
ПОЧАСОВАЯ АРЕНДА 
РАБОЧИХ МЕСТ

ДЛЯ МАСТЕРОВ   
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ  







ЧТО ТАКОЕ INDI 
INDI — это пространство, где мастера арендуют рабочие 
места, а преподаватели — студии для тренингов и семина-
ров.
Рабочие места оборудованы инструментами и расходни-
ками, а также легко адаптируются под любого мастера и 
любые нужды.

ПОЧАСОВАЯ ТАРИФИКАЦИЯ 
Платите только за проведённое время. 
 
СОВРЕМЕНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Качественное импортное оборудование. 
 
ГИБКИЙ ГРАФИК
Бронируйте рабочее место когда удобно. 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Расходники по себестоимости.

СЕРВИС ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Безлимитный Wi-Fi, чай и кофе.



РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ВСЕХ

ДЛЯ ПАРИКМАХЕРА
Зеркало, парикмахера, 
мойка, фен, кресло, су-
хожаровой шкаф, сте-
рилизатор, салфетки.

ДЛЯ ВИЗАЖИСТА
Зеркало, стул, кольцевая 
лампа, сухожаровой 
шкаф, стерилизатор, 
салфетки.

ДЛЯ МАСТЕРА 
МАНИКЮРА
Зеркало, стул, кольце-
вая лампа, сухожаровой 
шкаф, стерилизатор, 
салфетки.

ДЛЯ МАССАЖИСТА
И SPA-ПРОЦЕДУР
Зеркало, стул, кольце-
вая лампа, сухожаровой 
шкаф, стерилизатор, 
салфетки

ДЛЯ МАСТЕРА 
ПЕДИКЮРА
Педикюрное кресло, 
регулируемый по высоте 
стул, сухожаровой шкаф, 
стерилизатор, гибридная 
LED- и УФ-лампа, столик 
на колёсиках.



INDI — ЭТО НЕ САЛОН 
КРАСОТЫ

- зона мойки
- зона для визажистов и парикмахеров
- зал для мастер-классов
- кабинеты для косметологов
- кабинеты для SPA
- кабинеты для массажистов
- ресепшн и клиентская зона
- детский уголок
- места для маникюра и педикюра
- лаборатория для краски
- зона хранения вещей резидентов
- шоурум
- магазин косметики и расходников
- кофейня и смузибар

INDI — это не просто аренда рабочего места. 
Это целая инфраструктура, в которой учтены 
абсолютно все потребности мастеров 
индустрии красоты.

Именно за это мастера и готовы 
становиться резидентами INDI



ИНБРЕНД запустил успешные франшизы — лидеры в своих нишах:

Чио Чио — сеть эконом-парикмахерских. №1 по версии РБК.
Big Bro — сеть барбершопов. №4 по версии РБК.
Площадка — сеть лоукост-барбершопов.

ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ ИНБРЕНД — 
САМОГО КРУПНОГО БЬЮТИ-ХОЛДИНГА 
В РОССИИ
INDI СОЗДАН ПРОФЕССИОНАЛАМИ РЫНКА С ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ ЗАПУСКА 
И УПРАВЛЕНИЯ БОЛЬШИМИ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫМИ СЕТЯМИ.



РАБОТАЙ 
С ПЕРВЫМИ
ИЛЬНАЗ НАБИУЛЛИН

Основатель INDI.
Основатель сети Чио-Чио.
Более 100 упоминаний в СМИ.

ilnaznabiullin ilnaznabiullin



«Большая конкуренция среди 
салонов красоты и барбершопов. 
Потому что здесь и предложений 
больше. За клиентов надо побо-
роться. Но вообще конкуренцию 
в парикмахерских сложно оце-
нить. Потому что спрос огромен. 
Все люди стригутся».

«Людям нужен парикмахерский 
«фастфуд». Я хочу воспитать 
культуру эконом-парикмахер-
ских: убрать рваный линолеум и 
заменить подход «тетя Люся» на 
«мастера Людмилу».

«Можно открыть обычную парик-
махерскую, но первая японская 
парикмахерская — это уже со-
всем другое предложение».

«Чио Чио» — это новый прорыв-
ной продукт на старом рынке».

«Нефтяник по образованию, 
предприниматель по призванию 
Ильназ Набиуллин реализовал 
в Татарстане несколько проектов 
и пришел к выводу, что нужно 
развивать бизнес в экономсег-
менте».

«Люди уходят из дорогого 
сегмента в средний, из средне-
го — в эконом. А вот из эконома 
им идти уже некуда».

ИЛЬНАЗ НАБИУЛЛИН И ЕГО ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ «ЧИО ЧИО» В СМИ



РАБОТАЙ 
С ПЕРВЫМИ

elina.ism elinka03

ЭЛИНА ИСМАИЛОВА

Основатель и идейный вдохновитель INDI.
Одной из первых запустила формат бьюти-коворкингов 
в России — Artel Beauty Coworking. 



МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
БЕСПЛАТНО

Любой мастер или клиент может записаться через при-
ложение, без контакта с администратором — быстро и 
удобно.



Бьюти-пространство — это не просто комфортные усло-
вия работы. Это новые знакомства и общение с десятками 
мастеров из разных сфер индустрии красоты.   

НОВОЕ СООБЩЕСТВО. НОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ



Бесплатный тест-драйв:

 indibeauty.ru 

+7 495 137-54-23

+7 968 607-77-99


