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ВВЕДЕНИЕ 
 

            Каждому человеку свойственно естественное стремление быть внешне кра-

сивым. Вопросы красоты волновали и волнуют людей всех возрастов и во все 

времена. Человек, довольный своим внешним видом, увереннее чувствует себя в 

обществе, у него всегда хорошее настроение и большая работоспособность. 

            Парикмахерские салоны, что делают современные прически, макияж, осу-

ществляют уход за волосами, руками, ногами, предоставляют любому человеку 

хорошие возможности для улучшения своей внешности. 

            Большое значение для красоты имеет гигиенический уход ногами для при-

дания им эстетического вида. Ноги – это главные рабочие органы человека. Они 

всегда нагружены, постоянно подвергаются внешним физическим метеорологиче-

ским и химическим воздействиям. В летнее время стопы и голени открыты. Со-

держание их в хорошем состоянии поддерживается посредством периодических 

процедуры педикюра. В сочетании с общим эстетическим уходом педикюр улуч-

шает состояние организма, но, и  чтобы не помогать развиваться грибковым забо-

леваниям, т.е. нужен для здоровья. 

            Индустрия красоты стремительно развивается в городе Челябинск, привле-

кает все большее количество жителей города, предоставляя ряд специализирован-

ных услуг для сохранения красоты и молодости. 

            Уход за кожей ног — одно из главных направлений заботы о наших чудес-

ных нижних конечностях. Гладкая и упругая кожа делает любые ножки интерес-

ными, молодыми и привлекательными [14]. 

            Уход за ногами предполагает такие услуги, как: педикюр (классический, 

европейский, аппаратный и комбинированный), spа-педикюр, мужской педикюр 

(аппаратный), парафинотерапия ног, покрытие лаком, покрытие гель-лаком, сня-

тие гель-лака и художественное оформление ногтя (рисунок, стразы). 
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            Для разработки проекта была поставлена цель:  

            – разработать проект педикюрного кабинета в салоне красоты. 

            Для выполнения поставленной цели, необходимо поставить следующие за-

дачи: 

            – разработать технологические процессы для педикюрного кабинета; 

            – рассчитать затраты; 

            – выполнить анализ рентабельности; 

            – рассчитать прибыль; 

            – предоставить безопасность жизнедеятельности и выполнение санитарно-

гигиенических требований для салона красоты. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

           1.1 Выбор оборудования и инструментов 

 
             В состав минимального оснащения педикюрного кабинета входят педи-

кюрное кресло, опора для ног, кушетка или кресло с регулировкой высоты, рабо-

чий стул для мастера, лампа-лупа и мусорное ведро с крышкой. Предметы обору-

дования должны быть высокого качества и отвечать следующим критериям: 

            – Педикюрное кресло должно быть устойчивым, с возможностью регули-

ровки по высоте, иметь качественную обивку, подставки под руки, а также по-

верхность, которую легко обрабатывать моющими средствами и дезинфицировать. 

Располагаясь в кресле, пациент должен находиться в удобном, расслабленном и, 

конечно, безопасном положении. Промышленность предлагает большой выбор 

разнообразных моделей. Имеются кресла с электрическими функциями, со встро-

енными опорами для ног, гидравлические кресла, аналогичные парикмахерским, 

или простые кресла без опор для ног. Поскольку пожилые люди часто имеют не-

большой рост, для них наиболее подходящим будет кресло с сиденьем, регули-

руемым по высоте в диапазоне примерно от 50 до 100 см. В процессе обработки 

подошвы важно обеспечить возможность поднятия кресла на такую высоту, чтобы 

мастер во время работы мог сидеть прямо.  

           – Подставка под стопы предназначена для того, чтобы помочь клиентам ма-

ленького роста сесть в кресло. При использовании кресла без опор для ног клиен-

ты могут поставить необрабатываемую ногу на эту подставку. Подставка под сто-

пы должна быть устойчивой. 

           – Рабочий стул мастера передвижной (на роликах) удобный рабочий стул, с 

регулировкой по высоте, с моющейся и дезинфицируемой поверхностью и, воз-

можно, со спинкой. Сегодня существуют стулья для мастера, поверхность сиденья 

которых не имеет вибрации, что обеспечивает больший комфорт [9]. 

           – Рабочие лампы-лупы кроме обычных рабочих галогенных ламп имеются  
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лампы холодного света и кольцевые лампы-лупы. Как правило, кольцевая лупа — 

наиболее приемлемое решение, поскольку она, с одной стороны, служит источни-

ком света, а с другой облегчает выполнение работ на ногтевом ложе при обработ-

ке омозолелостей (мозолей) и проведении осмотра изменений кожи. 

            – Педикюрный шкаф со встроенным электрическим педикюрным аппара-

том и рабочей лампой. Шкаф представляет собой место для удобного хранения 

инструментов, перевязочного материала и прочих принадлежностей. Для всех ви-

дов деятельности, которая выполняется не на пациенте, например для работы с 

гипсовой моделью, необходим рабочий стол [9]. 

            – Стерилизаторы педикюра бывают двух видов: термические — они являют 

собой компактные педикюрные стерилизаторы для металлических инструментов и 

приборов. Процесс стерилизации происходит при рабочей температуре 250 граду-

сов. Инструменты устанавливаются в стерилизатор рабочими поверхностями на 5-

10 секунд. Термические шариковые стерилизаторы работают на специальных 

кварцевых шариках, которые быстро нагреваются до высоких температур.  Ульт-

рафиолетовые — предназначены для холодной стерилизации с помощью ультра-

фиолетового облучения. В аппарате установлены сменные УФ-лампы, которые 

обеспечивают очистку инструментов от бактерий и грибков. Также УФ-

стерилизаторы используют для хранения стерильных инструментов. Они приме-

няются для стерилизации пластмассовых приборов, косметологических спонжей, 

но не могут обеспечить полноценную стерилизацию для металлических педикюр-

ных инструментов [13]. 

            Оборудование предлагают многие компании в городе Челябинск и отлича-

ется по цене и качеству. Выбор оборудования для педикюрного кабинета в салоне 

красоты предоставлен в таблице 1. 
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Таблица 1 — Оснащение педикюрного кабинета 

в рублях 
 

Наименование 
Марка, страна 
производитель 

Стоимость за 1 
рабочее место 

Количество, 
шт 

Общая 
стоимость 

Педикюрное кресло, гидрав-
лика  

«Мэдисон» 
Россия 

23 500 1 23 500 

Тележка передвижная  «Мэдисон» 
Россия 

5 635 1 5 635 

Стул мастера «ТМ-Профи» 
Россия 

2 850 1 2 850 

Лампа-лупа «Хитэк» 
Россия 

6 785 1 6 785 

Стерилизатор UV «RuNail» 
Россия 

2 900 1 2 900 

Стрерилизатор термический 
шариковый 

«Мэдисон» 
Россия 

3 335 1 3 335 

Стерилизатор для дезинфек-
ции фрез 

«Metzger» 
Россия 

861 1 861 

Стерилизатор-подогреватель «ТМ-Профи» 
Россия 

11 270 1  11 270 

Облучатель-рециркул. УФ-
бактерицидный (2 лампы) 

«ТМ-Профи» 
Россия 

10 523 1 10 523 

Витрина «ВИМ» 
Россия 

8 900 1 8 900 

Шкаф с местом для мытья рук  «ВИМ» 
Россия 

14 956 1 14 956 

Телевизор SAMSUNG 
«Россия»  

9 000 1 9 000 

Кондиционер Hisense 
«Россия» 

9 000 1 9 0000 

Итого: – – 7 109 518 
 

            Для оснащения педикюрного кабинета необходимо затратить 109 518 руб. 

 
            1.2 Характеристика услуг 

 
            Услуги, которые будет предоставлять педикюрный кабинет: 

            Классический педикюр (или обрезной) 

            Классического педикюр обязательно включает в себя обрезку излишек ку-

тикулы в околоногтевой зоне. Именно поэтому этот вид ухода за ногами и назы-

вают обрезной. Область пятки и плотные участки ступней обрабатываются только 

лишь пемзой.  

http://womanadvice.ru/obreznoy-pedikyur
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            Бритвы и лезвия — это не инструменты для классического педикюра. Их 

использование строго запрещено. Из режущих предметов применяют щипчики и 

ножницы. Во-первых, это сводит риск получения травм и порезов практически к 

минимуму, а во-вторых, лезвия и бритвы стимулируют регенерацию кожных по-

кровов, что ускоряет появление еще большего количества натоптышей и уплотне-

ний. «Помощниками» мастеров этого вида педикюра являются также инструменты 

одноразового применения (например, бамбуковые палочки), ванночка, скрабы и 

питательная косметика для ног. 

            Классический педикюр имеет несколько неоспоримых преимуществ. К ос-

новным его плюсам можно отнести следующее: 

            – качественная ручная чистка; 

            – небольшие временные затраты по сравнению с другими видами педикю-

ра; 

– использование нескольких смягчающих средств; 

            – долговечный результат; 

            – невысокая цена. 

