
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ/ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Профессиональное образова ние. Среднее профессиональное образование.  

 

Специальность 43.02.12 Технология эстетических услуг 

 
№ 

п/п 

Вид образования, уровень обра- 

зования, профессия, специаль- 

ность, направление подготовки 

(для профессионального образо- 

вания), подвид дополнительного 

образования, наименования 

предметов, дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным пла- 

ном 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ- 

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объек- 

тов для проведения практи- 

ческих занятий, объектов 

физической культуры и 
спорта (с указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро тех- 

нической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, хозяй- 

ственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Реквизиты выданно- 

го в установленном 

порядке Государ- 

ственной инспекци- 

ей безопасности до- 

рожного движения 

Министерства внут- 

ренних дел Россий- 

ской Федерации за- 

ключения о соответ- 

ствии учебно- 

материальной базы 

установленным тре- 

бованиям
2
 

1. ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол ученический - 7 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

на рабочем месте преподавателя с выходом в Интернет – 

1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis 

Мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, 

шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб. 13 

аренда  



2. ОГСЭ.02. История Кабинет Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол ученический - 7 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

на рабочем месте преподавателя с выходом в Интернет – 

1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis 

Мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, 

шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб. 13 

аренда  

3. ОГСЭ.03. Психология общения Кабинет Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол ученический - 7 шт. 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 
товарищество «Зеленый 

аренда  

  Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

на рабочем месте преподавателя с выходом в Интернет – 

1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis 

Мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, 

шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

Рециркулятор – 1 шт 

холм», массив 8, участок 12 
Каб. 13 

  

4. ОГСЭ.04. Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка 

Стол ученический - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Лингафонное оборудование «Диалог М» - 8 комплектов 

Настенные плакаты: семья, цвета, спряжение глагола to 

have, спряжение глагола to be в полной и краткой форме, 

города и страны, страны и флаги. 
Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.12 

  



5. ОГСЭ.05. Физическая культура Спортивный зал 

1. Коврик (мат) синий – 1 шт 

2.коврик (мат) серый – 1 шт 

3. Экспандер грудной – 2 шт 

4. Набор мячей для настольного тенниса. 

5. Ракетка для настольного тенниса – 4 шт 

6. Экспандер универсальный – 1 шт 
7. Экспандер пружинный – 1 шт 

8. Экспандер универсальный А – 912 – 1 шт 

9. Мяч гимнастический с насосом 65 см – 1 шт 

10. Мяч гимнастический с насосом 55 см – 1 шт 

11. Стрелковый тир (тренажер) 

12. Скакалка – 4 шт 

13. Стол для настольного тенниса – 1 шт 

14. Шахматы – 1 шт 

15. Шашки – 1 шт 

16. Бадминтон 2 ракетки в сетке. 

17. Обруч – 1 шт 
18. Обруч металлический– 1 шт 

19. Гири, гантели- 8 шт 

20. Граната ручная – 1 шт 

21. Пневматическая винтовка – 1 шт 
22. Сейф оружейный – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.1 

 

357 524, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, ул. 

Дунаевского, 13 

аренда 

 

 

 

 

 
Безвозмездное 

пользование 

 

6.  Стадион 

Мяч футбольный – 1 шт 

Мяч баскетбольный – 1 шт 

Мяч волейбольный – 1 шт 

Футбольное поле 

Баскетбольная площадка 

Волейбольная площадка 

Беговая дорожка 

Футбольные ворота 

Волейбольная сетка 

Баскетбольная сетка 

357 500, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, ул. Розы 

Люксембург, 72 

Безвозмездное 
пользование 

 



7. ОГСЭ.05. Адаптивная физиче- 

ская культура 
Спортивный зал 

1. Коврик (мат) синий – 1 шт 

2.коврик (мат) серый – 1 шт 

3. Экспандер грудной – 2 шт 

4. Набор мячей для настольного тенниса. 

5. Ракетка для настольного тенниса – 4 шт 

6. Экспандер универсальный – 1 шт 

7. Экспандер пружинный – 1 шт 

8. Экспандер универсальный А – 912 – 1 шт 

9. Мяч гимнастический с насосом 65 см – 1 шт 

10. Мяч гимнастический с насосом 55 см – 1 шт 

11. Стрелковый тир (тренажер) 

12. Скакалка – 4 шт 

13. Стол для настольного тенниса – 1 шт 

14. Шахматы – 1 шт 

15. Шашки – 1 шт 

16. Бадминтон 2 ракетки в сетке. 

17. Обруч – 1 шт 

18. Обруч металлический– 1 шт 

19. Гири, гантели- 8 шт 

20. Граната ручная – 1 шт 

21. Пневматическая винтовка – 1 шт 
22. Сейф оружейный – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.1 

 

357 524, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, ул. 

