
Разновидности климазонов. Какой выбрать? 

 

 Комфортный климазон – благодарный клиент. Какой выбрать? 

 «Вам удобно?», «Как Вы себя чувствуете?». Такие вопросы часто задает 

заботливый работник салона красоты, когда его волнует, насколько клиент 

комфортно себя ощущает в его кабинете. Да это и понятно, ведь любой 

специалист косметологического салона хочет видеть каждого клиента 

постоянным. Потому стремиться предоставить максимум положительных 

эмоций и удовольствия. 

 Зачастую это во многом зависит не только от уровня подготовки 

специалиста, но и от того, какое оборудование установлено в салоне. Хотелось 

бы подробнее поговорить о климазонах и о том, как правильно выбрать 

подходящий вариант. 

 Выбирая для своего кабинета или салона красоты климазон, стоит 

учитывать обилие их разновидностей. Важно обратить внимание на то, что они 

различаются по типу установки: напольные и настенные. Напольные 

климазоны могут свободно передвигаться с помощью регулируемого штатива, 

что достаточно удобно при малых габаритах кабинета. Настенные климазоны 

крепятся к стене с помощью встроенного кронштейна. 

 Кроме этого климазоны подразделяются еще и по типам излучателей. 

Один из вариантов это ламповые ИК-излучатели. Довольно интересной 

сегодня может стать модель климазона с ламповыми излучателями, где для 

каждой встроенной лампы есть отдельное реле нагрева. Эта замечательная 

функция позволит специалисту настраивать область нагрева климазона для 

каждого клиента индивидуально. Второй тип климазонов имеет спираль, 

излучающую только волны дальнего ИК-диапозона.  

 Климазоны подразделяются еще и по типу крепления излучателей. К 

примеру, есть подвижные излучатели, которые могут вращаться вокруг 

головы, а есть полуподвижные излучатели, траектория которых меняется 

каждый раз после того, как излучатель сделает полкруга. В отношении 

достижения более эффективных результатов в работе парикмахера наибольшее 

предпочтение стоит отдавать подвижным излучателям. Такой излучатель более 

равномерно воздействует на поверхность всей головы человека. 

 Также модели климазонов отличаются между собой и разной мощностью. 

Она будет зависеть от количества излучателей, число которых может быть от 3 

до 5. Параллельно с работой климазона работает и встроенный ионизатор, что 

позволяет этому прибору превосходить обычные сушуары. Помимо этого 

ионизатор помогает климазону в том, что благоприятно воздействует на 

волосы, не давая им слипаться, да еще и очищая воздух от пыли в процессе 

работы. 

 Выбирая себе в помощники климазон, можно получить множество 

вспомогательных средств для плодотворной работы и прекрасных результатов. 

Ведь климазон оснащен панелью управления, где можно регулировать 

температуру и длительность процедуры. Но это далеко не все. Можно 

запрограммировать климазон, задав ему параметры волос клиента: толщину и 

длину, состояние и т.д. А как вам такие функции, как звуковой сигнал, 

ароматизатор, DVD-плейер и т.п.? Скорее всего пребывание клиента в такой 
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обстановке станет для него настоящей сказкой, где он будет себя чувствовать 

королем бала. 

 Стоит ли тогда раздумывать при выборе климазона для Вашего салона? 

Выберите лучший, и Вы получите наилучших и благодарных клиентов! 

 


