
  



Работаем с квартирами, частными 
домами и общественными помещениями.

 ы создаем дизайн-проект 
пространства  и воплощаем его в жизнь —  
от идеи и создания визуализации  
до отделки и декорирования. 

 



Мы умеем слышать заказчика —  
это самое главное. Делаем не то,  
что хотим мы, что модно и в тренде,   
а воплощаем в жизнь ваши мечты.

Создаем квартиру мечты клиента,  
а не дизайнера.

design



Нам доверяют

Андрей Курпатов — психотерапевт, 
продюсер, автор книг, основатель 
интеллектуального кластера  
«Игры разума»

Светлана Абрамова — телеведущая  
реалити-шоу «На 10 лет моложе»  
на Первом канале
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about
us

«Каждый из нас погружается в работу над проектом  
и думает о результате, поэтому в создаваемых интерьерах 
продуманы все детали».

«Я и руководитель студии Станислав Клюев обсуждаем ваш 
проект и сами работаем над его воплощением. Дизайнеры 
помогают на всех этапах, но не ведут проекты без нашего 
надзора. И, конечно, с вами на протяжении всего проекта 
общаемся тоже именно мы».
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опытных  
дизайнеров

чились в ведущих архитектурных вузах страны — 
Санкт-Петербургском государственном академическом 
институте живописи, скульптуры и архитектуры  
им. И. Е. Репина и Санкт-Петербургском государственном 
университете технологии и дизайна.

Имеют многолетний опыт в сфере дизайна интерьера, 
архитектуры и проектирования, строительства  
и комплектации объектов, и не перестают повышать  
свою профессиональную квалификацию.

А рхитекторы, проектировщики, дизайнеры, 
визуализаторы — работают во всех направлениях  
и стилях, создавая комфортные пространства для жизни, 
отдыха, творчества и работы. Строители — выполняют 
любую работу качественно и в установленные сроки. 
Декораторы и комплектовщики — создают неповторимый 
образ Вашего интерьера.

частвуют в российских и международных конкурсах 
по дизайну интерьеров, в том числе в следующих —  
«Best Office Awards», «ADD Awards», «Project Baltia», 
«Российская Виктория», «Красивые квартиры»,  
«Красивые дома», «Новое пространство РосАтома».

опытных 
дизайнеров



Работаем в офисе, интерьер которого разработали  
и воплотили в жизнь сами.

нам нравится возвращаться сюда 
каждый день, и мы стремимся 
создать такое место для каждого 
клиента студии.



Разрабатываем дизайн-проект, выполняем 
общестроительные работы, прокладываем коммуникации, 
осуществляем отделку помещения, подбираем мебель 

и аксессуары. 

Четыре строительные бригады работают в штате студии 
более трех лет. Мы доверяем своим сотрудникам  
и гарантируем качество строительных работ.

(ГК «Еврострой», ГК «Росатом», ООО «Петро Мир»)

Мы предоставляем клиентам контакты проверенных 
мастеров — от швеи до производителей мебели. Не берем 
комиссии за работу партнеров и не ограничиваем ваш выбор 

их услугами.

Хорошо знаем рынок и подбираем оптимальные решения  

на всех этапах строительства.

В

Мы всегда на связи и рады помочь вам даже спустя 
несколько лет после окончания работ.



К РЦИЯ
Строительство и ремонт
Делаем перепланировку, проводим электричество, 
устанавливаем сантехнику, окна и двери, укладываем плитку  
и выполняем полную отделку помещения.

не только придумываем дизайн, 
но и воплощаем его в жизнь

Строительство и ремонтВизуализация
4 личные встречи помогают понять желание клиента — 
обсуждаем каждую деталь будущей квартиры и создаем 
3D-изображения проекта.

Дизайн-проект
Готовим полный пакет документации, согласно которой 
осуществляем ремонтные и отделочные работы.

Комплектация и декорирование
Подбираем мебель и детали интерьера в соответствии  
с рабочим проектом. Расставляем акценты.

Авторский надзор
Если вы планируете самостоятельно заниматься ремонтом и комплектацией квартиры, мы предлагаем авторский надзор нашей 

студии. Берем на себя решение всех вопросов, которые возникают в процессе работы. Дизайнер регулярно выезжает на объект. 



К РЦИЯ
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ресторан «Мистер и Миссис Фиш»

2017 год

Современный



Интерьер ресторана в Москве 

выполнен в современном

стиле в сочетании с яркими 

акцентами. Главной 

особенностью являются 

плывущие под потолком киты. 



Из панорамных окон ресторана открывается роскошный вид на 

город, который задаёт неповторимую атмосферу. Место, в которое 

хочется приходить снова и снова. 



бутик-отель «Ахиллес и Черепаха»
2015 год

Классика



 Классический стиль номеров представлен лепниной, 
фальш-каминами, состаренной штукатуркой и строгими 
белыми дверями. 

Основной цвет интерьера — белый, который дополняют 
яркие синие акценты. 

Классика



ресторан «Симпозиум»
2016 год

Классика
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classic

Классика



MadLabBar
2017 год

Лофт



Лофт









Входные группы клубного дома «Приоритет»
2017 год

Классика
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Квартира в Париже
2017 год

Неоклассика





Дизайнеры вдохновлялись классическими парижскими 
интерьерами,в которых отделка лишь подчеркивает 
очарование мебели и винтажных предметов декора.







Квартира в ЖК «Привилегия»
2017 год

Неоклассика







Квартира в ЖК «Леонтьевский мыс»
2017 год

Современный
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Дом в поселке «Сосны»
2017 год

Современный





Дизайн-проект выполнен в фирменном стиле студии.
Каждая деталь продумана и дополняет друг друга.
Утонченная мебель на фоне грубо обработанной
древесины придает проекту особыйшарм.











Коттедж в Стрельне
2017 год

Шале



Шале

В данном проекте сочетается все лучшее, что только  
можно представить себе в загородном доме:  
гостиная с внушительным камином, невероятно высокими
потолками и SPA-комплексом.



Интерьер дома в Стрельне выдержан в стиле
горного шале, поэтому вся мебель подобрана
в рустикальном, винтажном и классическом стилях.



Дом на Медном озере
2017 год

Шале



Дом напоминает петербургские особняки с высокими 

потолками и стенами, отделанными деревянными панелями, 

с массивными буфетами и впечатляющим камином.





Современный

2017 год

Дом в Репино��





Зимой и летом за окном — лесной массив, поэтому 
весь интерьер лишь оттеняет этот пейзаж, радуя при 
этом акцентами. Общая пастельная гамма разбавлена 
несколькими предметами сочных цветов и текстилем. 
Мебель в классическом стиле соединяется с современными 
светильниками и получается интерьер вне времени.



Дизайнеры использовали в интерьере последние 
тренды мира дизайна, лучшие отделочные материалы 
и оригинальные решения. Архитектура дома тяготеет 
к современному стилю, а интерьер наоборот полон 
декоративности. Остекление от пола до потолка позволяет 
круглый год любоваться окружающими видами.







Вкладываем опыт и знания 
в создание интерьеров, ищем 
индивидуальные решения  
для каждого проекта. 

experience