Дунаевского, 13 

аренда 

 

 

 

 

 
Безвозмездное 

пользование 

 

8. Стадион 

Мяч футбольный – 1 шт 

Мяч баскетбольный – 1 шт 

Мяч волейбольный – 1 шт 

Футбольное поле 

Баскетбольная площадка 

Волейбольная площадка 

Беговая дорожка 
Футбольные ворота 

357 500, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, ул. Розы 

Люксембург, 72 

Безвозмездное 

пользование 

 

  Волейбольная сетка 
Баскетбольная сетка 

   



9. ОГСЭ.06. Основы предпринима- 

тельской деятельности 

Кабинет Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол ученический - 7 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

на рабочем месте преподавателя с выходом в Интернет – 

1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis 

Мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, 

шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.13 

аренда  

10. ОГСЭ.07. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол ученический - 7 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

на рабочем месте преподавателя с выходом в Интернет – 

1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis 

Настенные стенды: 

-Административное право 

-Трудовое право 
-Гражданское право 

-Гражданский процесс 

-Уголовное право 

-Уголовный процесс 

Плакаты: 

- холодное оружие; 

- фоторобот; 

- криминалистическая фотография; 

- следы ног; 

- следы выстрела; 
- тактика допроса; 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.13 

аренда  

  - криминалистика – понятие; 

- дактилоскопия; 
- словесный портрет; 

Мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, 

шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

Рециркулятор – 1 шт 

   



11. ОГСЭ.08. Основы исследова- 

тельской деятельности 
Кабинет Гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин 
Стулья ученические – 15 шт. 

Стол ученический - 7 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

на рабочем месте преподавателя с выходом в Интернет – 

1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis 

Мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, 

шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.13 

аренда  

12. ОГСЭ.09. Деловой иностранный 
язык 

Кабинет иностранного языка 
Стол ученический - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Лингафонное оборудование «Диалог М» - 8 комплектов 

Настенные плакаты: семья, цвета, спряжение глагола to 

have, спряжение глагола to be в полной и краткой форме, 

города и страны, страны и флаги. 
Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 
город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.12 

  

13. ЕН.01 Информатика и информа- 

ционные технологии в профес- 

сиональной деятельности 

Лаборатория информатики и информационных 

технологий 

- Компьютеров обучающихся – 12 шт 

- Компьютер преподавателя - 1 шт 

- Аппаратное обеспечение: 2 сетевые платы, процессор 

Core i3, оперативная память объемом 8 Гб; HD 500 Gb 

- Операционная система: Windows 

- Пакет офисных программ, общего и профессионального 

назначения 

- Технические средства обучения: Интерактивная доска 

(IQ BOARD с передвижной подставкой) , Проектор 

(Epson) 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб. 9 

аренда  

  Интерактивная камера – 1 шт 

Настенный стенд – «Информационная безопасность» 
Плакаты: Безопасное селфи, Как сделать веб-сёрфинг 

безопасным, как сделать покупку в интернете 

безопасной, Влияние виртуального мира на здоровье 

подростка 
Рециркулятор – 1 шт 

   



14. ЕН.01 Адаптивная информатика 

и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория информатики и информационных 
технологий 

- Компьютеров обучающихся – 12 шт 

- Компьютер преподавателя - 1 шт 

- Аппаратное обеспечение: 2 сетевые платы, процессор 

Core i3, оперативная память объемом 8 Гб; HD 500 Gb 

- Операционная система: Windows 

- Пакет офисных программ, общего и профессионального 

назначения 

- Технические средства обучения: Интерактивная доска 

(IQ BOARD с передвижной подставкой) , Проектор 

(Epson) 

Интерактивная камера – 1 шт 

Настенный стенд – «Информационная безопасность» 

Плакаты: Безопасное селфи, Как сделать веб-сёрфинг 

безопасным, как сделать покупку в интернете 

безопасной, Влияние виртуального мира на здоровье 

подростка 
Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 
город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.9 

аренда  

15. ЕН.02 Математика Кабинет общеобразовательных дисциплин (Математика) 

Стол ученический - 9 шт. 

Стулья ученические – 18 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт 

Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Настенный стенд – «Математика» 

Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.5 

аренда  



16. ОП.01. Материаловедение Лаборатория «Технологии косметических услуг» 
стерилизатор (воздушный или паровой); 

ультрафиолетовая камера; 

стерилизатор кварцевый (гласперленовый) 

высокотемпературный; 

облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный; 

холодильник; 

вапоризатор; 

аппарат УЗ-чистки и многофункциональный 

косметический комбайн; 

мультимедийный проектор 

ширма шестисекционная 

кушетка многофункциональная 

стул косметический 

контейнер для дезинфекции инструментов 

столик косметический на колесиках 

мини прачечная 

 

Мастерская салон эстетических, косметических услуг 

Сухожаровой шкаф 

УФ стелиризатор 

Холодильник 

Нагреватель для парафина 

Лампы маникюрные 

Лампа УФ 

Аппарат для горячего маникюра 

Аппарат для педикюра 

Кресла педикюрные и ванночки для ног 

Столики косметические 

Стерилизатор кварцевый 

Кушетки для клиентов 

Душевая кабина 

Воскоплав 

Столы рабочие 

Стулья мастеров 

Стулья клиентов 

Мини-прачечная 
Рециркулятор 

Украинская 64, корпус 4 Собственность  

17. ОП.02. Анатомия и физиология 

человека 

Кабинет медико-биологических дисциплин 

Стол ученический - 6 шт. 

