
Мастерские: 

Парикмахерская №2 1.Основное оборудование 

рабочие места (туалетный столик с зеркалом и 

парикмахерское кресло  ( по количеству обучающихся); 

передвижная тележка (для инструментов и препаратов)  

Доска школьная передвижная 

Сушуар «Диамант» 

Сушуар 

Стерилизатор 

Климазон «Призма»  

Мойка «Елена» с креслом «Бриз» 

Комплект мебели для наглядных пособий и инструмента 

Стол мастера  

Кресло специалиста «Престиж» 

Шкаф плательный – 1шт. 

Аптечка – 1шт. 

Уголок по технике безопасности 

Огнетушитель – 1шт. 

2. Инструменты и приспособления 

Фен 

Машинка для стрижки волос 

Ножницы ягуар 

Утюжек, 

Электрощипцы с различными насадками 

Парикмахерские принадлежности и расходные материалы: ( 

по количеству обучающихся) 

Бигуди-липучки 15мм,син., 

 Бигуди-липучки 21мм,зел., 



Бигуди-липучки 28мм.голу, Бигуди-липучки 36мм,крас, 

 Бигуди-липучки 56мм,голу 

Бигуди-липучки 61мм,зел, 

 Бигуди-липучки 70мм,крас, 

Бигуди пластмассовые 

Брашенг 32мм 

Брашенг 32мм 

 Брашенг 38мм  

Брашенг 46мм  

Брашенг на деревянной основе 

Воротник для мойки  

Воротник лоток для окраски 

Воротник-утяжелитель резиновый 

Маникен головы по количеству обучающихся: 

Зажим металл/нейлон 100мм, 

 Кисть д/окр с расч.с чер.щет.зел 

Коклюшки желто-красные 12шт 

Коклюшки желто-розовые 12шт 

Коклюшки красно-синие 12шт 

Коклюшки серо-голубые 12шт 

Коклюшки серо-черные  

Пеньюар одноразовый полиэтилен 

Пеньюар с прорезями для рук бордо 

Пеньюар с прорезями для рук фиолет 

Распылитель воды металлический 

Наборы  расчесок  

Сосуд дозир.с накл.носиком 120мл 

Сосуд дозир.с прям.носиком 200мл 



Фартук ( по количеству обучающихся) 

Чаша для краски с 2-мя ручками 

Чаша для краски черная 

Комплект парфюмерно-косметических средств (по 

количеству обучающихся) 

5. Дидактические материалы 

Тематические папки по 

 ПМ1 « Выполнение стрижек и укладок волос» 

ПМ2 « Выполнение химической завивки волос» 

ПМ3 « Выполнение окрашивания волос» 

ПМ4 « Оформление причесок»; 

- комплект инструкционно-технологических карт по темам 

практических работ (программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

практики;  

учебно – методические комплекты; методические 

рекомендации); 

- нормативно –техническая документация; 

- правила безопасности труда в ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

мастерской, инструкции по безопасности труда при работе 

на технологическом оборудовании, правила 

противопожарной безопасности, правила поведения 

обучающихся в ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ мастерской. 

Парикмахерская №1 1.Основное оборудование 

рабочие места (туалетный столик с зеркалом и 

парикмахерское кресло по количеству обучающихся; 

передвижная тележка (для инструментов и препаратов)  

Доска школьная передвижная 

Сушуар «Диамант» 

Сушуар 

Стерилизатор 

Климазон «Призма»  



Мойка «Елена» с креслом «Бриз» 

Комплект мебели для наглядных пособий и инструмента 

Кресло специалиста «Престиж» 

Стол мастера п/о  

Шкаф плательный  

Аптечка Уголок по технике безопасности 

Огнетушитель  

2. Инструменты и приспособления 

Фен 

Машинка для стрижки волос 

Ножницы ягуар 

Утюжек, 

Электрощипцы с различными насадками 

Парикмахерские принадлежности и расходные материалы: 

Бигуди-липучки 15мм,син., 

 Бигуди-липучки 21мм,зел., 

Бигуди-липучки 28мм.голу, Бигуди-липучки 36мм,крас, 

 Бигуди-липучки 56мм,голу 

Бигуди-липучки 61мм,зел, 

 Бигуди-липучки 70мм,крас, 

Бигуди пластмассовые 

Брашенг 32мм 

Брашенг 32мм 

 Брашенг 38мм  

Брашенг 46мм  

Брашенг на деревянной основе 

Воротник для мойки  

Воротник лоток для окраски 



Воротник-утяжелитель резиновый 

Маникен головы по количеству обучающихся: 

Зажим металл/нейлон 100мм, 

Кисть д/окр с расч.с чер.щет.зел 

Коклюшки желто-красные 12шт 

Коклюшки желто-розовые 12шт 

Коклюшки красно-синие 12шт 

Коклюшки серо-голубые 12шт 

Коклюшки серо-черные  

Пеньюар одноразовый полиэтилен 

Пеньюар с прорезями для рук бордо 

Пеньюар с прорезями для рук фиолет 

Распылитель воды металлический 

Наборы  расчесок  

Сосуд дозир.с накл.носиком 120мл 

Сосуд дозир.с прям.носиком 200мл 

Фартук 

Фартук бордовый пятнистый 

Фартук фиолетовый пятнистый 

Чаша для краски с 2-мя ручками 

Чаша для краски черная. 

Комплект парфюмерно-косметических средств 

5. Дидактические материалы 

Тематические папки по  

ПМ1 « Выполнение стрижек и укладок волос» 

ПМ2 « Выполнение химической завивки волос» 

ПМ3 « Выполнение окрашивания волос» 

ПМ4 « Оформление причесок» 



- комплект инструкционно-технологических карт по темам 

практических работ (программы производственной 

практики; учебно – методические комплекты; методические 

рекомендации); 

- нормативно –техническая документация; 

- правила безопасности труда в производственной 

мастерской, инструкции по безопасности труда при работе 

на технологическом оборудовании, правила 

противопожарной безопасности, правила поведения 

обучающихся в производственной мастерской. 

 

 

 

 

 
 