            Выполнение классического педикюра включает привычные и понятные 

процедуры, поэтому этот вид ухода за ногами подойдет тем, кто не любит ново-

модные лазерные или шлифовочные технологии. 

            Приверженцы классического педикюра утверждают, что если выбрать хо-

рошего опытного специалиста, недостатков у данной процедуры не будет [1, с. 5]. 

            К недостаткам классического педикюра можно отнести: 

            – возможность воспаления и заражения (при некачественно выполненной 

процедуре обрезной педикюр быстро теряет вид; возможность травм и порезов). 

            Европейский педикюр  

            Европейский педикюр представляет собой вид необрезного педикюра.  

Европейский педикюр можно рекомендовать практически всем, однако если на 

ногах присутствуют натоптыши, мозоли и очень грубая кожа, то такую процедуру 

проводить не рекомендуется, поскольку эффект будет не заметен.  
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            Европейский, необрезной, сухой или французский педикюр имеет массу 

достоинств, позволяющих набирать все большее количество сторонниц.  

            – Отсутствие необходимости проводить водные процедуры. Всю работу по 

смягчению грубой кожи вместо воды проделает специальный состав с фруктовы-

ми кислотами. 

            – Безопасность, нетравматичность. Отсутствие режущих инструментов, 

предназначенных для удаления грубой кожи и кутикулы, исключает возможность 

получения травм, порезов и занесения инфекций, что и делает данный вид педи-

кюра безопасным. 

            – Отлично подходит для людей, которые регулярно следят за состоянием 

кожи стоп и состоянием ногтевых пластин, а также для лиц с чувствительной ко-

жей. 

            – Для шлифовки ногтевых пластин и околоногтевого ложа используются 

щадящие пилочки. 

            – При массаже стоп используются специальные питательные составы. 

            – Европейский педикюр отличный способ релаксации. Во время процедуры 

Вы испытываете нежное удовольствие от мягких прикосновений и ароматов ис-

пользуемых средств. 

             – Концентрат, выполняющий роль ножной ванночки, имеет антисептиче-

ский и дезодорирующий эффект, содержит натуральные масла [3, с 34]. 

            Аппаратный педикюр 

           Аппаратный педикюр — практически единственный способ вылечить заста-

релые мозоли и натоптыши, трещины на пятках, вросший ноготь, утолщение или 

неровности ногтевой пластины. Нужно аккуратно отнестись к мозолям, потому 

что удалять можно только сухие мозоли, а мозоли с пузырями их нельзя удалять. 

Более того, это единственный способ ухода за ступнями людей, страдающих са-

харным диабетом. 

            Аппаратный педикюр не подходит людям, у которых грибок кожи, потому 

что при спиливании аппаратом частички грибов попадают в легкие и их очень 
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сложно вывести. Перед выполнением аппаратного педикюра необходимо прове-

рять ноги клиента наличие грибковых заболеваний, и если заболевание присутст-

вует, то предложить клиенту классический педикюр. 

            Аппаратная технология проведения процедуры педикюра обладает множе-

ственными преимуществами перед классической. 

            Использование специального размягчающего средства — основным пре-

имуществом, как уже было сказано выше, является отсутствие воды для размягче-

ния кожи, вследствие чего размягчается только отмершие слои кожи ступней, ис-

ключая риск травмирования и срезания живых слоев. Средство дезинфицирует 

кожу и заживляет трещины, снижает риск заражения грибковой инфекцией. 

            Более тщательная обработка кожи — с помощью специальных насадок 

можно обработать даже самые труднодоступные места, куда не доберется лезвие 

или бритва. Есть возможность обработать даже те места на коже, где уже опасно 

применять лезвие. Специальные шлифовальные насадки могут снять максимально 

допустимое количество отмершей кожи.  

            Лечение мозолей — при помощи аппаратного педикюра можно удалить 

любую мозоль. Для этого есть специальная насадка, которая как бы вырезает мо-

золь, не травмируя кожу при этом, а образовавшаяся лунка покрывается кремом 

для устранения корня мозоли. Действую непосредственно в мозольной лунке, 

крем способен быстро и эффективно убрать мозоль. 

            Улучшается кровообращение — при работе аппаратом с насадками проис-

ходит постоянный массаж ступни, в течение всей процедуры [1]. Это улучшает 

циркуляцию крови и положительно влияет на кожу ступней. Длительный эффект 

— после процедуры аппаратного педикюра кожа, удаленная и отшлифованная ап-

паратом, нарастает более медленно, чем при обрезном педикюре, и дольше сохра-

няет тонкость и эластичность, меньше грубеет. 

            Минимальный риск — при проведении процедуры аппаратного педикюра 

риск травмирования, а, соответственно, и получения какой-либо инфекции, сведен 

практически к нулю. 
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            Отсутствие противопоказаний — аппаратный педикюр подходит для ухода 

за ногами, как женщин, так и мужчин. Эта медицинская процедура очень щадя-

щая, отчего не имеет никаких противопоказаний [5, с. 45]. 

            Комбинированный педикюр 

            Комбинированный педикюр в какой-то степени можно считать новшеством  

последних лет, так как раньше салоны красоты предлагали процедуру, проводи-

мую исключительно при помощи аппарата для педикюра или только используя 

педикюрный инструменты. 

           Преимущества комбинированного педикюра 

           С его помощью можно избавиться от многих надоевших проблем: 

с помощью аппаратной обработки на распаренные ноги исчезнут натоптыши, ог-

рубевшая кожа, мелкие трещины на стопах. Комбинированный маникюр также 

поможет избавиться от проблемы, когда ноготь врос в палец, которая весьма часто 

встречается у посетителей салонов красоты. 

            Процедура имеет очень хороший и весьма продолжительный эффект — да-

же если комбинированный маникюр или педикюр делать впервые в жизни, ре-

зультат будет заметен сразу же. В следующий раз процедуру можно проводить 

спустя месяц. 

            Длится весь процесс обычно от часа до двух. Продолжительность процеду-

ры зависит от того, в каком состоянии стопы и ногти клиентки, а также от того, 

какие этапы будут проводиться. Дело в том, что нанесение масок и декоративная 

обработка ногтей не являются обязательными этапами, так что для нанесения осо-

бых рисунков на ногтях по желанию клиента нужно будет выделить дополнитель-

ное время. 

            Недостатки комбинированного педикюра 

            Не все мастера (особенно это касается новичков) придерживаются правила 

«не проводить шлифовку по мокрой стопе».  

            Своеобразной разновидностью комбинированного педикюра является спа 

педикюр. Основная отличительная черта — это то, что при такой процедуре ис-

http://nogtipro.com/vrosshij-nogot/
http://nogtipro.com/pedikjur/spa-pedikjur/
http://nogtipro.com/pedikjur/spa-pedikjur/
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пользуют косметические средства на основе природных составляющих. Среди 

них, к примеру, экстракты различных растений, минералы, фруктовые кислоты. 

Иногда встречается совмещение и того, и другого. Все остальные компоненты 

процесса остаются такими же, как и в обычном комбинированном педикюре [9]. 

            Комбинированный педикюр — это решение для женщин, которые считают 

аппаратный и классический педикюр недостаточно хорошими. Соединяя в себе 

лучшие качества от одного и от другого, это метод ухода за стопами и ногтями 

обеспечивает длительный результат и ощущение комфорта и чистоты на долгое 

время [9]. 

            Парафинотерапия ног 

            Парафинотерапия ног — это чрезвычайно эффективная и приятная косме-

тическая процедура, восстанавливающая кожу ног.  Она станет настоящим спасе-

нием для сухой и грубой кожи, обеспечит глубокое увлажнение и заживление 

трещин, активизирует кровообращение, уменьшит отечность и снимет усталость. 

В результате процедуры кожа становиться мягкой, гладкой и нежной.  

            Эффект парафинотерапии заметен после первого сеанса и сохраняется в те-

чение недели, а несколько сеансов позволят вернуть ступням взрослого человека 

шелковистость кожи ребенка.  

            Парафинотерапия ног помимо лечебных и эстетических свойств имеет дос-

таточно выраженный психотерапевтический эффект, погружение в «теплую 

смесь» оказывает великолепное релаксирующее действие. Для большего расслаб-

ляющего эффекта в процедурах используют парафин с добавлением эфирных ма-

сел трав и фруктовых экстрактов.  

           Противопоказания: повреждения и болезни кожи, доброкачественные и зло-

качественные новообразования, инфекционные заболевания, избыточное оволосе-

ние, аллергия на парафин и другие косметические средства, используемые в про-

цедуре, грибковые заболевания кожи, сыпь, язвы, лихорадка, варикозное расши-

рение вен, повышенное артериальное давление, диабет [13]. 

           Покрытие лаком   
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            Лак для ногтей — основа любого современного маникюра. Выбирая покры-

тие разных цветов, женщины не только подчѐркивают красоту ногтевой пластины 

и защищают еѐ от воздействия вредной химии и механического влияния, но также 

стремятся изменить свой образ, добавив яркие краски и тона. Основными состав-

ляющими современного лака являются полимеры, растворители, пластификаторы 

и пигменты. Рассмотрим каждый компонент по отдельности [7]. 