Стулья ученические – 12 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 
товарищество «Зеленый 

аренда  



  Компьютер – 1 шт. 
рабочее место преподавателя, комплект учебно- 

методической документации, раздаточный материал 

Барельефные модели: 

- Нервная система 

- Ухо человека 

- Нервная система (голова) 
- Глаз человека (модель) 

Тренажеры: 

- Рука для инъекций 

- Ягодицы 

- Для сердечно-легочной реанимации 

Макеты ран, ожогов, обморожения 

Иллюстрации: 

- Скелет человека 

- Череп 

- Виды костей 

- Мышцы человека 

- Мышцы лица 

- Анатомия желудочно-кишечного тракта 

- Строение кожи 

- Строение брови 

- Эпителиальная ткань 

- Легкие 

- Губы 

- Кровь 

- Кожные и инфекционные болезни (псориаз, чесотка, 

аллергодерматоз, грибок ногтя, гнойничковые 

заболевания, педикулез) 

- Схема строения бактериальной клетки 
- Строение клетки бактерии и вируса 

Плакаты: 

- Никотин – сильнейший яд! 

- Никотиновая зависимость. 

- Влияние курения на организм. 

- Скажи курению «нет!» 
- Каждому должно быть ясно, чем наркотики опасны. 

- Правда о наркотиках. 

- Как сказать «Нет!». 

- Ответственность несовершеннолетних за употребление 

и хранение наркотиков. 

Микроскоп 

Рециркулятор 

холм», массив 8, участок 12 
Каб.6 

  



18. ОП.03. Сервисная деятельность Кабинет Гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол ученический - 7 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

на рабочем месте преподавателя с выходом в Интернет – 

1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение 

Мультмедиапроектор, экран, лазерная указка 

Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 
город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.13 

аренда  

19. ОП.04. Пластическая анатомия Кабинет медико-биологических дисциплин 

Стол ученический - 6 шт. 

Стулья ученические – 12 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

рабочее место преподавателя, комплект учебно- 
методической документации, раздаточный материал 

Барельефные модели: 

- Нервная система 

- Ухо человека 

- Нервная система (голова) 

- Глаз человека (модель) 

Тренажеры: 

- Рука для инъекций 

- Ягодицы 

- Для сердечно-легочной реанимации 

Макеты ран, ожогов, обморожения 

Иллюстрации: 

- Скелет человека 

- Череп 

- Виды костей 

- Мышцы человека 

- Мышцы лица 

- Анатомия желудочно-кишечного тракта 
- Строение кожи 

- Строение брови 

- Эпителиальная ткань 

- Легкие 

- Губы 
- Кровь 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.6 

аренда  



  - Кожные и инфекционные болезни (псориаз, чесотка, 
аллергодерматоз, грибок ногтя, гнойничковые 

заболевания, педикулез) 

- Схема строения бактериальной клетки 

- Строение клетки бактерии и вируса 

Плакаты: 

- Никотин – сильнейший яд! 

- Никотиновая зависимость. 

- Влияние курения на организм. 

- Скажи курению «нет!» 

- Каждому должно быть ясно, чем наркотики опасны. 

- Правда о наркотиках. 

- Как сказать «Нет!». 
- Ответственность несовершеннолетних за употребление 

и хранение наркотиков. 

Микроскоп 

Рециркулятор 

   

20. ОП.05. Рисунок и живопись Кабинет рисунка и живописи 

Стол ученический - 6 шт. 

Стулья ученические – 12 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Набор для черчения- 3 шт. 

Линейки, циркуль, - 5 шт. 

рабочее место преподавателя, комплект учебно- 

методической документации, раздаточный материал; 

модели: гипсовые фигуры, предметы быта, драпировки, 

фонд примерных работ, картин (электронный вариант); 

технические средства обучения: мультимедийный 

проектор 

Рециркулятор 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.6 

аренда  

21. ОП.06. Эстетика Кабинет Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол ученический - 7 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

на рабочем месте преподавателя с выходом в Интернет – 

1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.13 

аренда  

  Мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, 

шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

Рециркулятор – 1 шт 

   



22. ОП.07. Безопасность жизнедея- 

тельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

доска классная – 1 шт 

стол учителя – 1 шт 

стул для учителя – 1 шт 

стол   ученический   двухместный регулируемый по 

высоте - шт 

стул ученический с регулируемой высотой – 14 шт 

шкаф для хранения учебных пособий- 2 шт 

сейф оружейный – 1 шт 

компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение – 1 шт 

сетевой фильтр – 1 шт 

мини-экспресс лаборатория радиоционно-химической 

разведки- 1 шт 

дозиметр – 2 шт 

защитный костюм – 1 шт 

компас-азимут– 1 шт 

противогаз взрослый, фильтрующее-поглощающий– 1 

шт 

макет гранаты Ф-1– 1 шт 

макет гранаты РГД-5– 1 шт; 

респиратор– 1 шт; 

дыхательная трубка (воздуховод) – 1 шт; 

гипотермический пакет– 1 шт; 

косынка медицинская (перевязочная) – 1 шт; 

повязка медицинская большая стерильная– 1 шт; 

повязка медицинская малая стерильная– 1 шт; 

булавка безопасная– 1 шт; 

жгут кровоостанавливающий эластичный– 1 шт; 

шина проволочная (лестничная) для ног– 1 шт; 

шина проволочная (лестничная) для рук– 1 шт; 

носилки санитарные– 1 шт; 

пипетка– 1 шт; 

коврик напольный– 1 шт; 
термометр электронный– 1 шт; 

комплект масса-габаритных моделей оружия– 1 шт; 

стрелковый тренажер– 1 шт; 

макет простейшего укрытий в разрезе– 1 шт; 

имитаторы ранений и поражений для тренажера- 

манекена– 1 шт; 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.12 

аренда  



  тренажер для освоения навыков сердечно-легочной 
реанимации взрослого и ребенка– 1 шт. 

