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О КОМПАНИИ 
 
        
  

ООО «Салонная косметика+»  образовано  27  октября 1994 года .  
Наша Компания  — лидер российского профессионального beauty-рынка. 
Мы работаем по принципу международной интеграции и  у нас  
внедрена система менеджмента качества. 
 
 
Сегодня в арсенале компании: собственная фабрика, 2 Учебных Центра, стильная 
 упаковка и лучшее сырье от мировых производителей, более 60 дистрибьюторских 
 центров в России и странах СНГ. 
 
В ассортименте 11 линий, охватывающих весь спектр косметических задач. 
 
Более 2000 салонов красоты и медицинских центров выбрали эти линии для работы. В «Косметологической  
школе Татьяны Маяцкой» проводится обучение специалистов по трем основным направлениям индустрии  
красоты: 
 
• врачебная косметология;  
• сестринское дело в косметологии;  
• бытовые косметические услуги.  
 
Программы обучения разработаны в соответствии с требованиями международных и российских стандартов с  
существенным акцентом на диагностику состояния кожи и выбор индивидуальных программ коррекции для  
посетителей салонов красоты и медицинских центров. 
        
 «Салонная косметика» – одна из немногих компаний, которая проводит испытания своей продукции в  
добровольной системе сертификации. При этом каждое косметическое средство получает подтверждение не  
только безопасности, но и эффективности - то есть наличия действия, продекларированного в аннотации.     
 
 
 
 
 
 
 
 
Телефон, факс:  8(495) 748-47-18 
Сайт : www.cosmetika.ru 
Юридический адрес: 140120, Московская область, Раменский район, р.п. Ильинский,  
ул.Краснознаменная, д.55/1. 
           Instagram: premium_cosmetika, premiumcosmetolog, mayatskaya_school, his_barber, 
 

 
 

http://www.elvlift.ru/


2                                                                                                                       Фабрика: НПО «Московский институт красоты» ,  ООО «Салонная косметика+» 

ФАБРИКА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
 
В 2009 г. началось фундаментальное строительство новой фабрики (которое, кстати,  
продолжается и по сей день). На данный момент в эксплуатацию сдано 3500 кв.м  
производственных площадей, общая запланированная площадь составляет  
10000 кв.м.  
 
В конце 2014 г. они были официально введены в эксплуатацию, а 8 апреля 2015 г.  
состоялось торжественное открытие нового российского производства. Сейчас идет  
строительство второй очереди. Расширение подразумевает организацию конференц- 
зала, отдельного помещения для менеджмента и даже гостиницы для  
дистрибьюторов и студентов школы косметологии. 
 
Тем не менее, первая очередь фабрики — это абсолютно самодостаточная система.  
 
Здесь выполняется весь производственный цикл, выпускается 11 линий:  
профессиональная, аппаратная, линия домашнего ухода, программы твердофазных  
технологий, линия для ухода за телом, биоэпиляции, химических и процедурных  
пилингов, программы фотозащиты. Не забыли здесь и про сильный пол — на  
фабрике выпускается первая профессиональная отечественная мужская линейка  
продуктов. 
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ФАБРИКА СЕГОДНЯ И  ЗАВТРА 
 
Важно отметить, что среди выпускаемых профессиональных препаратов есть  
уникальные продукты, не имеющие аналогов в мире.  
 
На отечественном рынке очень малое количество компаний подтверждают  
эффективность своей косметики по принципам и требованиям добровольной  
сертификации, то есть готовы предоставить результаты тестирования. Для компании  
«Салонная косметика+» подтверждение эффективности производимых препаратов является  
определяющим критерием. 
 
 
 
 
Наша Фабрика — это экологически чистое предприятие, поскольку косметические средства  
готовятся из сырья, полностью отвечающего требованиям безопасности. В связи с этим  
окружающая среда абсолютно не страдает. 
 
Предприятие является энергосберегающим. На производстве есть свой тепловой узел,  
компрессорная станция, оборудование для водоподготовки. За температурным режимом,  
водоснабжением, канализацией, электроснабжением и системой вентиляции постоянно  
следят высококвалифицированные сотрудники.  
 
На территории проведено озеленение с посадкой множества видов деревьев и кустарников.  
 
В «Салонной косметике+» работают на российского потребителя. Приятно осознавать: все,  
что делается на косметической фабрике в п.Ильинский, в считанные часы попадает во все  
регионы России и через десятки дистрибьюторских центров оказывается в салонах красоты,  
мед.центрах, делая наших соотечественников моложе, увереннее, а значит, счастливее. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 
 
   Мы  — социальноориентированная компания, поэтому внимательно и бережно 

относимся   к  людям и их праву на комфорт и безопасность.  
    В   своей  производственной  деятельности     мы     используем   методы     и    

технологии, направленные на сохранение окружающей среды. 
                             
 

Мы помогаем людям и стремимся сделать мир чуточку лучше. 
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