761,5  рублей. 

Произведем анализ затрат на оплату труда в процентном соотношении к 

выручке в таблице 26. 

 

Таблица 26 — Анализ затрат в процентном соотношении к выручке  

в рублях 

Наименование показателя Фонд оплаты 
труда Выручка 

Процент к 
выручке, 

 % 
1 месяц 132 279,46 211 500 62 
Год 1 587 353,52 2 538 000 62 

 

Таким образом, затраты на оплату труда занимают 62 % от выручки за год. 
 

3.6 Основные виды затрат 
 

3.6.1 Затраты на материалы и препараты 

Произведѐм расчет потребности в материалах и препаратах для оказания услуг 

на основе технологических карт по каждой услуге.  Данные сведены в таблицу 27. 

 

Таблица 27 — Средняя потребности в материалах и препаратах в месяц и за год  

в рублях 
Вид услуги Себестоимость 

материалов 
Количество 

услуг в месяц, 
шт 

Стоимость 
материалов за 

месяц 

Стоимость 
материалов за 

год 
Классический маникюр 27,86 90 2 507,4 30 088,8 
Европейский маникюр 21,51 5 107,55 1 290,6 
Японский маникюр 80,69 6 484,14 5 809,68 
Классический педикюр 34,45 18 620,1 7 441,2 
Покрытие гель-лак 45,16 180 8 128,8 97 545,6 
Покрытие лаком 45,64 5 228,2 2 738,4 
Парафинотерапия(руки) 44,57 21 935,97 11 231,64 
Парафинотерапия(ноги) 63,67 8 509,36 6 112,32 
SPA-маникюр 45,78 4 183,12 2 197,44 
SPA-педикюр 72,17 3 216,51 2 598,12 
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Окончание таблицы 27 
в рублях 

Вид услуги Себестоимость 
материалов 

Количество 
услуг в месяц, 

шт 

Стоимость 
материалов за 

месяц 

Стоимость 
материалов за 

год 
Снятие гель-лака 29,86 90 2 687,4 32 248,8 
Снятие лака 8,34 40 333,6 4 003,2 
Итого: 16 942,15 203 305,8 

 

3.6.2 Постоянные затраты 
 

Постоянные затраты включают в себя расходы, которые не связаны с оказанием 

услуг, они присутствуют в салоне всегда, даже если он не оказал ни одной услуги в 

месяц. Они имеют важное экономическое значение, являются косвенными.  

В постоянные расходы включают:  

 амортизационные отчисления; 

 арендные платежи; 

 расходы на рекламу; 

 расходы на услуги связи. 
 

      3.6.2.1 Амортизационные затраты 
 

В основу расчета амортизационных отчислений включены стоимость 

оборудования, которое применяется при выполнении услуг.  

Для расчета амортизации сначала необходимо рассчитать норму амортизации. 

Норма амортизации рассчитывается по формуле 2: 

 

Nа = 1/Т *100,                                                      (2) 

 

 где   Nа —  норма амортизации; 

Т —  срок полезного использования оборудования в месяцах. 

Получив нормы амортизации рассчитываем амортизацию по формуле 3:  
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А = Fп *Nа/ 100,                                                    (3) 

 где    А —  амортизация; 

Fп —  первоначальная стоимость. 

Полученные данные используем в таблице 28. 

 

Таблица 28 —  Расчет амортизационных отчислений   
в рублях 

Наименование Кол-во, 
шт Стоимость 

Срок 
эксплуатации 

в месяцах 

Норма 
амортизации 

Амортиз. 
отчисления 

Стул мастера 1 2 500 120 0,83 20,75 
Стул клиента 1 2 500 120 0,83 20,75 
Подушка маникюрная 1 179 120 0,83 1,5 
Стол маникюрный 1 5 000 120 0,83 41,5 
Лампа настольная 1 1 500 36 2,77 41,55 
Гласперленовый 
стерилизатор 

1 1 800 60 1,66 29,9 

Стерилизатор УФ 1 2 390 60 1,66 39,7 
Мусорный контейнер 1 400 120 0,83 3,32 
Контейнер для 
дезинфекции 

1 300 120 0,83 2,49 

Педикюрное кресло 1 10 000 120 0,83 83 
Ванночка для 
маникюра 

1 59 120 0,83 0,5 

Ванночка для SPA 1 120 120 0,83 0,99 
Ванна для 
парафинотерапии 

1 2 000 60 1,66 33,2 

Ванна для ног 1 1 400 60 1,66 23,24 
LED-лампа 1 3 850 60 1,66 63,91 
Стойка 
администратора 

1 5 000 120 0,83 41,5 

Итого: 447,8       
 

3.6.2.2 Расчет прочих расходов 
 

В прочие расходы входят  расходы на услуги связи  и аренду помещения. 

