
Форма «Я — эстетист» 
«Я — эстетист» — популярный бренд специализированной одежды для массажа и СПА. Мы учитываем 
потребности всех мастеров массажа и изготавливаем оптимальные варианты костюмов как по стилю, так и 
по материалам. Униформа для спа подразделяется на мужскую, женскую и унисекс. Размеры как на 
миниатюрных, так и на крепких мастеров. Вся униформа изготавливается из качественных, удобных, 
износостойких тканей. 

Нас выбирают по нескольким причинам: 

1. Наша униформа для массажа разрабатывается специально для мастеров массажа и спс-специалистов 
с учетом особенностей работы. 

2. Используются лучшие по всем характеристикам материалы для пошива костюмов для массажистов. 
3. Многообразие моделей и используемых материалов. 

«Я — эстетист» — это лучшая униформа для массажистов, массажных центров и спа-салонов! 
 
Составы тканей 
 
Для подбора удобной в работе блузы/футболки, необходимо корректно измерить ОГ (объем груди). 

ТС (смесовая ткань 35% полиэстер, 65% хлопок) 

Цвета: белый, черный, коричневый, бордо. 

Соната (смесовая ткань 50% полиэстер, 50% хлопок) 

Цвета: светло-мятный, хаки, сирень, лаванда, фуксия. 

Трикотаж ( 92-95% хлопка, 5-8% эластана) 

Цвета: черный, коричневый, серый, темно-синий. 

Люкс (100% лен или 100% хлопок) 

Цвета: коричневый, кремовый. 

Цвет униформы 
 
Мы используем спокойные нейтральные цвета, за которыми легко ухаживать — нежная мята, 
лаванда,бордовый, сирень, черный, белый, коричневый, темно-синий и другие.  

Прочная, износостойкая ткань, хорошо держит форму 
и цвет. Подходит для использования в SPA-центрах и 
массажных салонов так как неприхотлива и не требует 
специфического ухода.

Требуется 3-5 стирок, чтобы ткань 
смягчилась и стала приятной в 
работе. Верх не рекомендуется к 
использованию в парных.

Приятная к телу легкая ткань, оптимальный состав для 
комфортной работы в салоне. Требуется 1-2 стирки, 
чтобы ткань смягчилась и стала приятной в работе.  
Ткань износостойкая и не требует 
специализированного режима ухода.

Малое разнообразие цветов в 
ассортименте. Верх не 
рекомендуется к использованию в 
парных.

Натуральный материал, комфортный в носке. В нашем 
ассортименте есть вариации от очень легкого 
трикотажа, то плотной ткани используемой на строгие 
варианты костюмов для солидных СПА. Подходит для 
массажистов — не сковывает движения во время 
работы.

Значимых минусов не имеет. Менее 
износостойкая, нежели смесовые 
ткани.

Полностью натуральные изделия премиального 
качества. Тело дышит во время активной работы. 
Приятная к телу, впитывает пот.

Требуют специального ухода. 
Обязательная глажка, стирка на 
щадящем режиме с использованием 
качественных моющих средств.

https://i-estetist.ru/product-category/odezhda-dlya-massazha/odezhda-dlya-massazhistov/


Под каждой карточкой товара есть цветные кружочки, они обозначают варианты расцветок. Выберите 
необходимый при оформлении заказа. 

Фасон и размеры 
 
В каталоге размещены блузы, футболки и брюки. Они продаются раздельно и делятся на мужские, женские 
и унисекс. 

В каждом товаре есть фотографии с несколькими сочетаниями цветов на стройных моделях и моделях 
+size. Так же мы разместили рекомендуемые к данной модели верх-низ, для удобства подбора 
комплекта. 

Как определить размер одежды 
 
Чтобы выбрать комфортную униформу для работы, нужно внимательно отнестись к подобру размера и 
учесть особенности модели. 
 
Брюки или блуза могут сесть и четко по фигуре, и быть свободными, не стесняя движения мастера. 
 
Мы подскажем, как снять мерки и подобрать подходящий комплект, с учетом ваших предпочтений. 

Для удобства в каждом товаре размещена таблицы: 

• соответствия российских и международных размеров; 
• замеры ОГ (объем груди), ОБ (объем бёдер) и рост; 
• замеры ширины и длины изделия; 
• схемы измерения. 

Подробная инструкция по определению размеров униформы. 

Остались вопросы? Позвоните нам на любой номер телефона, и мы поможем разобраться! 

Спасибо, что выбираете «Я — эстетист»!

+7 (925) 488-83-88 +7 (926) 636-06-26 +7 (906) 713-91-91

http://i-estetist.ru/docs/iestetist_opredelyaem_razmery.pdf