           Покрытие гель-лаком 

           Гель-лак — это стойкое нейл-покрытие, которое сохраняет качества средст-

ва для наращивания и обычного лака: вы получаете цвет на ногтях, который дер-

жится без образования скол и трещин, отслаиваний и помутнения. Обычно его 

снимают из-за того, что отрастает свой ноготь [5, с. 14]. 

           Преимущества гель-лаков: 

            – легкость нанесения — гель-лак имеет удобную кисточку и не сохнет при 

непосредственном нанесении; 

            – скорость высыхания — в среднем на сушку одного слоя уходит две мину-

ты; 

            – длительное ношение — не отслаивается и не откалывается, удалить мож-

но только специальным средством; 

            – не выцветает в солярии и на солнце, поэтому многие девушки делают та-

кой маникюр перед отпуском;  

           – оказывает лечебный эффект, укрепляет ногтевую пластину; 

           – безопасен, нетоксичен. 

           На рынке предоставлен широкий выбор как брендов, так и отличных друг 

от друга коллекций. Металлизированные, кошачий глаз, пастельные и глубокие 

цвета, а также множество других разнообразных вариаций покрытий [5, с. 15]. 

           Снятие гель-лака  

           Снять гель-лак можно несколькими способами: без использования специ-

альных средств, при помощи фольги и посредством нанесения на ногти ацетона. 
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Каждый из методов отличается последовательностью и набором необходимых ма-

териалов. Но оба методы абсолютно безопасны [5, с. 17]. 

           Дизайн на ногтях (рисунок, стразы) 

            К ногтевому дизайну относится любое художественное оформление ногтей, 

будь то незатейливое нанесение лака или фантазийный нейл-арт со сложными де-

коративными элементами. 

            Художественная роспись — один из самых популярных видов ногтевого 

дизайна, заключающийся в нанесении рисунка с помощью специальных кисточек, 

палочек или иголочек на натуральный или искусственный ноготь. Конечный ре-

зультат зависит во многом от фантазии и мастерства специалиста, ведь нарисовать 

на ногтях можно все, что угодно, вплоть до миниатюрных пейзажей и копий ми-

ровых шедевров изобразительного искусства. 

           Нэйл арт подразумевает использование широкого спектра декоративных 

элементов, которые в различных сочетаниях позволяют создавать уникальные 

композиции. 

            Стразы и кристаллы. Крошечные сверкающие капельки на ногтях позволя-

ют создать роскошный, сияющий маникюр с богатой игрой света. Стразы бывают 

различных форм и размеров, изготовляют их из пластика, стекла или металла. За 

счет преломления света стразы создают на ногтях эффект бликов. Крепиться кри-

сталлы и стразы могут с помощью клея или прямо на лак [5, с. 24]. 

 
            1.3 Технологические карты производства услуг 

 
            Данный раздел подразумевает описание технологической последовательно-

сти выполнения услуг.      

            Технологическая карта — это стандартизированный документ, содержащий 

необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего определенный 

технологический процесс или техническое обслуживание объекта. Технологиче-

ская карта должна отвечать на вопросы: какие операции необходимо выполнить, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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какой последовательности выполняются операции, с какой периодичностью необ-

ходимо выполнять операции (при повторении операции более одного раза), сколь-

ко уходит времени на выполнение каждой операции, результат выполнения каж-

дой операции, какие необходимы инструменты и материалы для выполнения опе-

рации. 

            Технологическая карта составляется для каждой услуги отдельно и оформ-

ляется в виде таблиц (в таблицах 2–10). 

 
Таблица 2 — Технологическая карта услуги «Классический педикюр (обрезной) 

без покрытия»      
Операция Материал Кол-

во 
Стоимость 

материалов, 
руб 

Инструмент Т, 
мин 

1 Подготовка рабочего места – – – – 1 
2 Пригласить клиента и ус-
тановить с ним контакт 

– – – – 1 

3 Помыть руки с мылом и 
обработать свои руки и ноги 
клиента  

Жидкое мыло 1 мл 0,1  
– 

 
1 Антисептик 2 мл 3,2 

4 Осмотреть ногти и ноги на 
предмет болезни, инфекции 
и заусенцев 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1 

5 Подрезать ногти и подпи-
лить ногти 

– – – Кусачки 10 
Пилка 

6 Опустить ноги в ванночку 
с тѐплой водой 

Морская соль 1 г 0,4 Гидромас-
сажная ван-
на 

5 
Жидкое мыло 1 мл 0,1 

7 Первую ногу промочить 
полотенцем 

Полотенце од-
норазовое 

1 шт 7,6 – 1 

8 Очистить и тереть пятку 
первой ноги 

– – – Педикюр-
ный скребок 

5 

9 Нанести крем для кутику-
лы и приподнять кутикулу на 
одной ноге 

Ср-во для раз-
мягчения и уда-
ления кутикулы 

1 мл 2,7 Апельсино-
вая палочка 

 
3 

10 Опустить первую подго-
товленную ногу в ванночку с 
тѐплой водой 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1 

11 Вторую ногу аналогично 
обрабатываем 

Полотенце од-
норазовое 

1 шт 7,6 Педикюр-
ный скребок 

 
 

10 Ср-во для раз-
мягчения и уда-
ления кутикулы 

1 мл 2,7 Апельсино-
вая палочка 
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Окончание таблицы 2 

Операция Материал Кол-
во 

Стоимость 
материалов, 

руб. 

Инструмент Т, 
мин 

12 Стереть крем с кутикулы 
по одному пальчику на од-
ной ноге и поднять кутикулу 
на одной ноге и обрезать ку-
тикулу и заусенцы 

Одноразовая 
салфетка 
 

2 шт 1 Апельсино-
вая палочка 
 

 
 
5 

Кусачки 

13 Стереть крем с кутикулы 
по одному пальчику на дру-
гой ноге. Поднять кутикулу и 
обрезать кутикулу и заусен-
цы 

Одноразовая 
салфетка 
 

2 шт 1 Апельсино-
вая палочка 
 

 
 
5 

Кусачки 

14 Нужно отшлифовать пят-
ки на обоих ногах 

– – – Шлифовщик 5 

15 Сделать массаж и проте-
реть ступни салфеткой 

Крем для ног 
 

1 мл 0,7  
– 

 
10 

Одноразовая 
салфетка 

1 шт 0,5 

16 Протереть ногти Обезжириватель 1 мл 0,6  
– 

 
5 Одноразовая 

салфетка 
1 шт 0,5 

17 Шлифовать ногти для 
удаления остатков птеригий 

 
– 

 
– 

 
– 

Шлифовщик  
5 

18 Стряхнуть с ногтей остат-
ки  

Одноразовая 
салфетка 

1 шт 0,5 – 1 

19 Сдача услуги клиенту – – – – 1 
Итого минут: – – – – 71 
Итого часа: – – 29,2 – 1,18 

 

 

Таблица 3 — Технологическая карта услуги «Европейский педикюр (необрезной) 

без покрытия»      
Операция Материал Кол-

во 
Стоимость 

материалов, 
руб. 

Инструмент Т, 
мин 

1 Подготовка рабочего места – – – – 1 
2 Пригласить клиента и ус-
тановить с ним контакт 

– – – – 1 

3 Хорошо распарить стопы в 
горячей воде (чтобы предот-
вратить возникновение гриб-
ковых заболеваний) 

Морская соль 
 

1 гр 0,4 Гидромас-
сажная ван-
на 

 
 
5 Жидкое мыло 1 мл 0,1 

4 Удалить кутикулу Ср-во для раз-
мягчения и уда-
ления кутикулы 

1 мл 2,7 Апельсино-
вая палочка 

 
10 
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Окончание таблицы 3 
Операция Материал Кол-

во 
Стоимость 

материалов, 
руб. 

Инструмент Т, 
мин 

5 Отполировать ногтевую 
пластину, чтобы сделать ее 
гладкой и ровной 

 
– 

 
– 

 
– 

Шлифовщик  
5 

6 Придать ногтям желаемую 
форму 

– – – Пилка 10 

7 На стопы намазать отше-
лушивающим кремом и 
обернуть  их 

Гель-скраб от-
шелушивающий 

2 гр 0,9  
 
 
– 

 
 
 

30 
Целлофановый 
пакет 

1 шт 0,9 

Одноразовое по-
лотенце 

1 шт 7,6 

8 После того как кожа раз-
мякла, ступни, особенно пят-
ки, нужно потереть  

 
– 

 
– 

 
– 

Скребок  
10 

9 Обработать обезжиренным 
лосьоном  

Обезжириватель 1 мл 0,6 – 1 

10 Сдача услуги клиенту – – – – 1 
Итого минут: – – – – 74 
Итого часа: – – 13,2 – 1,23 

 
 

Таблица 4 — Технологическая карта услуги «Комбинированный педикюр без по-

крытия» 
Операция Материал Кол-

во 
Стоимость 

материалов, 
руб. 