Студия ногтевого сервиса собирается заключить договор на аренду 

помещения и ежемесячно выплачивать 8 000 руб. 

Прочие расходы описаны в таблице 29. 
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Таблица 29 —  Прочие расходы 

Наименование 
Стоимость, 

 руб 
Арендные платежи 8 000 
Услуги связи 100 
Итого за месяц: 8 100 

 

3.6.3 Расходы на рекламу 
 

Для того чтобы о студии ногтевого сервиса узнавало наибольшее число людей, 

которые являются потенциальными клиентами, нужно использовать рекламу.  

Услуги, акции и скидки студии ногтевого сервиса «Притяжение» будут 

продвигаться с помощью рекламы. Главными инструментами, которой будут 

визитки, со всей необходимой информацией для клиента, и реклама на стендах. 

Средняя стоимость изготовления визиток 1 000 визиток = 990 рублей, визитки 

будут заказываться по мере необходимости.  Разместить рекламу на стендах можно 

на ближайших к салону остановках. Формат А6 на 50 стендах выйдет на сумму    

32 руб. за 1 стенд на 1 неделю, т.е. 32*50 = 1 600 руб.; 1 600*4 = 6 400 руб. за 

месяц. Итого на рекламу в первый месяц работы салона планируется потратить 

около 7 390 рублей. На последующие месяцы на рекламу планируется тратить не 

более 6 400 рублей. Итого рекламных затрат в год 76 800 рублей. 
 

3.7 Затраты связанные с производством продукции 
 

В расчет затрат связанных с производством продукции входят расходы на 

коммунальные платежи за месяц. 
 

3.7.1 Расчет потребления количества электроэнергии 
 

Электроэнергия расходуется на питание электрооборудования и освещение. 

Расход электроэнергии на освещение является постоянной частью затрат, эта 

затрата присутствует всегда и не зависит от объема услуг. 

Произведем расчет электроэнергии используемой на освещение в 

количественном и стоимостном выражении. 
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Расход электроэнергии на освещение рассчитывается по формуле 4: 

 

W = Wн * Tо * S,                                             (4) 

 
где     W — расход электроэнергии; 

Wн — норма расхода электроэнергии на освещение одного м2 в час (складские 

помещения — 0,08−0,01, бытовые — 0,01, конторские — 0,015, технологические 

помещения — 0,02−0,022; 

Tо — число часов работы электроэнергии в течении одного месяца; 

S — площадь помещения. 

Рассчитаем часы работы электроэнергии по формуле 5: 

 

То = Т * Дм,                                                      (5)  

 
где     То — часы работы электроэнергии; 

T — продолжительность рабочего дня (10 ч); 

Дм — рабочие дни в месяц (30 дней). 

То = 10 * 30 = 300 ч 

По формулам рассчитываем расход электроэнергии на освещение по каждому 

подразделению, данные заносим в таблицу. 

После производим расчет электроэнергии в стоимостном выражении по 

действующему тарифу за 1 кВт 1,92 рублей. Расчет электроэнергии приведен в 

таблице 30. 

 
Таблица 30 — Расчет электроэнергии на освещение  

в рублях   

Наименование 
подразделения 

Площадь, 
м2 

Норма 
расхода 

э/энергии 

Часы работы 
э/энергии 

Расход э/энергии 
на освещение, 

 кВт/м2 

Стоимость  
1 кВт  

Расход 
э/энергии 
за месяц  

Кабинет ногте-
вого сервиса 12 0,02 300 72 1,92 138,24 

Зал ожидания 6 0,01 300 18 1,92 34,56 
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Окончание таблицы 30 
в рублях 

Наименование 
подразделения 

Площадь, 
м2 

Норма 
расхода 

э/энергии 

Часы работы 
э/энергии 

Расход э/энергии 
на освещение, 

 кВт/м2 

Стоимость  
1 кВт  

Расход 
э/энергии 
за месяц  

Санузел  3  0,01 300 9 1,92 17,28 
Помещение 
для отдыха 
персонала 

6 0,01 300 18 1,92 34,56 

Итого по салону: 224,64 
 

Далее в таблице 31 произведем расчет электроэнергии на производство в 

количественном и стоимостном выражении.  

