
Вачаева Наталья 

Администратор  

Наталья – сотрудник, который встречает гостей салона красоты «Клевер» с искренней 

улыбкой и с желанием помочь. Человек по-настоящему интересный, творческий и 

позитивный. Всегда готова идти навстречу клиенту, подбирая альтернативное время 

записи, ненавязчиво советуя обратить внимание на ту или иную процедуру. Кроме того, 

Наталья просто на «пятёрку» планирует рабочий день всей команды «Клевера»! 

В свободное от «Клевера» время, Наталья занимается эзотерикой, вязанием, шитьём и 

кулинарией. Вот такая разносторонняя и незаурядная личность! 

Конюхова Вера  

Администратор 

Слово «святая» к Вере можно применить без доли всякой иронии. Эта скромная и 

воспитанная девушка как нельзя лучше передаёт смысл своего имени – настолько она 

легка, воздушна и добра к окружающему миру. «Клевер» ценит доброту и трепетное 

отношение к людям, поэтому Вера – неотъемлемая часть профессиональной команды. Она 

способна сохранять спокойствие и улыбку даже в самых щекотливых ситуациях, всегда 

находит правильные слова и разумные решения для клиентов. 

При этом Вера сохраняет твёрдость характера, силу духа и терпение – те качества, 

которыми непременно должен обладать администратор. Так что, все клиенты всегда 

вовремя приглашаются на ритуалы красоты, а мастера всегда чётко осведомлены о плане 

своего рабочего дня. 

Быкова Евгения 

Врач дерматолог-косметолог 

Евгения – бриллиант профессиональной команды «Клевера», специалист действительно 

высококлассный и востребованный. Пожалуй, именно этот сотрудник собирает самые 

восхищённые и яркие отзывы клиентов.  

Отменное владение разнообразными техниками косметологии (аппаратные процедуры, 

инъекции, массажи, уходы), способность решать самые трудные проблемы, связанные с 

кожей лица – всеми этими профессиональными качествами Евгения владеет великолепно. 

А постоянное повышение квалификации и стремление к совершенству преумножают 

профессионализм и компетентность этого специалиста. 

Стоит лишь взглянуть на Евгению, и становится понятно, что косметология – это её стезя, 

дело всей жизни и профессия, в которой она «звезда». Безукоризненный внешний вид, 

опрятность, сдержанность, высокая культура общения – что тут ещё добавить!  

Людмила Бобошко 

Парикмахер-стилист 



Колоритная и роскошная Людмила – один из лучших парикмахеров-стилистов салона 

красоты «Клевер». В её руках волосы буквально заряжаются новой жизнью, становясь 

красивее. Людмила отлично выполняет стрижки любых направлений и стилей: от 

классических до альтернативных. Поэтому записываются к этому специалисту обычно 

буквально семьями – настолько она хороша в своей профессии.  

Людмила также замечательно справляется с любыми вариациями окрашивания, отменно 

выполняет уходы для волос и создаёт классные образы. 

А ещё Людмила замечательный собеседник, приятный человек и, своего рода, психолог. 

Садясь в кресло к Людмиле в не совсем хорошем расположении духа, уже через пять 

минут после общения клиент смягчается и становится чуточку счастливее.  

Елена Жовта 

Парикмахер-стилист 

Елена – показательный пример сочетания бурного творчества и невероятной 

ответственности. Этот человек способен творить чудеса колористики, превращая самые 

тусклые, испорченные волосы в нечто роскошное и удивительное. Пожалуй, Елена –

математик, который точно просчитывает все детали образа, создавая гармонию формы, 

длины и тона причёски.  

Плюс ко всему, визитной карточкой Елены являются и процедуры, направленные на уход 

за волосами. В частности, она безупречно работает с инновационной косметикой NIOXIN, 

действие которой направлено на борьбу с несовершенствами кожи головы, редеющими 

волосами. 

Кроме того, Елена - выпускница Академии TONI&GUY (Тони энд Гай) – официального 

спонсора London Fashion Week. Здесь лучшие европейские специалисты делятся своими 

ноу-хау в вопросах ухода за волосами, преподают новые техники в оформлении стрижек и 

выполнении окрашивания. В общем, это одна из самых крутых Академий для профи 

парикмахерского искусства. 

Точность и согласованность во всех своих мыслях и идеях, «холодная голова» Елены дают 

возможность найти компромиссные решения для самых сложных клиентов. 

 

 