индивидуальный перевязочный пакет; 

бинт марлевый медицинский нестерильный; 

вата медицинская компрессная; 

Плакаты: 

«Средства коллективной защиты. Противорадиационные 

укрытия» 

«Средства коллективной защиты. Укрытия» 

«Мобильный многофункциональный программно- 

аппаратный комплекс мониторинга радиационной 

обстановки» 

«Маскировка населенных пунктов и объектов 

экономики» 

«Средства коллективной защиты. Убежища» 

«Укрытия персонала в защитных сооружениях ГО» 

«Средства радиоционной разведки» 

«Средства индивидуальной защиты органиков дыхания» 

«Автоматизированная мобильная система радиационной 

и химической разведки» 

«Классификация защитных сооружений гражданской 

обороны» 

«Радиационная и химическая защита» 

«Маршалы Советского Союза, получившие звание в 1945 

г.» 

«Ордена» 

«Медали» 
Рециркулятор – 1 шт 

   

23. ОП.08. Стандартизация и под- 

тверждение соответствия 

Кабинет Стандартизации и подтверждения соответствия 
- Компьютер преподавателя - 1 шт 

- Пакет офисных программ 

- Технические средства обучения: Интерактивная доска 

(IQ BOARD с передвижной подставкой) , 

Проектор (Epson) 

Интерактивная камера – 1 шт 

Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 
товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.9 

аренда  

24. ОП.09. Цветоведение и основы 

композиции 

Кабинет рисунка и живописи 

Стол ученический - 6 шт. 

Стулья ученические – 12 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Набор для черчения- 3 шт. 

Линейки, циркуль, - 5 шт. 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.6 

аренда  



  рабочее место преподавателя 
модели: гипсовые фигуры, предметы быта, драпировки, 

фонд примерных работ, картин (электронный вариант); 

технические средства обучения: мультимедийный 

проектор 

Рециркулятор 

   

25. ОП.10. Охрана труда Кабинет охраны труда 

Стол ученический - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Настенные плакаты: 

- Техника реанимации, 

- Остановка кровотечения, 
- Транспортная иммобилизация, 

- Ожоги, отравления, обморожения, 

- Электротравмы, 

- Перенос пострадавших. 

Аптечка первой медицинской помощи – 1шт. 

Респираторы 20 шт. 

Перчатки электрические 1 пара. 

Маска защитная – 4 шт. 

Боты диэлектрические – 1 пара, 

Коврик диэлектрический – 4 шт. 

Огнетушитель учебный 2 шт. 

Дозиметры 3 шт. 

Стенды: 

- охрана труда, 

- техника безопасности. 

Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.12 

аренда  

26. ОП.11. Первая помощь Кабинет медико-биологических дисциплин 
Стол ученический - 6 шт. 

Стулья ученические – 12 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

рабочее место преподавателя, комплект учебно- 

методической документации, раздаточный материал 

Барельефные модели: 

- Нервная система 

- Ухо человека 

- Нервная система (голова) 

- Глаз человека (модель) 

Тренажеры: 

Ставропольский край, 
город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.6 

аренда  



  - Рука для инъекций 
- Ягодицы 
- Для сердечно-легочной реанимации 

Макеты ран, ожогов, обморожения 

Плакаты: 

- Никотин – сильнейший яд! 

- Никотиновая зависимость. 

- Влияние курения на организм. 
- Скажи курению «нет!» 

- Каждому должно быть ясно, чем наркотики опасны. 

- Правда о наркотиках. 

- Как сказать «Нет!». 

- Ответственность несовершеннолетних за употребление 

и хранение наркотиков. 

- Техника реанимации. 

- Остановка кровотечения. 

- Транспортная иммобилизация. 

- Ожоги, отравления, обморожения. 

Аптечка первой помощи 

Аптечка антивич. 

Микроскоп 

Рециркулятор 

   

27. ОП.12. Экономика организации Кабинет экономики организации 

Стулья ученические – 12 шт. 

Стол компьютерный – 12 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 12 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis, 1 С:бухгалтерия 
Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.10 

аренда  

28. ОП.13. Маркетинг Кабинет Социально-экономических дисциплин 

Стулья ученические – 12 шт. 

Стол компьютерный – 12 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 12 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis, 1 С:бухгалтерия 
Рециркулятор – 1 шт 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.10 

аренда  

29. ОП.14. Управление персоналом Кабинет Социально-экономических дисциплин 

Стулья ученические – 12 шт. 