Расход электроэнергии на производство является переменной затратой. Каждый 

месяц он разный, так как зависит от количества оказанных услуг, возьмем среднее 

значение. 

Расход электроэнергии рассчитывается по формуле 6: 

 

W = Pа * Ф * mсм * Кз,                                                (6) 

где Pа  — активная мощность электроприбора; 

Ф — действительный фонд времени работы оборудования в месяц; 

mсм — количество смен; 

Кз — коэффициент загрузки оборудования, зависит от объема производства. 

Для того, чтобы рассчитать действительный фонд времени работы  

оборудования в месяц, необходимо время работы оборудования на одну услугу 

умножить на количество услуг выполняемых в месяц.  

Для  расчета фонда времени работы оборудования, которое не принимает 

участие в  процессе выполнения услуг, умножаем время работы оборудования в 

день на количество рабочих дней в месяце. 
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Таблица 31 — Расчет электроэнергии на производство  

в рублях 

Наименование 
прибора 

Мощность, 
кВт 

Коэф. 
загрузки 
оборуд. 

по 
времени 

Время 
работы 
оборуд. 
на одну 
услугу, в 

часах 

Действит. 
фонд времени 

работы 
оборудования 

в месяц,         
в часах 

Месячный 
расход 

э/энергии, 
кВт/м2 

Стоимость  
1 кВт 

Расход 
э/энергии 
за месяц 

Парафиновая 
ванна 0,2 1 1 36 7,2 1,92 13,8 

УФ-шкаф 0,008 1 0,25 31,5 2,5 1,92 4,8 
Гласперлено
вый 
стерилизатор 

0,075 1 0,25 31,5 2,4 1,92 4,6 

LED-лампа 0,036 1 0,3 54 1,9 1,92 3,64 
Настольная 
лампа 0,1 1 1 470 47 1,92 90,24 

Ванна для 
ног 0,1 1 0,25 5,25 0,5 1,92 0,96 

Подсобное помещение 
Чайник  0,8 1 - 3 2,4 1,92 4,6 
Микровол-
новая печь 1,1 1 - 9 9,9 1,92 10,89 

Холодильник  0,23 1 - 300 69 1,92 0,44 
Итого: 133,97 

Общая стоимость потребляемой электроэнергии в месяц составляет 

358,61рубей (таблица 30 + таблица 31). 
 

3.7.2 Расходы на коммунальные услуги 
 

Коммунальные услуги включают оплату за горячее и холодное водоснабжение, 

отопление, вывоз бытовых отходов (таблица 32). Каждый из них имеет свой 

норматив расчета, в основу которого положена площадь салона.  

 

Таблица 32 — Расчет стоимости коммунальных платежей  

в рублях 

Наименование расходов Единица 
начисления Тариф Итого за месяц 

Отопление 27 м2 42,84 1 156,68 
Горячее водоснабжение 4 м³ 54,67 218,68 
Холодное водоснабжение 8 м³ 18,92 151,36 
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Окончание таблицы 32 
в рублях 

Наименование расходов Единица 
начисления Тариф Итого за месяц 

Водоотведение 12 м³ 12,39 148,68 
Итого: 1 675,4 

 

Таблица 33 — Расчет стоимости коммунальных платежей за месяц  

в рублях 
Наименование расхода Затраты в месяц 

Отопление 1 156,68 
Горячее водоснабжение 218,68 
Холодное водоснабжение 151,36 
Водоотведение 148,68 
Электроэнергия 358,61 
Итого: 2 034,01 
Итого за год: 24 408,12 

 

Таким образом, коммунальные платежи за месяц составят 2 034,01 рублей. 