Инструмент Т, 
мин 

1 Подготовка рабочего места – – – – 1 
2 Пригласить клиента и ус-
тановить с ним контакт 

– – – – 1 

3 Обработать свои руки и 
ноги клиента 

Антисептик 2 мл 3,2 – 1 

4 Размягчить и удалить оро-
говевшие участки кожи 

Жидкое лезвие 2 мл 0,4  
– 

 
10 

5 Удалить средство салфет-
кой и протереть влажным 
полотенцем ступни 

Одноразовое по-
лотенце 

2 шт 15,2 Педикюрная 
терка 

 
 

15 
6 Аппаратом с нужной на-
садкой на небольшой скоро-
сти обрабатывается стопа 

 
 

– 

 
 
– 

 
 
– 

Электриче-
ская дрель  

 
 

10 Насадка на 
электриче-
скую дрель 
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Окончание таблицы 4 
Операция Материал Кол-

во 
Стоимость 

материалов, 
руб. 

Инструмент Т, 
мин 

7 Аппаратом обрабатывается 
стопа  

 
 

– 

 
 
– 

 
 
– 

Электриче-
ская дрель  

 
 

10 Шлифоваль-
ная насадка 
на эл. дрель 

8 Подпилить ногти – – – Пилка 10 
9 Удалить кутикулу  Ср-во для раз-

мягчения и уда-
ления кутикулы 

1 мл 2,7 Кусачки  
10 Апельсино-

вая палочка 
10 Отшлифовать ногти – – – Шлифовщик 5 
11 Нанести обезжириватель 
на ногти 

Обезжириватель 1 мл 0,6 – 1 

12 Сдача услуги клиенту – – – – 1 
Итого минут: – – – – 74 
Итого часа: – – 22,1 – 1,23 

 
 

Таблица 5 — Технологическая карта услуги «Аппаратный педикюр без покрытия» 

Операция Материал Кол-
во 

Стоимость 
материалов, 

руб. 

Инструмент Т, 
мин 

1 Подготовка рабочего места – – – – 1 
2 Пригласить клиента и ус-
тановить с ним контакт 

– – – – 1 

3 Обработать свои руки и 
ноги клиента 

Антисептик 2 мл 3,2 – 1 

4 На кожу стопы нанести 
средство 

Жидкое лезвие 2 мл 0,4  
– 

 
10 

5  Обработать область кути-
кулы и кожи вокруг ногтя 
специальными насадками 

 
 

– 

 
 
– 

 
 
– 

Электриче-
ская дрель 

 
 

10 Насадка на 
электриче-
скую дрель 

6 Выполнить форму ногтя и 
шлифовку ногтевой пласти-
ны 

 
 

– 

 
 
– 

 
 
– 

Электриче-
ская дрель 

 
 
 

10 
Шлифоваль-
ная насадка 
на эл. дрель 
Насадка на 
эл.дрель 

7 Удалить остатки средства Одноразовая 
салфетка 

1 шт 0,5 – 1 

 

http://www.marinasuvorova.ru/Stroenie_nogtey.htm#Кутикула
http://www.marinasuvorova.ru/Stroenie_nogtey.htm#Кутикула
http://www.marinasuvorova.ru/Stroenie_nogtey.htm#Ногтевая_пластина
http://www.marinasuvorova.ru/Stroenie_nogtey.htm#Ногтевая_пластина
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Окончание таблицы 5 
Операция Материал Кол-

во 
Стоимость 

материалов, 
руб. 

Инструмент Т, 
мин 

8 Удалить ороговевший слой 
кожи, натоптыши и мозоли 
со стопы и пальцев 

– – – Электриче-
ская дрель 

 
10 

Насадка на 
эл.дрель 

9 Нанести смягчающее масло Масло для ног-
тей и кутикулы 

1 мл 3  
– 

 
1 

10 Сдача услуги клиенту – – – – 1 
Итого минут: – – – – 46 
Итого часа: – – 7,1 – 0,77 

 
 

Таблица 6 — Технологическая карта услуги «Парафинотерапия ног» 

Операция Материал Кол-
во 

Стоимость 
материалов, 

руб. 

Инструмент Т, 
мин 

1 Подготовка рабочего места – – – – 1 
2 Пригласить клиента и ус-
тановить с ним контакт 

– – – – 1 

3 Ноги скрабируются, чтобы 
снять слой ороговевших 
(мертвых) чешуек 

Крем-скраб 2 мл 1,7  
– 

 
10 

4 Кожа ног дезинфицируется 
и смазывается кремом  

Антисептик 
 

1 мл 1,6  
 
– 

 
 
2 Крем увлаж-

няющий для ног 
2 мл 1,6 

5 Не смывая крем, ноги по-
гружают в ванночку с разо-
гретым парафином.  

– – – Ванна для 
парафиноте-
рапии 

 
6 

6 После погружения в ваноч-
ку на ноги надевают специ-
альные полиэтиленовые но-
сочки и махровые: они удер-
живают тепло 

Пакет для пара-
финотерапии 

2 шт 1,8  
 
 
– 

 
 
 

20 
Носки махровые 
для парафиноте-
рапии 

1 п 15,5 

7 Носочки снимаются, а на 
ноги наносится крем 

Крем увлаж-
няющий 

1 мл 1,6 – 1 

8 Сдача услуги клиенту – – – – 1 
Итого минут: – – – – 42 
Итого часа: – – 23,8 – 0,7 
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Таблица 7 — Технологическая карта услуги «Покрытие ногтей обычным лаком» 

Операция Материал Кол-
во 

Стоимость 
материалов, 

руб. 

Инструмент Т, 
мин 

1 Подготовка рабочего места – – – – 1 
2 Пригласить клиента и ус-
тановить с ним контакт 

– – – – 1 

3 Выбрать цвет лака – – – – 1 
4 На ногтевую пластину на-
носиться основа под лак 

Основа под лак 0,5 мл 2,2  
– 

 
2 

5 Подождать высыхания ла-
ка-основы. И нанести основ-
ной цвет 

Лак для ногтей 0,5 мл 2,2  
– 

 
4 

6 После высыхания основно-
го цвета нанести закрепитель 

Закрепитель ла-
ка 

0,5 мл 5,25  
– 

 
3 

7 Подождать высыхания – – – – 4 
8 Сдача услуги клиенту – – – – 1 
Итого минут: – – – – 15 
Итого часа: – – 9,65 – 0,25 

 
 
Таблица 8 — Технологическая карта услуги «Обработка ногтей и покрытие гель-

лаком с дизайном на ногтях» 
Операция Материал Кол-

во 
Стоимость 

материалов, 
руб. 

Инструмент Т, 
мин 

1 Подготовка рабочего места – – – – 1 
2 Пригласить клиента и ус-
тановить с ним контакт 

– – – – 1 

3 Выбрать цвет лака и ди-
зайна ногтей 

– – – – 1 

4 Обработать ногти и при-
дать ногтевой пластине же-
лаемую форму 

Ср-во для раз-
мягчения и уда-
ления кутикулы 

1 мл 2,7 Кусачки 
 

 
10 

Пилка 
5 Выравнить ногтевую пла-
стину  

– – – Шлифовщик 5 

6 Нанести обезжириватель и 
дать ему высохнуть естест-
венным путѐм 

Обезжириватель 0,5 мл 0,3  
– 

 
1 

7 Нанесите праймер и подо-
ждать 

Праймер 0,5 мл 9,5 – 2 

8 Нанести прозрачную осно-
ву и высушить еѐ под лампой 

База (основа для 
гель-лака) 

0,5 мл 9,5 УФ-лампа  
6 

9 Нанести цветное покрытие 
в два слоя и высушить под 
лампой 

Гель-лак 0,5 мл 9,5 Инструмент 
для дизайна 
ногтей 

 
6 

УФ-лампа 
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Окончание таблицы 8 
Операция Материал Кол-

во 
Стоимость 

материалов, 
руб. 

Инструмент Т, 
мин 

10 Выполнить дизайн и на-
нести финиш и высушить 
под лампой 

Стразы 0,1 гр 5 
 

УФ-лампа  
5 

11 Нанести один слой топо-
вого покрытия для гель лака 
и высушить под лампой  

Фишиш (топо-
вое покрытие) 

0,5 мл 9,5  
УФ-лампа 

 
6 

12 Удалить липкий слой Клинсер 1 мл 2  
– 

1 
Одноразовая 
салфетка 

1 шт 0,5 

12 Сдача услуги клиенту – – – – 1 
Итого минут: – – – – 41 
Итого часа: – – 48,5 – 0,69 

 
 

Таблица 9 — Технологическая карта услуги «Снятие гель-лака с ногтей» 

Операция Материал Кол-
во 

Стоимость 
материалов, 

руб. 