Стол компьютерный – 12 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 
товарищество «Зеленый 

аренда  

  Компьютер – 12 шт. 
Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis, 1 С:бухгалтерия 
Рециркулятор – 1 шт 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.10 

  



30. ОП.15. Типовые парикмахерские 

услуги 

Мастерская салон парикмахерских услуг 

Парикмахерское модульное рабочее место – 4 шт; 

Парикмахерское кресло – 4 шт; 

Стул мастера – 1 шт; 

Тележка парикмахерская – 4 шт; 

Мойка парикмахерская – 1 шт; 

Весы парикмахерские – 1 шт; 

Набор для подметания пола-1 шт; 

Ножницы ученические – 4 шт 

Ножницы ученические фелировочные – 4 шт 

Набор расчесок – 4 набора 

Гребни – 4 шт 

Фен – 4 шт; 

Щипцы – 4 шт; 

Набор коклюшек – 4 шт; 
Щипцы для выпрямления волос- 4 шт; 

Машинка для стрижки волос – 4 шт; 

Краска для волос; 

Окисляющая эмульсия 3%, 6%; 

Осветляющий порошок; 

Средство для удаления краски с кожи; 

Шампунь для окрашенных волос; 

Кондиционер для окрашенных волос; 

Лак для волос; 

Пена для волос; 

Блеск для волос; 

Паста для волос; 

Гель для волос; 

Фольга; 

Одноразовые пеньюары; 

Одноразовые воротнички; 

Одноразовые полотенца; 

Перчатки; 

Бумажки для перманента; 

Корзина для мусора – 1 шт; 

Бак для волос с крышкой – 1 шт; 

Музыкальный центр – 1 шт 

Учебные головы (женские) – 3 шт., (мужская 1 шт) 

Штативы – 4 шт. 

Украинская 64, корпус 4 Собственность  



31. ПМ.01 Санитарно-гигиеническая 

подготовка зоны обслуживания 

для предоставления эстетиче- 

ских услуг 

Кабинет медико-биологических дисциплин 
Стол ученический - 6 шт. 

Стулья ученические – 12 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

-персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

проектор; 

экран; 

рабочее место преподавателя, комплект учебно- 

методической документации, раздаточный материал 

Барельефные модели: 

- Нервная система 

- Ухо человека 
- Нервная система (голова) 

- Глаз человека (модель) 

Тренажеры: 

- Рука для инъекций 

- Ягодицы 

- Для сердечно-легочной реанимации 

Макеты ран, ожогов, обморожения 

Иллюстрации: 

- Скелет человека 

- Череп 

- Виды костей 

- Мышцы человека 
- Мышцы лица 

- Анатомия желудочно-кишечного тракта 

- Строение кожи 

- Строение брови 

- Эпителиальная ткань 

- Легкие 

- Губы 

- Кровь 

- Кожные и инфекционные болезни (псориаз, чесотка, 

аллергодерматоз, грибок ногтя, гнойничковые 

заболевания, педикулез) 

- Схема строения бактериальной клетки 

- Строение клетки бактерии и вируса 

Плакаты: 

- Никотин – сильнейший яд! 

- Никотиновая зависимость. 

- Влияние курения на организм. 
- Скажи курению «нет!» 

Ставропольский край, 
город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.6 

Аренда  



  - Каждому должно быть ясно, чем наркотики опасны. 
- Правда о наркотиках. 
- Как сказать «Нет!». 

- Ответственность несовершеннолетних за употребление 

и хранение наркотиков. 

- Техника реанимации. 

- Остановка кровотечения. 

- Транспортная иммобилизация. 
- Ожоги, отравления, обморожения. 

Аптечка первой помощи 

Аптечка антивич. 

Микроскоп 

Рециркулятор 

   

32. ПМ.02 Выполнение комплекса 

косметических услуг по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны деколь- 

те 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол ученический - 7 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт 

Стул преподавателя – 1 шт 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

на рабочем месте преподавателя с выходом в Интернет – 

1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis, 1 С: бухгалтерия 

Настенные стенды- 6 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий, 

Учебно-планирующая документация, 

Рекомендуемые учебники, 

Дидактический материал, 

Раздаточный материал, 

Мультимедийный проектор. 

Рециркулятор – 1 шт 

 
Лаборатория «Технологии косметических услуг»: 

стерилизатор (воздушный); 

ультрафиолетовая камера; 
стерилизатор кварцевый 

высокотемпературный; 

облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный; 
холодильник; 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

садоводческое 

товарищество «Зеленый 

холм», массив 8, участок 12 

Каб.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Украинская 64, корпус 4 

аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Собственность 

Кабинет Социально- 

гуманитарных 

дисциплин 



  вапоризатор; 
аппарат УЗ-чистки и многофункциональный 

косметический комбайн; 

мультимедийный проектор 

ширма шестисекционная 

кушетка многофункциональная 

стул косметический 

контейнер для дезинфекции инструментов 

столик косметический на колесах 

мини прачечная 

урна для мусора 

зеркальце косметическое 

валик массажный 

воскоплав 

корзина для использованного белья. 