Произведем расчет налоговых платежей предприятия за квартал. Выручка за 

квартал составит 634 500 рублей. 

ЕНВД (единый налог на вмененный доход) — это один из специальных 

налоговых режимов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, который 

устанавливается и применяется для налогообложения определенных видов 

предпринимательской деятельности. 

Для того, чтобы рассчитать сумму ЕНВД предприятия за квартал, необходимо 

выяснить сумму налогооблагаемой базы. 

Налогооблагаемая база по ЕНДВ за налоговый период (квартал) 

рассчитывается по формуле 7: 

 

НБ = БД*(Сч1 + Сч2 + Сч3)*К1*К2,                                   (7) 

 

где НБ — налоговая база; 

БД — базовая доходность за месяц; 
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Сч1 — среднесписочная численность сотрудников за первый месяц квартала; 

Сч2 — среднесписочная численность сотрудников за второй месяц квартала; 

Сч3 — среднесписочная численность сотрудников за третий месяц квартала; 

К1 — коэффициент-дефлятор; 

К2 — корректирующий коэффициент. 

К1 = 1,798 

К2 = 0,7 

Необходимо определить среднесписочную численность сотрудников за              

1 месяц, 2 месяц и 3 месяц отчетного периода. 

Сч1=1 (учитывается количество работников в смену, а именно мастера маникюра 

и педикюра) 

Сч1 = Сч2 = Сч3 = 1 

БД = 32 920 рублей на 1 работника. 

НБ = 32 920*(1+1+1)*1,798*0,7=124 299,3 рублей 

Сумма налога на вмененный доход составит: 

ЕНВД = 124 299,3 *15 % = 18 644,9 рублей 

Данную сумму можно уменьшить на уплаченные взносы в пенсионный фонд, 

но не более чем на 50 %. 

Отсюда следует, что ЕНВД составит: 

18 644,9 *50 % = 9 322,45 рублей 

Таким образом, сумма ЕНВД за квартал составит 9 322,45 рублей. За год 

налоговые платежи составят 37 289,8 рублей. 
 

3.8 Определение прибыли 
 

Произведем расчет прибыли за квартал помесячно, для этого рассчитаем сумму 

себестоимости. Расчеты сведем в таблицу 34. 

 

Таблица 34 — Расчет себестоимости в рублях 

Наименование расхода 1 месяц Итого за год 
Затраты на расходные материалы 16 942,15 203 305,8 
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Окончание таблицы 34 
в рублях 

Наименование расхода 1 месяц Итого за год 
Постоянные расходы 14 947,8 179 373,6 
Коммунальные платежи 2 034,01 24 408,12 
Фонд оплаты труда 132 279,46 1 587 353,52 
Итого по себестоимости 166 203,42 1 994 441 

 

Из таблицы 34 видно, что затраты в сумме за месяц составят 166 203,42 рублей, 

за год 1 994 441 рублей. Рассчитаем прибыль в таблице 35. 

 

Талица 35 — Расчет прибыли  

в рублях 

Наименование 1 месяц Итого за год 
Выручка 211 500 2 538 000 
Себестоимость 166 203,42 1 994 441 
Прибыль 45 296,58 543 559 

 

Таким образом, прибыль салона красоты за месяц будет составлять       

45 296,58  рублей, за год 543 559 рублей. 

Произведем расчет рентабельности проекта.  

Рентабельность производства рассчитывается по формуле 8:  

 

 Рпр = П/С*100 %   (8) 

 

где  Рпр — рентабельность производства, %; 

П — прибыль, руб.; 

С — себестоимость, руб. 

Рпр = 45 296358/166 203,42*100 % = 27 % 

Рентабельность производства показывает, что деятельность студии является 

эффективной. Коэффициент отражает эффективность затрат на их реализацию. 
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3.9 Определение суммы средств на реализацию проекта и определение 

эффективности производства 
 

Арендуемое помещение новое, сдавалось специально для кабинета ногтевого 

сервиса, не требует косметического ремонта. 

 Для организации деятельности салона были использованы личные средства, 

которые было решено вложить в открытие и развитие собственного дела.  

Рассчитаем эффективность производства на 1 м² студии ногтевого сервиса. 

