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Цель проекта: 

выяснить кто такой грумер и 

чем он отличается от 

парикмахера, кто является 

его клиентами грумера, 

познакомится с видами 

стрижек для животных, 

познакомится с уходом за 

шерстью, научиться 

подстригать различные 

породы собак, как 

организовать салон – 

парикмахерскую для 

животных, изучить 

востребованность данного 

вида услуг в Иваново. 
 



Задачи: 

1. Изучить литературу и Интернет-источники по данному 

вопросу 

2. Изучить технологию стрижки различных пород собак 

3. Провести исследование по востребованности 

парикмахерских услуг в Иваново.  

 
 



Актуальность выбранной темы: в настоящее время 

профессия грумер востребована в обществе, ведь 

клиенты хотят видеть своих питомцев красивыми, 

ухоженными, поэтому стрижка собак очень актуальна, 

особенно среди мелких пород.  

В данном проекте я хочу изучить как правильно 

подстригать  различные виды собак, а также как 

ухаживать за шерстью. 

 

 



Кто такой грумер? 

Грумер- это 

специалист по уходу 

за животными. Он 

приводит в порядок 

внешний вид вашего 

питомца. 

Грумер- это 

своеобразный 

стилист для ваших 

четвероногих друзей. 

 



Виды груминга 

Тримминг 

Клиппервек 



Флэтвек 

Стриппинг 



Гигиени

ческий 

груминг 

 

 

 

 

Креатив

ная 

стрижка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что  должен знать грумер? 

 
 



Востребованность стрижек собак  

в городе Иваново 
 

 



*



Какие услуги предоставляют 

салоны красоты для собак? 

Основными услугами, 

предоставляемыми салонами, 

являются стрижка, мытье 

шерстного покрова, 

расчесывание, чистка ушей, 

чистка когтей. 

Сколько стоит открыть салон 

красоты для собак? 

Приблизительно на открытие 

салона понадобится около 

восьми тысяч долларов; или 

же 500000 руб. Основные 

финансовые затраты при 

открытии салона пойдут на 

покупку необходимого 

оборудования и аксессуаров. 
 

 

 



Велика ли конкуренция? 



*Виды стрижек  

 
Стрижка собак под машинку.  

 



Модельная 

стрижка собак. 
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До 

После 



Особенности 

прически и 

стрижки 

пекинеса. 

  



До 

После 



*

Особенности 

прически и 

стрижки китайской 

хохлатой собачки. 

 



До 

После 



*
  

 

 



До 

После 



*





Цены в парикмахерской «Пушистик» 

Йорк -1800 руб. (полный комплекс); 

Шпиц — 2200 руб. (полный комплекс); 

Ши-тцу — 2000 руб. (полный комплекс); 

 



*





Стрижка собак в парикмахерской «Кот и пёс» 

г. Иваново 

*йоркширский терьер — 700 руб. 

*кокер-спаниель — 800 руб. 

*китайская хохлатая — 700 руб. 

*пекинес — 800 руб. 

*ши-тцу — 800 руб. 

*шпиц — 800 руб. 

*миттельшнауцер — 800 руб. 

*эрдельтерьер — 1500 руб. 

*цвергшнауцер — 1000 руб. 

*скотч-терьер — 700 руб. 

СПА для мелких пород собак — 500 руб. 

 

 



*



*



*

*Н.Флерова («Стрижка собак и уход за их 
шерстью») 

*Лиз Палика ( «Питание и здоровье собаки») 

*А.Гисон («Груминг.Полное руководство по 
уходу за 170 породами собак») 

*Ю.Долгинцева («Стрижки 
собак.Самоучитель») 

*Питер Янг («Профессиональный уход за 
собакой в домашних условиях») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спасибо за внимание! 