стул визажиста-бровиста 

линейка анатомическая 

циркуль для бровей ЛЕОНАРДО 

линейка канцелярская 

нить для тридинга 

Расходные материалы: 

Дезинфицирующее средство для поверхностей 

Антисептическое средство для рук 

Очищающие и дезинфицирующие салфетки для кистей 

Косметическое молочко 

Гель для умывания 

Тоник увлажняющий 

Тоник очищающий 

Энзимный/ферментативный пилинг 

Крем для лица 

Крем для глаз 

Краска для ресниц и бровей черная 

Краска для ресниц и бровей коричневая 

Краска для ресниц и бровей графит 

Жидкость для снятия краски с кожи 

Вазелин 

Краска для бровей темно коричневая (хна) 

Краска для бровей блонд (хна) 

   



  Краска для бровей графит (хна) 

Спиртовые салфетки для обезжиривания кожи 

Тальк 

Воск для коррекции бровей 

Клинсер 

Успокаивающий крем для бровей 

Хлоргексидин 

Нить для тридинга 

Микрощеточки безворсовые 

Щеточки для туши 

Палитра визажиста 

Шпатели 

Пуховки 

Спонж 

Спонжи для лица одноразовые 

Ватные диски 

Ватные палочки 

Полотенца одноразовые в рулоне 

Фартук 

Пеньюар 

Маска медицинская 

Воротничок 

Простыни одноразовые 

шапочка -шарлотка 

Халат одноразовый кимоно без рукавов 

Моющие средства 0,5л. 

Средство для предстерилизационной обработки 

инструментов 

Крафтпакеты (100 шт в упакоке) 

Пакеты для мусора 30 л 

Пакеты для мусора 200 л 

Перчатки неопудренные S 

Перчатки неопудренные М 

Карандаш для глаз 

Карандаш для губ 

Помада-палитра 

Помада-палитра 

   



  Блеск для губ 

Тени для бровей 

Тушь для ресниц 

Тени палитра компактные 

Тени палитра компактные 

Палитра компактных цветных теней 

Перламутровая пудра 

подводка для глаз( маркер) 

подводка для глаз(кремообразная) 

Корректор жидкий 

Корректор жидкий 

Корректор жидкий 

Палитра корректоров 

База под макияж 

Жидкий тон 

Компактный тон 

Пудра рассыпчатая 

Палитра компактных пудр для моделирования лица 

Палитра компактных румян 

Кремовые румяна 

Хайлайтер компактный 

Хайлайтер кремообразный 

Ресницы накладные 

Пучки ресниц 

Лак для волос 

Гель для волос 

расчески и брашинги 

зажимы для волос 

резинки для волос 

сеточки для волос 

шпильки 

невидимки 

Клей для ресниц 

Расходные материалы: 

Дезинфецирующее средство для поверхностей 

Антисептическое средство для рук 

Салфетки косметические сухие 

   



  Салфетки косметические влажные 

Косметическое молочко 

Гель для умывания 

Тоник увлажняющий 

Тоник очищающий 

Гидрофильное масло 

Скраб для лица 

Гель "холодного гидрирования" 

Гоммаж для лица 

Крем для лица с SPF фактором 

Крем для глаз 

Энзимный/ферментативный пилинг 

Грязевая маска (для лица ) 

Подсушивающая маска (для лица) 

Глиняная маска(для лица ) 

Скраб для тела 

Обертывание шоколадное 

Обертывание водорослевое 

Обертывание грязевое 

Хна черная 

Хна блонд 

циркуль Леонардо 

нить хлопчатобумажная 

brow паста 

жидкость для разведения хны 

кисть скошенная 

зеркало малое 

щеточки для расчесывания бровей 

обезжириватель 

Хна шатен 

Одеяло из фольги теплоудерживающее, для обертывания 

Вазелин 

Воск в гранулах 

Воск в банке 

Полоски для депиляции 
Сахарная паста для шугаринга (твердая) 750 гр 

Сахарная паста для шугаринга (средняя) 750 гр 

Сахарная паста для шугаринга (мягкая) 750 гр 

Ср-во для преддепиляционной обработки 
Средство после депиляции 

   



  Тальк 
Перчатки неопудренные,гипоаллергенные XS, S M 

Кисть косметическая 

Кисть веерная 

Кисть косметическая 

Кисть веерная 

Шпатель одноразовый 

Шпатель пластиковый цветной 13 см 

Пинцет 

Махровая простыня 150Х210 

Поднос пластиковый 30Х40 

Миска для воды пластиковая D 22 

Мисочка пластиковая (стеклянная) D 6 

Мисочка для масок пластиковая D 8 

Ватные диски 

Ватные палочки 

Полотенца одноразовые в рулоне 

Спонжи для лица одноразовые 

Фартук полиэтиленовый 

Парео на резинке 
Салфетки фибреллы 5*5 100 шт. 

Простыни одноразовые фибрелла\спанбонд, 150х200 

Полотенца средние 50*70 

Полотенца малые 30*40 

"Халат махровый, вафельный, 

одноразовый" 

Маска медицинская 

Моющие средства 0,3л. 