Эффективность производства на 1 м² рассчитаем по формулам 9 и 10, и их 

сведении: 

 

Эффективность производства на 1 м²  = П/м²,                          (9) 

 

где  П — прибыль, руб. 

Эффективность производства на 1 м²= 45 296,58/27=1 677,65 руб. 

 

                           Арендная плата/м²,                                                                 (10) 

 

Эффективность производства на 1 м² = 8000/27 = 296,30 руб. 

Итак, сводим показатели: 

Эффективность производства на 1 м² = 1 677,65/296,30 = 5,66 руб. >1,  

что говорит о высокой доходности бизнеса. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Санитарно-противоэпидемиологический режим 
 

Студия ногтевого сервиса будет располагаться на первом этаже жилого здания 

с изолированным входом от жилой части и автономной системой вентиляции. 

Площадь помещения 27м². Площадь кабинета ногтевого сервиса составляет 12 м2, 

что соответствует стандартам на 1 рабочее месте, при совмещении маникюрного и 

педикюрного зала. зал ожидания — 6 м2 ,помещение для отдыха персонала — 6 м2, 

площадь санузла — 3 м2. 

 Площади соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

СанПиН 2.1.2. 2631-10. 

Рабочие места оборудуются мебелью, позволяющей проводить обработку 

моющими и дезинфицирующими средствами. Материалы, используемые для 

отделки помещений, имеют документы, подтверждающие в установленном 

порядке безопасность используемой продукции. Стены, потолки, полы и мебель 

имеют гладкую, легкодоступную для влажной уборки и устойчивую к обработке 

дезинфицирующими средствами поверхность.  

Предприятие оборудовано системами централизованного водоснабжения, в том 

числе горячего, и канализации. Качество используемой воды соответствует 

гигиеническим требованиям. 

На предприятии будут соблюдаться параметры микроклимата. В помещениях 

будет предусмотрено общеобменная механическая приточно-вытяжная 

вентиляция. Уровни физических факторов будут соответствовать гигиеническим 

требованиям к микроклимату производственных помещений и санитарным нормам 

шума на рабочих местах. 

Освещенность на рабочих местах будет соответствовать гигиеническим 

нормативам. В кабинете ногтевого сервиса предусмотрено комбинированное 

освещение, т.е. общее и местное. 
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Все помещения и оборудование будут содержаться в чистоте. В студии 

ногтевого сервиса будет осуществляться профилактическая дезинфекция, 

включающая обеззараживание поверхностей помещения, мебели, оборудования, 

воздуха, инструментов, белья, спецодежды и других предметов, используемых в 

работе. В помещениях студии будет проводиться влажная уборка два раза в день и 

генеральная уборка один раз в неделю. Для уборки основных и вспомогательных 

помещений, а также санузлов будет выделен отдельный уборочный инвентарь. 

Уборочный инвентарь (ведра, тазы, ветошь, швабры) промаркированы с указанием 

помещений и видов уборочных работ, будет используются строго по назначению, 

обрабатываться и храниться в специально выделенном шкафчике. По окончании 

уборки инвентарь будет обрабатываться моющими и дезинфицирующими 

средствами и просушиваться. 

В ногтевой студии будет проводиться режим противоэпидемиологического 

контроля с дезинфекцией, предстерилизационной очистки и стерилизации. В 

кабинетах выделено специальные места для проведения данных мероприятий с 

подводкой горячей и холодной воды. Для стерилизации инструментов будет 

иметься гласперленовые стерилизаторы, а для хранения инструментов будет 

применяться ультрафиолетовый стерилизатор. В качестве дезинфицирующего 

средства используется 5% раствор «Аламинола». Для обеспечения 

дезинфицирующих мероприятий будет запас средств для дезинфекции. Ёмкости с 

рабочими растворами будут снабжены крышками, иметь четкие надписи с 

указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления 

рабочего раствора. 

С целью профилактики заражения парентеральными гепатитами и ВИЧ-

инфекцией все мастера обеспечены медицинской аптечкой. Также мастера 

ежегодно проходят профилактические медицинские осмотры, результаты которых 

заносятся в личные санитарно-медицинские книжки. 

