
ТОП-10  
ДИЗАЙНОВ  

САЛОНА КРАСОТЫ  



МИНИМАЛИЗМ  

 Дизайн в стиле минимализм. Такой стиль создает атмосферу 
строгости и сдержанности, при этом подчеркивая 
стерильность и чистоту. 
 
 

 Дорогие породы дерева, изящные светильники и сдержанные 
оттенки – все это работает на  благодушный настрой 
клиентов, а также поддерживает концептуальную 
направленность заведения 





ЭТНИКА  

 В этнике можно воплотить и загадочную Индию с ее 
мистической аюрведой, и жаркую Африку с шоколадным 
загаром, и утонченность линий красавиц Древней Греции.  

 

 Стиль дарит разнообразные ассоциации, благотворно 
влияющие на женское 

 

 Натуральные материалы, такие, как бамбук, дерево, кожа, 
лыко придают обстановке природной красоты, к которой 
стремятся и ваши клиентки. 





ХАЙ-ТЕК  

 Хай-тек, как правило, ассоциируется с дороговизной 

 

 Культ высоких технологий, инноваций, свободного 
пространства 

 

Малоэмоциональность общего облика подразумевает 
наличие красноречивых дорогих современных предметов и 
аксессуаров 

 

 Блеск металла в мебели, прозрачность стекла и мягкая 
матовость пластика – вот приметы хай-тека для салона 
красоты. 





ПОСТМОДЕРНИЗМ  

 Постмодернизм в интерьере можно образно 
охарактеризовать как калейдоскоп цитат 
 

 Игнорирование классических, традиционных моделей 
дизайна 
 

 Постмодернизм трудно загнать в определенные рамки и 
описать, и это придает стилю некий шарм. 
 

 Сочетание текстур, ярких и бледных оттенков, прямых и 
плавных линий, а также орнаментов – все это очень 
характерно. 
 

 

 





ЛОФТ  

 Стиль Лофт в интерьере заставляет нас испытывать 
эмоции, сродни тем, которые порождают музыка либо 
фото, созданные в жанре индастриал 

 

 Брутальный характер, открытое студийное пространство, 
демократичность и эклектика, белый фон, нестандартные 
аксессуары 

 

 Комбинирование в интерьере старого и нового 





ГРАНЖ  

 Создание упрощенных копий исторических интерьеров за 
счет современных материалов и стилизованных изделий 

 

 Гранж хорош для любителей классических интерьеров, 
трезво оценивающих возможности своего бюджета и 
метраж помещения 

 

 Респектабельность и простота 

 

 Никаких пафосных деталей 
 





ЭКСПРЕССИОНИЗМ  

 Один из любимых стилей молодежи, ценящей напор, 
динамику, энергетический натиск 

 

 В этом стиле интерьер должен выражать эмоциональное 
состояние 

 

 Интерьер стремится вобрать в себя театр, музыку, 
кинематограф, граффити 
 

 





АВАНГАРД  

 Контрасты, контрасты и еще раз контрасты 

 

 Необычные акценты 

 

 Сочетание несочетаемого 

 

 Экстравагантные аксессуары, скульптуры, элементы декора 





КОНСТРУКТИВИЗМ  

 Отечественное ноу-хау 

 

 Акцент на натуральность 

 

 Никаких элементов, не имеющих никаких функций 

 

 Культура быта 

 

 Атмосфера революционного преобразования совестского  
государства 
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