Полотенца одноразовые в рулоне 

 

Очиститель для воска и парафина 

Крафтпакеты (100 шт в упакоке) 

Кисть для окрашивания бровей и ресниц 

Пакеты для мусора 30 л 

Пакеты для мусора 200 л 

Бак для отходов 200 л.(с крыжкой) 

 

Мастерская салон эстетических, косметических услуг 

Сухожаровой шкаф 

УФ стелиризатор 

Холодильник 

Нагреватель для парафина 

Лампы маникюрные 

   



  Лампа УФ 
Аппарат для горячего маникюра 

Аппарат для педикюра 

Кресла педикюрные и ванночки для ног 

Столики косметические 

Стерилизатор кварцевый 

Вапоризатор 

Аппарат УЗ-чистки и Многофункциональный 

косметический комбайн 

Ширма 

Кушетки для клиентов 

Душевая кабина 

Воскоплав 

Столы рабочие 

Стулья мастеров 

Стулья клиентов 

Мини-прачечная 

Рециркулятор 

   

33. ПМ.03 Выполнение комплекса 

косметических услуг по уходу за 

телом 

Лаборатория технологии коррекции тела 
куллер 19 л (холодная/горячая вода), 

часы настенные, 

огнетушитель углекислотный ОУ-1, 

набор первой медицинской помощи, 

столы для продукции и презентации, 

стаканы одноразовые, 

телевизор для демонстрации рекламных роликов, 

аудиосистема с колонками, 

икебана декоративная, 

кушетка многофункциональная, 

стул косметический, 

столик косметический трехъярусный на колесах, 

стул для клиента, 

воскоплав одинарный, 

банка металлическая к воскроплаву, 

емкость для отходов, 

простыня махровая, белая 200Х90, 

подушка-валик, урна для мусора 

Расходные материалы: 

Дезинфецирующее средство для поверхностей 

Антисептическое средство для рук 

Салфетки косметические сухие 

Салфетки косметические влажные 
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  Косметическое молочко 

Гель для умывания 

Тоник увлажняющий 

Тоник очищающий 

Гидрофильное масло 

Скраб для лица 

Гель "холодного гидрирования" 

Гоммаж для лица 

Крем для лица с SPF фактором 

Крем для глаз 

Энзимный/ферментативный пилинг 

Грязевая маска (для лица ) 

Подсушивающая маска (для лица) 

Глиняная маска(для лица ) 

Скраб для тела 

Обертывание шоколадное 

Обертывание водорослевое 

Обертывание грязевое 

Хна черная 

Хна блонд 

циркуль Леонардо 

нить хлопчатобумажная 

brow паста 

жидкость для разведения хны 

кисть скошенная 

зеркало малое 

щеточки для расчесывания бровей 

обезжириватель 

Хна шатен 

Одеяло из фольги теплоудерживающее, для обертывания 

Вазелин 

Воск в гранулах 

Воск в банке 

Полоски для депиляции 

Сахарная паста для шугаринга (твердая) 750 гр 

Сахарная паста для шугаринга (средняя) 750 гр 

Сахарная паста для шугаринга (мягкая) 750 гр 

Ср-во для преддепиляционной обработки 

Средство после депиляции 

Тальк 

   



  Перчатки неопудренные,гипоаллергенные XS, S M 
Кисть косметическая 

Кисть веерная 

Кисть косметическая 

Кисть веерная 

Шпатель одноразовый 

Шпатель пластиковый цветной 13 см 

Пинцет 

Махровая простыня 150Х210 

Поднос пластиковый 30Х40 

Миска для воды пластиковая D 22 

Мисочка пластиковая (стеклянная) D 6 

Мисочка для масок пластиковая D 8 

Ватные диски 

Ватные палочки 

Полотенца одноразовые в рулоне 

Спонжи для лица одноразовые 

Фартук полиэтиленовый 

Парео на резинке 
Салфетки фибреллы 5*5 100 шт. 

Простыни одноразовые фибрелла\спанбонд, 150х200 

Полотенца средние 50*70 

Полотенца малые 30*40 

"Халат махровый, вафельный, 

одноразовый" 

Маска медицинская 

Моющие средства 0,3л. 

Полотенца одноразовые в рулоне 

Очиститель для воска и парафина 

Крафтпакеты (100 шт в упакоке) 

Кисть для окрашивания бровей и ресниц 

Пакеты для мусора 30 л 

Пакеты для мусора 200 л 
Бак для отходов 200 л.(с крыжкой) 

   

34. ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профес- 

сиям рабочих, должностям слу- 

жащих 

Лаборатория «Технологии маникюра и художественного 

оформления ногтей» 

Учебный муляж кисти руки – 4 шт 

Учебный муляж пальцев рук – 30 шт. 

Сухожаровой шкаф; 

УФ стерилизатор; 

Холодильник; 

Нагреватель для парафина; 

Лампа маникюрная; 
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  Лампа УФ; 
Аппарат для горячего маникюра; 

Аппарат для маникюра; 

Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный: 

Мультимедийный проектор; 

Стол маникюрный; 

Стул мастера; 

Стул клиента. 

 

Лаборатория «Технологии педикюра» 

Сухожаровой шкаф; 

УФ стерилизатор; 

Холодильник; 

Лампа-лупа; 

Аппарат для педикюра 

Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный; 

Кресло педикюрное и ванночка для ног; 

Стул мастера; 

Стул для клиента; 

Столик косметический на колесиках; 

Мини прачечная. 