Производственные отходы будут храниться в специальных, плотно закрытых 

мусороприемниках. Хранение люминесцентных ламп и бактерицидных ламп будет 
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осуществляться в подсобных помещениях в упаковках в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства. Вывоз и утилизация 

люминесцентных ламп будет производиться в соответствии с гигиеническими 

требованиями. 
 

4.2 Пожаро- и электробезопасность 
 

Предприятие будет расположено на первом этаже, поэтому окна оснащены 

открывающимися решетками. Так как студия небольшая в качестве 

эвакуационного выхода используется входная дверь, которая открывается по 

направлению выхода от предприятия. В помещениях будут установлены точечные 

дымовые извещатели. Также имеются огнетушители. Всѐ электрооборудование 

имеет надѐжное защитное заземление в соответствии с требованиями правил 

устройства электроустановок. Инструментальная проверка состояния защитного 

заземления будет проводиться не реже одного раза в год, а также после монтажа 

или ремонта. Конструкции оборудования включают в себя устройства для 

электробезопасности, обеспечены защитой от случайного прикосновения к частям, 

находящимся под напряжением. Шнуры питания оборудований защищены от 

истирания. Будет применяться напряжение не выше 220 Ватт для питания 

светильников общего освещения и отдельных ламп. На лицевой и обратной 

сторонах каждой панели распределительного щита будут четкие надписи, 

указывающие номер щита и к какой линии или агрегату относятся установленные 

на панели приборы и аппаратура, а также напряжение и род тока. Установка и 

очистка светильников, смена перегоревших электроламп и ремонт электрической 

сети будут выполняться при снятом напряжении. Розетки установлены по всем 

правилам пожарной безопасности. 

При эксплуатации электроустановок, электроосветительных сетей, 

электроприборов будет запрещаться: 

 использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией; 
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 оставлять под напряжением электрические провода и кабели с 

неизолированными концами; 

 пользоваться поврежденным электрооборудованием; 

 завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и 

светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) и т.п. на 

электрических проводах; 

 использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для 

подвешивания одежды и других предметов, а также заклеивать участки 

электропроводов бумагой; 

 оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими 

материалами; 

 применять для электросетей радио- и телефонные провода; 

 пользоваться разбитыми выключателями, розетками, патронами; 

 применять в качестве электрической защиты некалиброванные 

предохранители; 

 производить влажную уборку электрощитов, защитных устройств и другой 

электроаппаратуры, находящихся под напряжением. 

Для обеспечения пожарной безопасности проводиться инструктаж для 

работников предприятия. Ответственным за инструктаж будет директор студии 

ногтевого сервиса. 

 
  

http://www.znaytovar.ru/s/Roliki2.html
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время ногтевой сервис переживает взрыв всевозможных новинок и 

инноваций. Появление на рынке современных покрытий для ногтей, таких как 

гель-лак, подняло на новый уровень дизайн ногтей, и открыл безграничные 

возможности для воплощения фантазий мастера ногтевого сервиса. Также 

предприятия, предлагающие продукцию в данной сфере, не обошли стороной и 

уход за ногтями, кожей рук и стоп. Следуя моде на всѐ «натуральное», они 

выпускают препараты на основе природных компонентов. 

Задачей ногтевых студий является донести до клиентов все новинки по уходу за 

ногтями, кожей рук и стоп. Создание студии ногтевого сервиса, которая предлагала 

бы клиентам не только качественные услуги, но и новинки ногтевой индустрии – в 

этом заключается актуальность темы. 

В ходе работы было описано предприятие по ногтевому сервису и дана 

характеристика услуг. Рассчитаны объѐм производства и выручка за месяц и за год. 

В студии ногтевого сервиса можно выполнить 650 услуг в месяц, выручка составит 

211 500 рублей, за год 2 538 000 рублей. Себестоимость услуг обойдѐтся на сумму 

166 203,42 рублей за месяц, а прибыль составит 45 296,58 рублей. Рентабельность 

производства будет равна 27 %. Для обеспечения таких показателей необходимо 

постоянно привлекать посетителей, поэтому в студии будет проводиться рекламная 

политика по продвижению услуг студии. 

Эффективность работы в месяц на 1 м² составляет 5,66 рублей, что говорит о 

хорошей доходности бизнеса. 

Таким образом, задачи выполнены, цель дипломной работы достигнута.  
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