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ЛАБОРАТОРИЯ СТИЛЯ  AiLAB 
Лаборатория стиля от Айзы зарекомендовала себя с положительной стороны на 
всероссийском бьюти-рынке. С момента открытия салона в 2016 году в Ai LAB начали 
поступать предложения о совместных проектах с различными медиа, а благодаря качеству 
работы мастеров, салон практически сразу обзавелся постоянными клиентами.

С развитием бизнеса мы пришли к решению открыть собственную Школу макияжа. Преподают 
мастера-призеры всероссийских и мировых конкурсов парикмахерского мастерства. Все 
сотрудники салона прошли обучение в AILAB SCHOOL.

Главный плюс, который выделяют гости — демократичные цены и высокое качество. Мастера и 
визажисты используют косметику исключительно класса люкс: Wella, Label, Luxio, Fenty 
Beauty, Tom Ford, Hudabeauty, MAC и другие. 

Услугами салона Ai LAB регулярно пользуются публичные лица: Ксения Бородина, певица 
Елка, Надежда Сысоева, Анфиса Чехова и многие другие.

Приглашаю к сотрудничеству активных людей с желанием 
работать и развиваться в индустрии красоты.

Айза Анохина



КОНЦЕПТ САЛОНА

Строгость линий гармонично переходит 
в зелень растений, освежая взгляд и 
помогая расслабиться.



Интерьер сочетает в себе 
футуристический и «эко» стили. 

Площадь салона от 80 кв. м.



ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

Места размещения:
- торговый центр категории А и выше;
- бизнес-центр;
- центральные улицы с высоким пешеходным трафиком;

- элитный жилой район.

Важно:
- наличие парковки;

- сообщение общественным транспортом;
- система кондиционирования;
- витринные окна;
- отдельный вход.

Площадь от 80 кв. м.



Услуги

парикмахерского зала

УСЛУГИ AiLAB

• Макияж

• Визаж

• Архитектурное оформление бровей

• Ламинирование ресниц

Макияж

и оформление бровей

• Стрижка

• Окрашивание

• Колорирование

• Кератиновое выпрямление волос

• Ламинирование волос

• Укладки

• Маникюр

• Аппаратный маникюр

• Классический педикюр

• Аппаратный педикюр

• Наращивание ногтей гелем

Ногтевой сервис

• Массаж

• Аппарат LP

Кабинет массажа

• Эстетическая косметология

• Инъекции омоложения

• Аппаратная косметология

• Эпиляция

Косметология



ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ

ПРИХОДЯТ К НАМ

Стильный дизайн салона и атмосфера уюта помогают гостю расслабиться, 
а мастера поддержат дружескую беседу, расскажут о новинках в индустрии 
красоты и дадут рекомендации.
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Все специалисты – мастера высокого класса, которые ежегодно доказывают 
свой уровень на конкурсах индустрии красоты.

Каждый мастер салона прошел обучение в школе AiLAB и подтвердил свой

уровень перед ведущими специалистами отрасли.

С отзывами наших клиентов можно ознакомиться на страницах модной

и популярной сети Instagram. Там наши посетительницы ежедневно выкладывают

фото после пребывания в салоне с благодарностью к мастерам за созданный

образ и отличное настроение.

Высокое качество по доступной цене — наш девиз. Клиент получает полный

спектр услуг для лица, волос и ногтей. Мастера использую косметику класса

люкс, при этом средний чек составляет 4 тыс. руб.



ПОСЕТИТЕЛЬНИЦЫ О НАС



Особенности обучения в АiLab SCHOOL:  
- широкий спектр профессиональных марок;
- возможность экспериментировать с разными стилями и следовать за новыми 
веяниями в индустрии красоты. 

ПО ОКОНЧАНИЮ КУРСА МАСТЕРА ПОЛУЧАЮТ:
• сертификат,
• профессиональное портфолио,
• знакомство с блогерами и медийными людьми. 

AiLAB SCHOOL

4
авторских курса

обучения

THE BASE COURSE OF MAKEUP ARTIST01

BASIC COURSE OF ARCHITECTURE EYEBROWS02

BASIC COURSE OF MANICURE03

THE BASE COURSE OF HAIR STYLIST04

ИКОНА СТИЛЯ (МУЗ-ТВ)

ГОЛОС УЛИЦ
(ТЕЛЕКАНАЛ ПЯТНИЦА)

ЖУРНАЛ МАКСИМ

Преподаватели Ai Lab - 
мастера международного 
уровня, работающие в 
крупных проектах на ТВ.



ИНВЕСТИЦИИ В САЛОН

от 20 месяцев
окупаемость

20 млн. руб.
оборот в год

22 %
рентабельность

20 — 22 месяца
срок окупаемости

Инвестиции для открытия салона

Площадь салона, м2 80

800 000 руб.

3 600 000 руб.

2 700 000 руб.

500 000 руб.

540 000 руб.

60 000 руб.

25 800 руб.

Аренда первый и последний месяц, депозит 
последний месяц

Ремонт с авторским надзором (чистовая отделка)

Оборудование, мебель

Элементы декора (озеленение в эко-стиле, картины и т.д.)

Косметические средства, аксессуары, форма персонала

Доступ к системе комплексного управления салонами
красоты (подключение)

Система видеонаблюдения (камеры и доступ к системе)

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
до 100 м2 — 800 000 руб.

более 100 — 150 м2 — 1 200 000 руб.

инвестиции в открытие от 9 000 000 руб. 



ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Для нас важно, чтобы каждый салон под брендом AiLAB был успешным
и отвечал всем требованиям по качеству обслуживания гостей.
Мы делимся с Вами своим опытом и поддерживаем на всех этапах работ:

• Помощь в подборе и оценке помещения.

• Дизайн-проект салона.

• Перечень оборудования, расходных и отделочных материалов.

ПОМЕЩЕНИЕ

• Подробный финансовый план по вложениям в открытие салона, 

ежемесячные затраты на содержание, статьи дохода и темпы выхода 

на планируемый оборот 1,8 млн. руб./мес.

• Расчет оптимального товарного наполнения.

БИЗНЕС–ПЛАН

ОБУЧЕНИЕ

• Обучение персонала Партнера проводится в школе Ai LAB SCHOOL ведущими специалистами

         по направлениям: макияж, маникюр, окрашивание, эстетическая косметология.

• Стажировка Партнера и его управляющего персонала в салоне Ai Lab в Москве.

• Обучение операционному управлению работы салона от основателя концепции Айзы Анохиной.

• Онлайн-обучение, записи мастер-классов, вебинары.

• Консультации ведущих специалистов на всех этапах работы Вашего бизнеса под брендом AiLab.

• Подготовкой Партнера и его персонала занимаются ведущие мастера салона и Айза лично. 

Дополнительно можно согласовать участие Айзы на открытие салона.

• BrandBook и руководство по организации бизнеса.

• Пошаговый план, как вести бизнес и решать спорные ситуации.

• Предоставление куратора на первые полгода работы.

• Медицинская лицензия (помощь в получение).

ОТКРЫТИЕ САЛОНА

• Подключение к системе комплексного управления салоном 

красоты, которая автоматизирует рутинные бизнес-процессы 

и сделает прозрачным движение денежных средств. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Предоставление эксклюзивных условий на продукцию ведущих брендов в индустрии

         красоты (Wella, Label, Luxio, Fenty Beauty, Tom Ford, Hudabeauty, MAC и др.);

ПОСТАВЩИКИ
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ПОДДЕРЖКА БРЕНДА

Основателями и владельцами салона являются Айза и Дмитрий Анохины.  Это известные в 

российском шоу-бизнесе люди, которые активно продвигают свой бренд и принимают участие 

в значимых мероприятиях индустрии красоты.

Партнер получает:

• Право на использование бренда Ai LAB.

• Размещение на корпоративном сайте компании.

• Помощь в SEO – продвижении страницы салона

• и настройку контекстной рекламы в Яндекс и Google.

• Маркетинговая стратегия по привлечению и лояльности клиентов.

• План продвижения аккаунта в Instagram, контент для публикаций.

• Электронную библиотеку корпоративных макетов.

• Участие в PR-мероприятиях, промо-акциях.

• Упоминание салона на крупнейших выставках индустрии красоты.

• Причастность к стилю и образу жизни основательницы салона Айзы 

Анохиной.



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ПОДДЕРЖКА БРЕНДА

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ И КОНКУРСАХ

Команда мастеров Ai LAB  - частые гости на российских
и всемирных конкурсах красоты, таких как INTERCHARM 

professional, ESTHETIC LIFE, In-cosmetics Global и многие др.

• cъемки салона в программе «Икона стиля» на МузТВ;

• cюжет про открытие салона на телеканале «Домашний»;

• проект «Беременные после»;

• готовили участницу проекта «Свадебный размер» с Анитой Цой;

• подготовка моделей для съемок в журнале MAXIM;

• участие в «Мисс Русское Радио».

ПОДДЕРЖКА САЛОНА В МАСС-МЕДИА

Айза активно принимает участие в теле- и радиопередачах, 

проводит съемки в салоне. Также мастера Ai LAB готовят 

моделей для различных медийных проектов.

ЗВЕЗДНЫЕ КЛИЕНТЫ

Услугами салона пользуются известные личности, 

такие как российские певицы: Елка, Elvira T, Анна 

Седакова, актриса и резидент «Comedy Woman» 

Надежда Сысоева и др.

ШИРОКИЙ ОХВАТ ЛОЯЛЬНОЙ АУДИТОРИИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И INSTAGRAM

На аккаунты, посвященные Айзе и салону, подписано
в общей сумме более 2 млн. человек.

#aizalovesam (1,5 млн. подписчиков)

#ailaboratory (63 тыс. подписчиков)

#ailabschool (13, 8 тыс. подписчиков)



КАК ОТКРЫТЬ AiLAB
• Заявка на открытие салона.
• Анкета и личное общение с 

представителем компании.
• Общение с собственницей салона 

Айзой Анохиной.

01
этап

• Подбор помещения, 
отвечающего нашим 
требованиям.

02
этап

• Подписание договора.
• Оплата паушального взноса.
• Получение пакета документов 

по ведению бизнеса.

этап

03

• Заключение договора аренды.
• Подготовка дизайн-проекта 

для этого помещения.
• Ремонт помещения.

этап

04

• Покупка и монтаж оборудования.
• Закупка косметических средств

        и аксессуаров.

этап

05

• Подбор персонала и
        стажировка в салоне 

Москвы.
этап

06

• Рекламная компания перед 
открытием салона.

• Торжественное открытие салона 
AiLAB в вашем городе!

этап

07



КОНТАКТЫ

+7 964 557 75 59

директор по развитию франчайзинговой сети

Анохин Николай

email: franailab@gmail.com

г.Москва, м.Павелецкая, Шлюзовая набережная, 4

#ailaboratory
#ailab_school