 

Лаборатория «Технологии косметических услуг»: 

Учебный муляж (лицо- для наращивая ресниц, рисования 

бровей, визажа, массажа лица, нанесения маски) – 3 шт. 

стерилизатор (воздушный или паровой); 

ультрафиолетовая камера; 

стерилизатор кварцевый (гласперленовый) 

высокотемпературный; 

облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный; 

холодильник; 

вапоризатор; 

аппарат УЗ-чистки и многофункциональный 

косметический комбайн; 

мультимедийный проектор 

ширма шестисекционная 

кушетка многофункциональная 

стул косметический 
контейнер для дезинфекции инструментов 

   



  столик косметический на колесах 

мини прачечная 

урна для мусора 

зеркальце косметическое 

валик массажный 

корзина для использованного белья. 

Расходные материалы: 

Дезинфецирующее средство для поверхностей 

Антисептическое средство для рук 

Салфетки косметические сухие 

Салфетки косметические влажные 

Косметическое молочко 

Гель для умывания 

Тоник увлажняющий 

Тоник очищающий 

Гидрофильное масло 

Скраб для лица 

Гель "холодного гидрирования" 

Гоммаж для лица 

Крем для лица с SPF фактором 

Крем для глаз 

Энзимный/ферментативный пилинг 

Грязевая маска (для лица ) 

Подсушивающая маска (для лица) 

Глиняная маска(для лица ) 

Скраб для тела 

Обертывание шоколадное 

Обертывание водорослевое 

Обертывание грязевое 

Хна черная 

Хна блонд 

циркуль Леонардо 

нить хлопчатобумажная 

brow паста 

жидкость для разведения хны 

кисть скошенная 

зеркало малое 

щеточки для расчесывания бровей 

обезжириватель 

   



  Хна шатен 
Одеяло из фольги теплоудерживающее, для обертывания 

Вазелин 

Воск в гранулах 

Воск в банке 

Полоски для депиляции 

Сахарная паста для шугаринга (твердая) 750 гр 

Сахарная паста для шугаринга (средняя) 750 гр 

Сахарная паста для шугаринга (мягкая) 750 гр 

Ср-во для преддепиляционной обработки 

Средство после депиляции 

Тальк 

Перчатки неопудренные,гипоаллергенные XS, S M 

Кисть косметическая 

Кисть веерная 

Кисть косметическая 

Кисть веерная 

Шпатель одноразовый 

Шпатель пластиковый цветной 13 см 

Пинцет 

Махровая простыня 150Х210 

Поднос пластиковый 30Х40 

Миска для воды пластиковая D 22 

Мисочка пластиковая (стеклянная) D 6 

Мисочка для масок пластиковая D 8 

Ватные диски 

Ватные палочки 
Полотенца одноразовые в рулоне 

Спонжи для лица одноразовые 

Фартук полиэтиленовый 

Парео на резинке 
Салфетки фибреллы 5*5 100 шт. 

Простыни одноразовые фибрелла\спанбонд, 150х200 

Полотенца средние 50*70 

Полотенца малые 30*40 

"Халат махровый, вафельный, 

одноразовый" 

Маска медицинская 

Моющие средства 0,3л. 

Полотенца одноразовые в рулоне 

Очиститель для воска и парафина 

Крафтпакеты (100 шт в упакоке) 
Кисть для окрашивания бровей и ресниц 

   



  Пакеты для мусора 30 л 
Пакеты для мусора 200 л 

Бак для отходов 200 л.(с крыжкой) 

Мастерская «Салон эстетических косметических услуг»: 

Сухожаровой шкаф или автоклав; 

УФ стелиризатор; 

Холодильник; 

Нагреватель для парафина; 

Лампы маникюрные; 

Лампа УФ; 

Аппарат для горячего маникюра; 

Облучатель; 

Аппарат для педикюра; 
Кресла педикюрные и ванночки для ног; 

Столики косметические; 

Стерилизатор кварцевый; 

Вапоризатор; 

Аппарат УЗ-чистки; 
Многофункциональный косметический комбайн; 

Ширмы; 

Кушетки для клиентов; 

Душевая кабина; 

Воскоплав; 

Столы рабочие; 

Стулья мастеров; 

Стулья клиентов; 

Мини-прачечная 

 

Мастерская «Салон эстетических косметических услуг»: 

Сухожаровой шкаф или автоклав; 

УФ стелиризатор; 

Холодильник; 

Нагреватель для парафина; 

Лампы маникюрные; 

Лампа УФ; 
Аппарат для горячего маникюра; 

Облучатель; 

Аппарат для педикюра; 

Кресла педикюрные и ванночки для ног; 

Столики косметические; 

Стерилизатор кварцевый; 

Вапоризатор; 
Аппарат УЗ-чистки; 

   



  Многофункциональный косметический комбайн; 
Ширмы; 

Кушетки для клиентов; 

Душевая кабина; 

Столы рабочие; 

Стулья мастеров; 

Стулья клиентов; 

Мини-прачечная 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


