Salon

ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
2016 год для Татьяны Жникруп и Юлии Сидоровой, совладельцев московского
салона для кошек и собак «Верные друзья», стал юбилейным. В этом году «Верные
друзья» перешагнули 5-летний рубеж успешной работы салона и отметили 10 лет,
как два талантливых грумера начали совместную работу в сфере оказания услуг по
профессиональному уходу за шерстью домашних питомцев.

Первые шаги
Татьяна начала свой путь в мир
груминга еще в 1983 году. Юля
не намного позже шагнула в
профессию – в 1989 году. Тогда в
домах молодых девушек появились
первые прекрасные питомцы –
пудели. Желание самостоятельно
подготовить собаку к участию в
выставках и завоевывать призовые
места заставило взять ножницы,
машинку и расческу в руки. Для
достижения результатов стало
необходимым изучение кинологии
и приемов профессионального
владения инструментом.
Разница между двумя будущими
специалистами была только в
одном – Юлия жила в Хабаровске,
а Татьяна – в Москве.
Еще не зная друг друга,
Юлия и Татьяна приобретали
необходимые знания. Успешно
окончили и сдали экзамены на
«Эксперта Кинолога» в Российской
Кинологической Федерации. Отдавая
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много времени и сил этому, тогда
еще увлечению, они получили
образование, совершенно не
связанное с профессией грумера.

мастера. – В 2006 году при нашем
непосредственном участии в
центре Москвы открылся салон,
куда мы и были приглашены для
работы в качестве грумеров. Пять
лет было отдано этому проекту,
который работал, развивался и
стал одним из известных салонов
в городе. Благодаря поддержанию
исключительного качества
выполняемых нами стрижек
и SPA-процедур, клиентская база
неустанно росла.
Но пришел тот день, когда
мы, имея колоссальный опыт в
организации салонного груминга и
став настоящими мастерами своего
дела, приняли решение об открытии
собственного салона. Так в 2011 году
родился салон для собак и кошек
«Верные друзья».

НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННО
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ, УЧИТЬСЯ,
БЫТЬ НА ВИДУ И, КАК СЕЙЧАС МОДНО
ГОВОРИТЬ, БЫТЬ В ТРЕНДЕ
Татьяна – в МИФИ, а Юлия получила
образование в области финансов.
«Познакомились мы, как это
часто бывает в мире собаководов,
благодаря общей знакомой
заводчице йоркширских терьеров,
на одной из выставок собак,
проходившей в Москве. С тех
пор и шагаем по жизни вместе,
стараясь во всем поддерживать и
помогать друг другу» – рассказывают

Салон заработал, быстро вышел на
самоокупаемость и стал приносить
прибыль.
Несмотря на достигнутые
результаты, для поддержания
заинтересованности в нас
клиентов, необходимо постоянно
совершенствоваться, учиться,
быть на виду и, как сейчас модно
говорить, быть в тренде.
В 2011, 2012, 2014 годах
мы успешно выступили на
международных конкурсах
Groomania в Бельгии. В 2015 и
2016 годах на международных
конкурсах «Зоогрум» занимали
призовые места. Прошли аттестации
в породном груминге в системе
Европейской Ассоциации Грумеров
в категориях «Пудель» и «Спаниели
и Сеттеры». Прошли аттестацию в
Союзе Предприятий Зообизнеса в
породных категориях и в салонном
груминге. Ежегодно принимаем
участие в Российских конкурсах
грумеров. Проводим мастер-классы
как в Москве, так и в других городах
России.
Это увлекательная, творческая
профессия, которая не надоедает
однообразием, а также приучает
к ответственности, терпению и
вниманию. Владельцу всегда
приятно, когда именно для его
любимца будут даны ценные советы
по уходу или вовремя обратят
внимание на здоровье его верного
друга и посоветуют хорошего
доктора».

КТО МЫ СЕГОДНЯ В МИРОВОМ ГРУМИНГЕ?
Татьяна Жникруп – профессиональный заводчик, грумер и хендлер по
породам пудель, мопс, йоркширский терьер, бишон, шпиц, лабрадор.
Опыт:
• Участник и призер спортивных состязаний «Управляемая Городская
собака 1998 г.»;
• Груминг и хендлинг на выставках различного уровня с 1984 года;
• Повышения знаний в области груминга на различных семинарах и
практических мастер-классах с 2006 г. по настоящее время.
Участие в конкурсах:
• ВолгаГрум 2014 категория пудели – 3-е место в открытом классе;
• Groomania 2014 категория пудели – 2-е место в открытом классе;
• ЗооГрум 2014 категория пудели – 2-е место в открытом классе;
• ЗооГрум 2015 категория пудели – 1-е место в открытом классе;
• Зоосфера 2015 категория пудели – 3-е место класс чемпионов;
• ЗооГрум 2016 категория пудели – 1-е место класс чемпионов.
Юлия Сидорова – профессиональный грумер и хендлер по породам
американский кокер спаниель, сеттер, длинношерстная такса, кавалер
кинг чарльз спаниель.
Опыт:
• Руководитель породных секций «Американский и английский кокер
спаниель» в Хабаровском Кеннел клубе с 1994 по 2000 г.;
• Груминг и хендлинг на выставках различного уровня с 1998 по 2009 г.;
• Повышение знаний в груминге в датском питомнике «TRULY YOURS»
по породе американский кокер спаниель;
• Работа в салоне грумером с 2006 г. по настоящее время;
• Мастер-классы по породам: американский кокер спаниель, сеттеры,
кавалер кинг чарльз спаниель, длинношерстная такса, китайская
хохлатая пуховка.
Участие в конкурсах:
• Groomania 2011 – 2-е место в открытом классе, категория спаниели
и сеттеры;
• Groomania 2012 – 1-е место в открытом классе, категория спаниели
и сеттеры.

СОВЕТЫ ПРОФИ
Начинающим грумерам
и владельцам, открывающим
салон, хочется пожелать
постоянного развития и
совершенствования в знаниях,
изучать тонкости в породном
груминге, наращивать
количество клиентов за
счет качественной работы,
следить за изменениями
в области груминга,
учитывать предпочтения
владельцев животных.

Путь мастера
«К этому времени в Москве
открылось много салонов для
животных. Для того чтобы привлечь
клиентов, надо было заявить о себе,
показать, на что мы способны. А так
как за плечами есть образование в
кинологии, огромный опыт работы
с выставочными собаками, мы
могли показать свое совершенное
качество. И результат был получен.
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