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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Правильный и точный перевод важен для специалистов не только при переводе 

литературы по профессии, для понимания инструкций, специальных проспектов, 

аннотаций, но и для общения. Необходимым выпуск данного словаря сделало наполнение 

российского рынка парфюмерно-косметическими товарами зарубежных фирм и, из-за роста 

экономических и культурных связей между странами, все увеличивающееся количество в 

нашей стране иностранцев, говорящих на английском языке. 

Краткий англо-русский словарь для парикмахеров и стилистов-визажистов 

содержит около 4 000 слов (терминов, понятий, обозначений, сокращений). В данный 

словарь включена лексика, используемая в современной литературе, относящаяся к 

деятельности парикмахеров и стилистов-визажистов.  

Все английские слова (в том числе сложные, пишущиеся через дефис или 

раздельно, аббревиатуры и сокращения) даны в алфавитном порядке. Пояснения к 

русским переводам набраны курсивом и заключены в круглые скобки, например: elastin -

эластин (косметическое сырье). В переводах близкие значения отделяются запятой, более 

отдаленные или разные - точкой с запятой. В связи с предполагаемой базовой 

подготовкой читателей, слова даны без фонетической транскрипции и представлены не 

все значения слов, а только важнейшие из них, имеющее непосредственное и наиболее 

частое применение при работе парикмахеров и стилистов-визажистов. Слова даны в 

соответствии с американской орфографией, что связано с частотой их практического 

применения. Английский вариант приводится лишь тогда, когда слово в таком написании 

занимает иное место в алфавитном порядке. 

Курсивом набраны условные сокращения: 

амер.- американизм 

анат. - анатомия 

англ. - английский язык 

биол. - биология 

бот. - ботаника 

геод. - геодезия 

диал. - диалектизм 

зд. - здесь 

ком. — коммерческий термин 

и т.д. — и так далее 

и т. п. — и тому подобное          

мат. - математика 



мед. - медицина 

мн. ч. - множественное число 

напр. - например 

лат. - латинский язык 

обыкн. - обыкновенно 

особ. - особенно 

перен. - в переносном значении 

полит. - политический термин 

pl. (plural) - множественное число 

разг. - разговорное слово, выражение 

см. - смотри 

см. тж. ~ смотри также 

спец. - термин, употребляющийся в разных областях знаний 

текст. - текстильное дело 

тех. - техника 

фарм. - фармацевтический термин \ 

физ. - физика 

физиол. - физиология 

фирм - фирменное название 

фр. - французский (язык) 

уст. - устаревшее слово, выражение 

хим. - химия 

Также в данном словаре приведены списки сокращений и наиболее часто 

употребляемых слов и выражений для работы с клиентами. Для того чтобы пользователь 

словаря смог добавить новые сокращения и выражения после списка сокращений и часто 

употребляемых выражений, оставлены страницы. 

Словарь предназначен для студентов Уральского колледжа бизнеса, управления и 

технологии красоты специальностей «Парикмахерское искусство» и «Стилистика и 

искусство визажа», специалистов парфюмерно-косметической промышленности, а также 

для широкого круга потребителей парфюмерно- косметических товаров зарубежных фирм. 

Составитель надеется, что использование предлагаемого словаря будет 

способствовать достижению выпускниками Уральского колледжа бизнеса, управления и 

технологии красоты высокого уровня квалификации, необходимого для осуществления 

компетентной профессиональной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


