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Габриель Коко Шанель заложила традицию безупреч-
ной элегантности, ее стиль неподвластен времени. 
Она  считала,  что всегда надо уметь сохранять свою 
неповторимость, даже перед требованиями моды. 
Необыкновенная сила её характера и утонченность 
вкуса стали образцом для подражания. Работая над идеей создания салона красоты «Коко», я слов-

но окунулась в жизнь той эпохи, когда в мире моды произо-
шёл переворот, и женщина предстала в совершенно новом 
облике!

В салоне красоты «Коко» интерьер сдержан и элегантен. 
Пространство сочетает в себе ряд помещений: reception 
плавно переходит в  главный зал, маникюрный и косметоло-
гический кабинеты, солярий функционально изолированы от 
других помещений. 
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Reception, главный зал и коридор имеют общее простран-
ство, которое разделяется декоративными перегородками. 
Это способствует более свободному перемещению и цельно-
му восприятию салона. В напольном покрытии этих покры-
тий используется керамогранит, что довольно практично. 
Пол выложен таким образом, что дорожка из белой плитки 
приглашает нас пройти в последующие помещения. 



Студия дизайна интерьера
 «Золотое сечение» 

Адрес: ул. Лесгафта, 6/57
тел.: 238-93-31, 8-919-613-16-61.

В элементах декора, люстрах и настенных бра присутству-
ют золотистые оттенки. Они добавляют штрихи изящества и 
женственности строгим вертикальным линиям на стенах. 

В салоне есть более камерная, закрытая зона с изолирован-
ными друг от друга комнатами для различных процедур. 

В маникюрном и косметологическом кабинете слегка соста-
ренный деревянный пол в союзе с настенными светильни-
ками и витиеватыми настенными панно создают атмосферу 

домашнего уюта и расслабляющего комфорта. И такая смена 
обстановки абсолютно оправдана функциональным разде-
лением помещений. Цветовая контрастность присутствует 
в интерьере всего салона, проявляясь в некоторых помеще-
ниях иногда более строго, иногда более мягко, но при этом 
всегда элегантно.

Зачем мы приходим в салон красоты? Ведь не только проце-
дуры и потребность в ухоженном виде заставляют нас при-
ходить сюда снова и снова. В небольшом, но важном путе-
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шествии за красотой и, возможно, 
новым образом нас сопровождает 
музыка, льющаяся из… граммо-
фона. В салоне красоты мы меня-
ем внешность, порой изменяясь и 
внутри. Мы находим новые образы 
и чувствуем себя обновлёнными. В 
душе звучит песня «Сосо», которую 
Габриель исполняла в юности, мир 
становится идеальным, и всё вокруг 
прекрасно! 