Инструмент Т, 
мин 

1 Подготовка рабочего места – – – – 1 
2 Пригласить клиента и ус-
тановить с ним контакт 

– – – – 1 

3 Смочить салфетку и плотно 
обернуть каждый ноготь  

Жидкость 
д/снятия лака 

1 мл 0,45  10 

Фольга с сал-
феткой 

10 шт 2,76 

4 Снять фольгу  и очистить 
гель с ногтей 

– 
 

– – Апельсино-
вая палочка 

10 

Щетка для 
снятия пыли 

5 Полировать ногти чтобы 
восстановить их поверхность  

 
– 

 
– 

 
– 

Шлифовщик  
5 

6 Ногти нужно покрыть 
обычным прозрачным лаком 
и высушить естественным 
способом 

Лак для ногтей 0,5 мл 2,2   
– 

 
3 

7 Сдача услуги клиенту – – – – 1 
Итого минут: – – – – 31 
Итого часа: – – 5,41 – 0,5 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

            2.1 Маркетинговые исследования и анализ конкурентной среды отрасли 

               
            Салон красоты «Мятный лайм» был основан в 2016 году.  Организационно-

правовая форма предприятия — Индивидуальное предприятие. Студия располо-

жена в центральном районе г. Челябинска на площади по адресу: Челябинская об-

ласть, г. Челябинск, ул. Кирова, д.100.  

            Режим работы салона красоты «Мятный лайм» с 10:00 до 20:00 без переры-

вов и выходных. Студия оказывает услуги росписи по телу, маникюр, аппаратный 

маникюр, покрытие гель-лаком и дизайн ногтей. 

            Салон оказывает свои услуги на высоком уровне, и так как студия на рынке 

не так давно услуги стали пользоваться популярностью и спросом. 

           Потребителями студии являются не только жители г. Челябинск, но и при-

езжающие в гости как с Челябинской области, так и с других городов и районов. 

           В салоне красоты «Мятный лайм» приемлемые цены, удачное расположе-

ние. Слабая сторона студии это маленький ассортимент услуг, в том числе и нет 

парикмахерских услуг. И отсутствует рекламная компания. 

           Основным конкурентом студии является салон красоты «Hairˈ s Club», в 

которой работают высококвалифицированные специалисты. Салон красоты на 

рынке более 5 лет. Имеет большое помещение и оснащен современным оборудо-

ванием. Работают на профессиональной продукции. Цены салона завышены. Ми-

нус салона красоты месторасположение не очень удобное для потенциальных кли-

ентов и отсутствие парковки. 

            Конкуренты проводят рекламные компании, зарегистрированы в социаль-

ных сетях и постоянно обновляют информацию. 
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           2.2 Ассортимент услуг 
          
            В салоне красоты «Мятный лайм» клиент может найти любую роспись по 

телу хной. И в отличие от татуировки является временным украшением тела, но 

держится до трех недель и является безвредной и не успевает надоесть [8]. Также 

выполняется маникюр, аппаратный маникюр и покрытие гель-лаком. 

           В салоне красоты не хватает педикюрного кабинета, который и будет до-

полнять студию. 

            Ассортимент услуг и цена подобраны в соответствии с результатами мар-

кетингового исследования и с учетом всех расходов (таблица 10). 

 

Таблица 10 — Ассортимент услуг педикюрного кабинета 
 в рублях 

Ассортимент услуг Стоимость 
1 Классический педикюр (обрезной) без покрытия 900 
2 Европейский (необрезной) педикюр 1 000 
3 Аппаратный педикюр без покрытия 1 200 
4 Комбинированный педикюр без покрытия 1 100 
5 Парафинотерапия ног 600 
6 Покрытие ногтей обычным лаком 180 
7 Обработка ногтей и покрытие гель-лаком с дизайном на ногтях 700 
8 Снятие гель-лака 100 
 

            2.3 План производства 

 
            Нужно произвести расчет планируемого объема услуг в месяц в натураль-

ном выражении. 

           Расчет количества рабочих мест в педикюрном кабинете (Мр) рассчитыва-

ется по формуле 1: 

 
                                                     Мр = S/N,                                                               (1) 

 
где S — площадь педикюрного кабинета (13 м²); 

       N — норматив на 1 рабочее место (7 м²); 
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       Мр = 1,8 рабочих места. 

            В педикюрном кабинете будет 1 рабочее место мастера педикюра. Работать 

будет 2 мастера по графику 2/2. 

            Расчет фонда рабочего времени (F). 

            Продолжительность рабочего дня (Т) — 11 часов. 

            Календарные дни в году (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 11 = 330 часов. 

            Нужно рассчитать количество услуг в месяц в соответствии с необходимым 

временем на их выполнение (таблица 12). 

 

Таблица 11 — Расчет количества услуг в месяц 

 

Вид услуг Т, 
час 

F, 
час 

М, 
шт,  

Кол-
во 

мест 

М, 
шт 

Струк-
тура ус-
луг, % 

Мпп, 
шт 

Выра-
ботка, 

% 
Мфпп, 

шт 

1 Классический педикюр 
(обрезной) без покрытия 1,18 330 280 1 280 20 14 1 14 

2 Европейский педикюр 1,23 330 268 1 268 10 27 1 27 

3 Комбинированный пе-
дикюр без покрытия 1,23 330 268 1 268 12 22 0,5 11 

4 Аппаратный педикюр 
без покрытия 0,77 330 429 1 429 10 43 0,7 30 

5 Парафинотерапия ног 0,7 330 471 1 471 8 59 0,5 29 
6 Покрытие ногтей 
обычным лаком 0,25 330 1320 1 1320 5 264 0,5 132 

7 Обработка ногтей и 
покрытие гель-лаком с 
дизайном на ногтях 

0,69 330 478 1 478 20 24 1 24 

8 Снятие гель-лака 0,5 330 660 1 660 15 44 0,8 35 
Итого по ногтевому под-
разделению 

–  – – 
1 4175 100 497 – 303 
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            Далее рассчитаем объем выручки с учетом цен на услуги (таблица 13). 

 

Таблица 12 — Расчет объема выручки 
в рублях 

Наименование услуги Цена 
услуги 

Кол-во 
услуг в 
месяц 

Выручка 
за 1 ме-

сяц 

Выручка за 
год 

Классический педикюр (обрезной) без покрытия 900 14 12 600 151 200 
Европейский (необрезной) педикюр 1 000 27 27 000 324 000 
Комбинированный педикюр без покрытия 1 100 11 12 100 145 200 
Аппаратный педикюр без покрытия 1 200 30 36 000 432 000 
Парафинотерапия ног 600 29 17 400 208 800 
Покрытие ногтей обычным лаком 180 132 23 760 285 120 
Обработка ногтей и покрытие гель-лаком с ди-
зайном на ногтях 

700 24 16 800 201 600 

Снятие гель-лака 100 35 3 500 42 000 
Итого: – – 149 160 1 789 920 

 

 
            2.4 Расчет потребности в материалах и инструментах 

 
            Мастер педикюра будет работать на материалах и инструментах салона 

красоты «Мятный лайм». 

            Салон красоты «Мятный лайм» работает на продукции CND. Американская 

компания CND (Creative Nail Design) является ведущим производителем средств 

для маникюра и педикюра на сегодняшний день.  

            CND была основана в 1979 году дантистом Стюартом Нордстромом. Идея о 

производстве средств для маникюра появилась у него абсолютно случайно: при 

смешивании зубной жидкости и порошка пациент сообщил доктору, что появив-

шийся запах напоминает тот, который возникает при изготовлении фарфоровых 

ногтей. Эта фраза чрезвычайно заинтересовала Нордстрома, и через полгода поя-

вился первый продукт — мономер Solar Nail, увеличивающий гибкость и проч-

ность ногтей. Несмотря на то, что первоначально компания являлась всего лишь 

небольшим семейным предприятием, насчитывающим семь сотрудников, она бы-

стро и кардинально изменила развитие индустрии красоты сразу же после своего 
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появления на рынке. Небольшая лаборатория, расположенная в домашнем гараже, 

стала фундаментом для успешной международной корпорации с исследователь-

скими центрами, оснащенными самым современным оборудованием. Продукция 

CND всегда шла в ногу со временем и пользовалась огромным спросом. 

            На сегодняшний день самым востребованным товаром этого бренда являет-

ся Shellac — идеальное сочетание наилучших свойств лака и геля для ногтей. Ши-

рокая цветовая гамма, простота нанесения и снятия, стойкость к механическим и 

химическим воздействиям, отсутствие запаха. Не менее важными преимущества-

ми препаратов «Шеллак» является гипоаллергенность и восстанавливающий эф-

фект. Микроэлементы и витаминные добавки, входящие в состав этих лаков, спо-

собствуют естественной нормализации структуры ногтей и их укреплению. Педи-

кюр, сделанный с помощью Shellac, остается насыщенным и ярким в течение двух 

недель.        

            На подобие Shellac CND китайская компания выпускает продукт под на-

званием Bluesky.  Сравнивая гель-лак Bluesky и Shellac CND, можно сразу отме-

тить, что консистенция гель-лака Bluesky более жидкая, чем у Shellac CND. Это не 

всегда удобно, к тому же с жидкой консистенцией неудобно работать. 

            Для профессионального выполнения педикюра необходимо наличие специ-

альных вращающихся инструментов и электрических педикюрных аппаратов. В 

настоящее время работа без электрических педикюрных аппаратов не представля-

ется возможной. Также необходим ручной инструмент, так как инструменты и 

устройства дополняют друг друга, но не заменяют. Ручной инструмент должен 

быть изготовлен из высококачественной стали и соответствовать стандартам. 

            Ручной инструмент 

            Используя современный педикюрный аппарат и обладая достаточными 

профессиональными навыками, мастер может отказаться от большинства тради-

ционных инструментов, таких как станок или пилки. 

            Тем не менее, основной набор ручных инструментов необходимо подоб-

рать, чтобы при выходе из строя педикюрного аппарата можно было продолжить 
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обработку при помощи ручных инструментов. В зависимости от индивидуальных 

методов работы, в основной набор можно добавить другие инструменты. Необхо-

димо инструменты хранить на специальной подставке для инструментов (рисунок 

2) [13]. 

            К дополнительным инструментам относятся: скальпель с полым лезвием, 

щипцы или ножницы для ногтей и кожи, нож для удаления мозолей, пинцет для 

перевязочного материала и палочка для отодвигания кутикулы (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 — Инструменты, необходимые для педикюрного кабинета 

 

 
Рисунок 2 — Подставка для инструментов 



 

 

     

ЮУрГУ.430301.2017.025 ПЗ ВКР 
Лист 

     
30 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

            Количество инструментов должно быть достаточным, чтобы при обслужи-

вании всех клиентов использовался стерильный набор инструментов.  

           Мастеру педикюра необходим специальный инструментарий для диффе-

ренцированных методов обработки (рисунок 6). 

          Для дезинфекции и стерилизации, прежде всего, подходят пластиковые под-

ставки для фрез (рисунок 3). Для дезинфекции и стерилизации крышка поднима-

ется наверх, и фрезы можно подвергать дезинфекции и стерилизации в положении 

лежа, они не выпадут из подставки [13]. 

 

 
Рисунок 3 – Пластиковая подставка для фрез 

 

           В современном кабинете должен иметься педикюрный шкаф со встроенным 

педикюрным аппаратом и рабочей лампой (рисунок 4). Он обеспечивает место для 

хранения инструментов, перевязочного материала и прочих принадлежностей. 

Также передвижная ванна для ног с ручкой-скобой для удобного перемещения и 

хранения полотенец (рисунок 5). 

 

                                                

Рисунок 4 — Педикюрный шкаф               Рисунок 5 — Передвижная ванна для ног 
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Рисунок 6 — Стерилизатор-подогреватель 

 

 
 

     Рисунок 7 — Дезинфекция фрез 

 

            В настоящее время в педикюрной практике невозможно обойтись без ис-

пользования аппаратов. При использовании педикюрного аппарата кожу и ногти 

обрабатывают с помощью различных вращающихся инструментов (например, 

фрезы, шлифовальные камни, полые фрезы), которые приводятся в действие элек-

троприводом при высокой скорости вращения (рисунок 7) [13]. 

            При выполнении процедур необходимы инструменты и приспособления, 

расходные материалы и препараты в таблицах 14–17. 
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Таблица 13 — Подбор инструментов и приспособлений 

в рублях 
Наименование инструмента Цена за 

единицу 
Кол-во, 

шт 
Всего 

Электрическая дрель для маникюра и педикюра 8 695 1 8 695 
УФ-лампа для ногтей 2 128 1 2 128 
Ванна передвижная 4 850 1 4 850 
Ванна для парафинотерапии 3 383 1 3 383 
Набор лезвий для скребка  80 3 240 
Шабер 150 3 450 
Инструмент для дизайна ногтей 158 2 316 
Кусачки для удаления кутикулы 316 3 948 
Кусачки для педикюра 613 3 1 839 
Очки защитные 138 2 276 
Скребок для кожи 114 3 342 
Апельсиновые палочки  44 3 132 
Щетка для удаления пыли 81 3 243 
Пилка 63  3 189 
Пилка 70  3 210 
Пилка 53 3 159 
Терка для ног 167 3 501 
Пилка широкая для педикюра 146 3 438 
Пилка-блок 128 3 384 
Полировщик 92 3 276 
Бор твердоплавный 250 3 750 
Набор колпачков абразивных 1 000 2 2 000 
Набор фрезы на электрическую дрель 650 2 1 300 
Набор фрез  980 2 1 960 
Разделители для пальцев ног 21 3 63 
Итого: –  59 32 072 

 

Таблица 14 — Стоимость используемых одноразовых материалов 

в рублях 
Наименование Объем 

упаков-
ки, шт 

Стои-
мость 

упаковки 

Стои-
мость за 1 
единицу 

Стоимость 
материала за 

1 месяц 

Стоимость 
материала за 

1 год 
Одноразовые перчатки 50 322 6,44 193,2 2 318,4 
Одноразовые полотенца 50 380 7,6 228 2 736 
Одноразовая простыня 100 161 1,61 48,3 579,6 
Салфетка безворсов. 400 209 0,52 15,6 187,2 
Фольга с салфеткой 100 276 2,76 82,8 993,6 
Пакеты для парафинотера-
пии 

100 86 0,86 25,8 309,6 

Ватный диск 100 45 0,45 13,5 162 
Махровые носки 23  355 15,5 465 5 580 
Итого: – – – 1 072,2 12 866,4 



 

 

     

ЮУрГУ.430301.2017.025 ПЗ ВКР 
Лист 

     
33 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Таблица 15 — Стоимость используемых препаратов 

в рублях 
Наименование Объем упа-

ковки 
Стоимость 
упаковки 

Стоимость 
единицы 

материала 
Жидкое мыло 5 л 285 0,057 
Диасептик 250 мл 386 1,54 
Аламинол 1 л 359 0,36 
Морская соль 500 г 201 0,4 
Ср-во для размягчения и удаления кутикулы 500 мл 1 324 2,6 
Жидкое лезвие 1 л 1 984 2 
Обезжириватель 500 мл 322 0,6 
Крем для ног 500 мл 323 0,65 
Гель-скраб для ног 500 г 430 0,86 
Масло для ногтей 75 мл 224 3 
Мягкий крем-скраб Aravia  550 мл 920 1,7 
Крем увлажняющий Aravia 550 мл  890 1,6 
Жидкость для снятия гель-лака 1 л 450 0,45 
Жидкость для снятия лака 1 л 311 0,31 
Прозрачный лак 75 мл 105 1,4 
Основа под лак 75 мл 70 0,93 
Закрепитель лака 75 мл 70 0,93 
Праймер 10 мл 190 19 
База гель-лака 10 мл 190 19 
Финиш гель-лака 10 мл 190 19 
Гель-лак 10 мл 190 19 
Лак для ногтей обычный 75 мл 105 1,4 
Блестки для ногтей 2 г 114 57 
Бульонки для ногтей 2 г 26 13 
Наклейки для ногтей 10 шт 127 12,7 
Пыль для ногтей 2 г 55 27,5 
Стразы 10 37 3,7 

 

            На основании технологических карт производится расчет стоимости мате-

риалов и препаратов (таблица 16). 

 

Таблица 16 — Расчет затрат на материалы 

в рублях 
 

Наименование услуги 
Себестоимость 

материалов 
Кол-во услуг 
в месяц, шт 

Затраты на 
материалы в 

месяц 

Затраты на 
материалы в 

год 
1 Классический педикюр 
(обрезной) без покрытия 

29,2 14 408,8 4 905,6 

2 Европейский педикюр 13,2 27 356,4 4 276,8  
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Окончание таблицы 16 
в рублях 

 
Наименование услуги 

Себестоимость 
материалов 

Кол-во услуг 
в месяц, шт 

Затраты на 
материалы в 

месяц 

Затраты на 
материалы в 

год 
3 Комбинированный педи-
кюр без покрытия 

22,1 11 243,1 2 917,2  

4 Аппаратный педикюр без 
покрытия 

7,1 30 213 2 556 

5 Парафинотерапия ног 23,8 29 690,2 8 282,4 
6 Покрытие ногтей обыч-
ным лаком 

9,65 132 1 269,84 15 238,08 

7 Обработка ногтей и по-
крытие гель-лаком с дизай-
ном на ногтях 

48,5 24 1 164 27 265,4 

8 Снятие гель-лака 5,41 35 189,35 2 272,2 
Итого: – – 4 534,69 67 713,68 

 

           2.5 Расчет затрат на электроэнергию и коммунальные услуги 

 
            Электроэнергия расходуется на питание электрооборудования и освещение. 

Расход электроэнергии на освещение является постоянной частью затрат. 

           Расчет электроэнергии производится, используемой на освещение, W,  

кВт ч, в количественном выражении по формулам 2 и 3: 

                                                        
                                                   W = Wˈ Tˈ S,                                                             

(2) 

 
            где Wˈ  — норма расхода электроэнергии на освещение одного м² в час, 

для технологических помещений 0,02 0,022 кВт; 

                 Тˈ — число работы электроэнергии в течение одного месяца, час; 

                 S — площадь помещения, (13м²). 

 
                                                     Т = Дм Т,                                                                (3) 

 
           где Т — продолжительность рабочего дня (11 часов); 
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                 Дм — количество рабочих дней в месяце (30). 

           Результаты расчета предоставляются в таблице 17. 

 

Таблица 17 — Расчет затрат на электроэнергию 
Параметры Значение 

Площадь помещения, м² 13 
Норма расхода электроэнергии, кВт/м² 0,022 
Продолжительность рабочего дня, ч 11 
Количество рабочих дней в месяце, дней 30 
Расход электроэнергии за 1 день, кВт ч 3,15 
Расход электроэнергии за месяц, кВт ч 94,5 
Расход электроэнергии за год, кВт ч  1 134 

 
           Расходы на коммунальные услуги включают оплату за горячее и холодное 

водоснабжение, отопление, вывоз бытовых отходов.  

          Расчеты предоставлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 — Расчет коммунальных платежей 

в рублях 
Наименование расходов Единица начисле-

ния, м² 
Тариф Расходы в 

месяц, руб. 
Расходы за 

год, руб. 
Холодное водоснабжение 13 20,41 265,33 3 183,96 
Горячее водоснабжение 13 55,92 726,96 8 723,52 
Водоотведение 13 13,63 177,19 2 126,28 
Отопление  13 43,8 569,4 4 270,5 
Вывоз бытовых отходов 13 1,87 24,31 291,72 
Итого: – – 1 763,19 18 595,98 

 

           2.6 Затраты на амортизационные отчисления 

 
           Для расчета амортизации нужно рассчитать норму амортизации Nˈ , % по 

формуле 4: 

 
                                                Nˈ  = 1 Т 100%,                                                           (4) 

 
           где Т — срок полезного использования оборудования, мес. 
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           Амортизационные отчисления, А, руб., рассчитываются по формуле 5: 

                                               А = Fn Na 100,                                                             (5) 

 
           где Fn — первоначальная стоимость оборудования, руб. 

           Расчет амортизационных отчислений производится в таблице 20. 

 

Таблица 19 — Расчет амортизационных отчислений 

в рублях 
Наименование обо-

рудования 
Fn,  
руб 

Т, мес Na, % Кол-во 
оборудо-
вания, шт 

Сумма аморти-
зационных от-
числений в мес 

Сумма аморти-
зационных от-
числений в год 

Педикюрное крес-
ло, гидравлика 

23 500 120 0,83 1 195,05 2 340,6 

Тележка передвиж-
ная 

5 635 120 0,83 1 46,77 561,24 

Стул мастера 2 850 120 0,83 1 23,65 283,8 
Лампа-лупа 6 785 120 0,83 1 56,31 675,72 
Стерилизатор UV 2 900 24 4,16 1 120,64 1 447,68 
Стерилизатор тер-
мический шарико-
вый 

3 335 24 4,16 1 138,7 1 664,4 

Стерилизатор для 
дезинфекции фрез 

861 24 4,16 1 35,8 429,6 

Стерилизатор-
подогреватель 

11 270 24 4,16 1 468,8 5 625,6 

Облучатель-
рециркул. УФ-
бактерицидный (2 
лампы) 

10 523 60 1,7 1 179 2 148 

Витрина 8 900 120 0,83 1 73,87 886,44 
Шкаф с местом для 
мытья рук 

14 956 120 0,83 1 124,13 
 

1 489,56 

Телевизор 9 000 120 0,83 1 74,7 896,4 
Кондиционер 9 000 60 1,7 1 153 1 836 
Итого: – – – – 1 690,42 20 285,04 

 

            2.7 Расходы на рекламу 
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            Для того чтобы о салоне красоты «Мятный лайм» узнало как можно боль-

шее число людей, которые являются потенциальными клиентами, необходимо ис-

пользовать рекламу. 

            Было принято решение о размещении рекламного сообщения в журнале, 

так как журналы являются популярным средством размещении рекламы. 

            В г. Челябинск лидирует такой журнал, как «Выбирай», так ка он распро-

страняется бесплатно, имеет большой тираж, выходит один раз в неделю, охваты-

вают большую аудиторию, и имеет небольшую стоимость размещения рекламы. 

            Для привлечения клиентов будет использована реклама в сети интернет, 

как наиболее воспринимаемую форму рекламы. 

            В качестве рекламы будет использоваться размещение рекламных листовок 

—  это раздача листовок на улице прохожим. Такая реклама больших вложений не 

требует и возможность распространить их среди большого количества потенци-

альных клиентов.  

            Расчеты затрат на проведение рекламной компании в первый год работы 

услуг педикюрного кабинета предоставляется в таблице 20. 

        

Таблица 20 — Затраты на рекламу в первый год работы  

в рублях 
Средство рекламы Рекламный продукт Цена 1 выхо-

да, руб. 
Кол-во вы-
ходов в ме-

сяц 

Стоимость 

Журнал 
«Выбирай» Размещение модуля 900 2 1 800 

Интернет 
Социальные сети Размещение  и продви-

жение в социальных се-
тях 

 
2 500 

 
Ежедневно 

 
3 000 

Листовки 
Распространение листовок 2 000 2 000 
Итого 6 800 

 

         2.8 Расчет платежей в бюджет и отчислений на социальные отчисления 
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         Рассчитаем налоговую нагрузку с учетом применения патентной системы на-

логообложения. Мастер по педикюру является индивидуальным предпринимате-

лем, зарегистрирован и ведет деятельность в г. Челябинск. 

            Коэффициент, учитывающий территорию действия патентов в Челябинске 

по муниципальным образованиям равен 1,0. 

            Сумма налога, при применении патентной системы налогообложения на 12 

месяцев составляет — 13 260 рублей. 

            Индивидуальные предприниматели уплачивают отчисления на социальное 

страхование в виде фиксированного платежа (ФП). ФП состоит из отчислений в 

ПФР и ФФОМС. 

            ПФР: 7 500 (МРОТ)  26% 12 месяцев = 23 400 рублей;  

            ФФОМС: 7 500 (МРОТ) 5,1% 12 месяцев = 4 590 рублей.  

            Итого: 27 990 рублей в год. 

            Таким образом, сумма платежей в бюджет и отчислений на социальное 

страхование для каждого мастера на один месяц составит: 

            – по патентной системе, рублей: 13 260 12 = 1 105; 

            – по фиксированному платежу, рублей: 27 990 12 = 2 332,5. 

 

            2.9 Расчет прочих расходов 

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

            Студия мехенди и ногтевого сервиса «Мятный лайм» находится в собст-

венности руководителя предприятия. Педикюрный кабинет будет взят в аренду и 

ежемесячно оплачивать 9 000 рублей арендных платежей. 

            Прочие расходы предоставлены в таблице 22. 

           
Таблица 21 — Прочие расходы 

в рублях 
Наименование Сумма 

Арендные платежи 9 000 
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Услуги связи интернет 700 
Реклама 6 800 
Итого за месяц 16 500 

 
 

            2.10 Расчет себестоимости услуг 

 
            Для расчета себестоимости услуг используются значения, полученные в 

предыдущих пунктах. Себестоимость услуг формируется переменных. Постоян-

ные затраты — это такие затраты, которые не зависят от объемов производства и 

продаж, они неизменны, и не составляют прямую себестоимость продукции, това-

ров, услуг. В них входят амортизационные отчисления, прочие расходы (арендные 

платежи и затраты на услуги связи), коммерческие расходы (расходы на рекламу), 

коммунальные платежи, расходы на электроэнергию за освещение, платежи в  

бюджет и отчисления на социальное страхование. Переменные затраты — это за-

траты, которые составляют прямую себестоимость продукции, и их размер напря-

мую зависит от объемов производства и реализации продукции, товаров или ус-

луг. В переменные затраты включают в себя затраты на материалы и расход элек-

троэнергии, так как они зависят от количества оказанных услуг [12]. 

 

Таблица 22 — Себестоимость услуг 

в рублях 
Наименование затрат За 1 месяц За 1 год 

Расходы на материалы 4 534,69 67 713,68 
Расходы на одноразовые материалы 1 072,2 12 866,4 
Расход электроэнергии на освещение 94,5 1 134 
Амортизационные затраты 1 690,42 20 285,04 
Прочие расходы 16 500 198 000 
Коммунальные платежи 1 763,19 18 595,98 
Отчисления на социальное страхование 3 437,5 41 250 
Итого  29 092,5 359 845,1 

 

           2.11 Расчет прибыли 
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           На основании произведенных расчетов нужно определить планируемую 

прибыль предприятия. Прибыль рассчитывается путем вычитания из полученной 

выручки себестоимости услуг, а так же заработной платы сотрудника. 

           Мастер педикюра (ухода за ногами) получает заработную плату в размере 

20% от услуги. 

           Расчет прибыли предоставляется в таблице 24. 

 

Таблица 23 — Расчет прибыли 

в рублях 
Показатель За 1 месяц За 1 год 

Выручка 149 160 1 789 920 
Себестоимость 58 924,5 707 094 
Прибыль 90 235,5 1 082 826 

  

            При планируемом объеме производства услуг деятельность педикюрного 

кабинета выгодна и будет приносить прибыль в размере 90 235,5 рублей в месяц. 

            По конкурентным позициям можно снизить цены на услуги.  

 

            2.12 Анализ рентабельности 

 

            Рентабельность производства Рпр, %, рассчитывается по формуле 6: 

 

                                                  Рпр = П С 100%,                                                      (6) 

 

            где П — прибыль, руб.; 

                   С — себестоимость, руб. 

Рпр = 90 235,5 58 924,5 100% = 153% 

            Рентабельность производства равна 153 % в первый месяц работы педи-

кюрного кабинета. 

             Для обеспечения таких высоких показателей рентабельности услуг (153%) 

необходимы постоянные усилия, которые направлены на привлечение клиентов и 
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продвижение качественных услуг. И именно поэтому было принято решение о 

проведении широкомасштабной и долговременной рекламной компании. 

 

3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

            3.1 Санитарно-эпидемиологические условия работы салона красоты «Мят-

ный лайм» 

 

            Салон красоты располагается на первом этаже жилого здания с изолиро-

ванным входом от жилой части. Площадь помещения 47 м². Площадь зала мехен-

ди и маникюрного зала с учетом зала ожидания — 20 м², площадь педикюрного 

кабинета — 13 м², помещение для отдыха и приема пищи — 8 м², площадь под-

собного помещения — 3 м², туалет для посетителей и персонала — 3 м². 

            Площади соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-

мам СанПиН 2.1.2. 2631–10. 

            Рабочие места оборудованы мебелью, которые позволяют проводить обра-

ботку 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. 

            Салон оборудован системами централизованного водоснабжения и канали-

зации. Качество используемой воды соответствует гигиеническим требованиям. 

            На предприятии соблюдаются параметры микроклимата. В помещениях 

предусмотрено обще обменная механическая приточно-вытяжная вентиляция. 

Вентиляционные установки имеют паспорта и будут проходить планово-

предупредительный ремонт в соответствии с рекомендациями фирмы-

изготовителя. Уровни физических факторов соответствуют гигиеническим требо-
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ваниям к микроклимату производственных помещений и санитарным нормам шу-

ма на рабочих местах [11]. 

            Освещенность на рабочих местах соответствует гигиеническим нормати-

вам. 

            Предусмотрено комбинированное освещение (общее и местное).  

            Все помещения и оборудование содержатся в чистоте. Осуществляется 

профилактическая дезинфекция, включающая обеззараживание поверхностей по-

мещения, мебели, оборудования, воздуха, инструментов, белья, спецодежды и 

других предметов, используемых в работе, а также дезинсекцию и дератизацию. В 

помещениях проводится влажная уборка два раза в день и генеральная уборка 

один раз в неделю. Для уборки основных и вспомогательных помещений, а также 

санузлов выделен отдельный уборочный инвентарь. Уборочный инвентарь (ведра, 

тазы, швабры) промаркированы с указанием помещений и видов уборочных работ, 

используются строго по назначению, обрабатываются, и храниться в специально 

выделенном шкафчике. По окончании уборки инвентарь  обрабатывается моющи-

ми и дезинфицирующими средствами и просушиваться. 

            В салоне проводится режим противоэпидемиологического контроля с де-

зинфекцией, предстерилизационной очистки и стерилизации. В кабинетах выделе-

но специальные места для проведения данных мероприятий с подводкой горячей и 

холодной воды. Для стерилизации инструментов имеется гласперленовые стери-

лизаторы, а для хранения инструментов применяются ультрафиолетовый стерили-

затор. В качестве дезинфицирующего средства используется 5% раствор «Алами-

нол». Для обеспечения дезинфицирующих мероприятий имеется запас средств для 

дезинфекции. Ёмкости с рабочими растворами снабжены крышками, имеют чет-

кие надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты 

приготовления рабочего раствора. С целью профилактики заражения парентераль-

ными гепатитами и ВИЧ-инфекцией все мастера обеспечены медицинской аптеч-

кой. Мастера ежегодно проходят профилактические медицинские осмотры, ре-

зультаты которых заносятся в личные санитарно-медицинские книжки. 
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            Производственные отходы хранятся в специальных, плотно закрытых  му-

сороприемниках [11]. Хранение люминесцентных ламп и бактерицидных ламп 

осуществляется в подсобных помещениях в упаковках в соответствии с требова-

ниями санитарного законодательства. Вывоз и утилизация люминесцентных ламп 

производится в соответствии с гигиеническими требованиями [11].  

 

            3.2 Пожарная и электробезопасность   

 

            Студия расположена на первом этаже, поэтому окна оснащены открываю-

щимися решетками. Так как студия небольшая в качестве эвакуационного выхода 

используется входная дверь, которая открывается по направлению выхода от 

предприятия. В помещениях установлены точечные дымовые извещатели. Имеют-

ся огнетушители в каждой комнате. Материалы, используемые для отделки поме-

щений, имеют документы, подтверждающие противопожарную безопасность.  

            Все электрооборудование имеет надежное защитное зануление в соответст-

вии с требованиями правил устройства электроустановок. Инструментальная про-

верка состояния защитного зануления 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 обору-

дований защищены от истирания. Применяется напряжение не выше 220 В для 

питания светильников общего освещения и отдельных ламп. На лицевой и обрат-

ной сторонах каждой панели распределительного щита будут четкие надписи, ука-

зывающие номер щита и к какой линии или агрегату относятся установленные на 

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

ка светильников, смена перегоревших электроламп и ремонт электрической сети 

будут выполняться при снятом напряжении. Розетки установлены по всем прави-

лам пожарной безопасности. 
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Для обеспечения пожарной безопасности проводится инструктаж для работников 

предприятия. Ответственным за инструктаж является директор студии [11]. 

 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Парикмахерские салоны, что делают современные прически, макияж, осу-

ществляют уход за волосами, руками, ногами, предоставляют любому человеку 

хорошие возможности для улучшения своей внешности. 

            Большое значение для красоты имеет гигиенический уход за ногами для 

придания им эстетического вида. Ноги – это главные рабочие органы человека. 

Они всегда нагружены, постоянно подвергаются внешним физическим метеороло-

гическим и химическим воздействиям. В летнее время стопы и голени открыты. 

Содержание их в хорошем состоянии поддерживается посредством периодических 

процедуры педикюра. В сочетании с общим эстетическим уходом педикюр улуч-

шает состояние организма, но, и  чтобы не помогать развиваться грибковым забо-

леваниям, т.е. нужен для здоровья. 

В выпускной квалификационной работе дана краткая характеристика сало-

на красоты «Мятный лайм», представлено  маркетинговое исследование и прове-

ден анализ конкурентной среды в отрасли красоты и здоровья. 

В процессе проведенного анализа конкурентной среды отрасли красоты и 

здоровья был выявлен основной конкурент салона красоты «Мятный лайм», им 

является салон красоты «Hairˈ s Club», в котором работают высококвалифициро-

ванные специалисты. Салон красоты функционирует на рынке более 5 лет, он 

имеет большое помещение и оснащен современным оборудованием. Специалисты 

салона работают на профессиональной продукции, но в связи с этим цены на услу-

ги  слегка завышены. Минус салона красоты состоит в том, что месторасположе-

ние не очень удобное для потенциальных клиентов, а так же отсутствует место для  

парковки автотранспорта. 



 

 

     

ЮУрГУ.430301.2017.025 ПЗ ВКР 
Лист 

     
45 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Конкуренты  часто проводят рекламные кампании, зарегистрированы во 

всех социальных сетях и постоянно обновляют информацию о проходящих акциях 

и специальных предложениях для постоянных клиентов. 

 

В ходе работы описано предприятие с внедрением услуг педикюра и дана 

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

Выручка составит 149 160 рублей в месяц, и в год — 1 789 920 рублей. 

            Количество услуг в месяц составило 303, в числе которых услуги педикю-

ра, а именно классический (обрезной) педикюр, европейский (необрезной) педи-

кюр, аппаратный и комбинированный педикюр составляют 147 услуг в месяц. До-

полнительные услуги, а именно покрытие ногтей лаком, обработка ногтей и по-

крытие гель-лаком и парафинотерапия ног составляет 156 услуг в месяц. Исходя 

из этого, количество услуг педикюра по расчетам в  день составляет 5 штук, что и 

является плановым количеством производства услуг в день. 

            Также были разработаны технологические процессы для педикюрного ка-

бинета, выполнено экономическое обоснование, проанализирована рентабель-

ность, рассчитана сумма налоговых платежей и обеспечена безопасность жизне-

деятельности и санитарно-гигиенические требования. Цель данной дипломной ра-

боты — проект педикюрного кабинета в салоне красоты достигнута, а так же зада-

чи, поставленные в ходе написания работы — решены. 
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