


Более пятнадцати лет мы 
занимаемся разработкой 
интерьеров, и вот уже 10 лет 
делаем это вместе.Казалось 
бы, нас трудно чем-то удивить. 
Но каждый день мы открываем 
новые грани в своей работе.

Свою любовь к делу мы 
с тремимся переда т ь и 
нашим клиентам, вложив все 
с вои з н ания и опы т в 
создание их дома, офиса или 
другого пространства для 
жизни.



S 

Садовые 
кварталы III

240m
2

Весь интерьер выстроен вокруг главного 
функционального арт-объекта: круги в 
гостиной скрывают за собой тв-панель и при 
этом выступают декоративным элементом. 
Монохромность интерьера разбавлена 
продуманными световыми сценариями.



S 

Садовые 
кварталы II

420m
2

Порой клиенты приходят с нестандартными 
для нас запросами: обилие фактур, азиатские 
мотивы, наполненность деталями и арт-
объектами. Мы учли все пожелания, но 
остались верны своему стилю.



S 

Мосфильмовская
Молодая амбициозная пара с двумя детьми, 
ценящая комфорт, техническую 
оснащённость, современный дизайн в его 
чистейшем  проявлении, обратилась к нам за 
разработкой дизайна интерьера в башне на 
Мосфильмовской. Высокие потолки, 
качественно залитый  бетон, панорамные окна 
стали отправной точкой для построения 
архитектурного объёма квартиры.

135m
2



S 

Сколково
Монохром, бетон, красивая и удобная мебель, 
игры с пространством и светом, вот из этих 
ингредиентов мы решили сделать идеальный 
коктейль. Получился брутальный интерьер с 
ироническим акцентом.

117m
2



177m
2

S 

Кутузовская Ривьера II
Солидный, но современный интерьер, 
основной которого стал жесткий контраст 
цветов, обилие стекла и дорогих материалов.



300m
2

S 

Офис с/х компании
Параметрический потолок из черенков 
лопаты. Open-space для сотрудников – 
просторная рабочая зона, монохромная 
основа, чёткая организация рабочих мест, при 
этом совершенно особенный подход к 
проектированию пространства.



S 

Севастополь

200m
2

Этот интерьер построен на контрасте 
визуального наполнения. В качестве 
центрального арт-объекта был выбран Атлант, 
подпирающий бетонную балку конструктива. 
Чтобы осовременить скульптуру, выполнить её 
мы решили из проволочных полигонов. Так 
исторический момент обрёл футуристичные 
очертания. 



S 52m
2

InterQuartz Showroom
Данный шоу-рум площадью 52 квадратных 
метра находится на территории современной 
творческой площадки ArtPlay в Москве, 
поэтому должен был не только отвечать 
философии качества компании, но и являться 
образцом креативного подхода в презентации 
продукции.



S 156m
2

Well House
Динамику интерьеру задает геометричная 
объемная стена, объединяющая зону холла и 
гостиной. Орех и черное стекло, белое 
поллотно пола и натуральный камень - 
настоящая игра контрастнов.



2
S 188m

Хилков переулок
По-европейски стильный интерьер. Большое 
внимание уделено зонированию и игре 
фактур. Сочетание дерева, камня и латуни 
делает интерьер благородным и уютным.



2
S 350m

Гостевой дом
Смелый, концептуальный интерьер, который 
никого не оставит равнодушным: 
архитектурные линии, продуманные объемы, 
игры контрастов.



2
S 133m

Аксиома
Когда мы узнали название жилого комплекса и выслушали 
пожелания заказчика, в голове сразу возникла картинка 
идеального интерьера: монохромный, лишённый каких-
либо ненужных деталей, но не индивидуальности. 
Лаконичное содержание, чтобы не требовать никаких 
доказательств, и продуманная до последнего изгиба 
планировка, чтобы выстроить целую теорию 
внутреннего пространства



2
S 430m

Мэдисон Парк
Загородный дом должен дышать теплом, 
поэтому в проекте много натуральных 
материалов. В отделке использованы мягкие 
панели, а поток украшают деревянные балки.



2
S 1000m

Дом на Покровке
Центром проекта стала параметрическая 
стена из мдф, с помощью этого элемента мы 
задали динамику пространства и выстроили 
композицию, основанную на контрасте 
жесткой геометрии и плавных линий.



2
S 90m

Спиридоньевский 
переулок
Старый кирпич исторического здания, 
натуральное дерево, мебель из категории 
«классика современного дизайна» – всё это 
придает интерьеру завершённый образ и 
особую атмосферу.



2
S 190m

Доминион
Даннй интерьер наполнен истереснейшими 
архитектурными решениями и современными 
материалами. Эксклюзивный герметичный 
объем в гостиной одновременно служит и 
арт-объектом и вместительной системой 
хранения. Кухня полностью выполнена из 
натурального камня, а детская представляет 
собой трансформируемое игровое 
пространство.



2
S 120m

Дубровская Слобода
Монохромный интерьер с яркими акцентами: 
чистота линий в совокупности с материалами 
отделки придает интерьеру не только острую 
актуальность, но и позволяет быть в таковым 
многие годы.



2
S 550m

Клиника
эстетической медицины
Основная идея этого футуристичного 
пространства - скрыть множество дверей и 
создать интересный объем нетривиальными 
решениями: так появились трубчатые панели-
перегородки, индивидуальная строка 
рецепшн, а благодаря rgn-системе подсветки 
идеально белый вариант интерьера может 
легко видоизменяться и менять свое 
настроение.



2
S 175m

ЖК 
Дом в сосновой роще
Чистота и строгость линий, белая основа 
интерьера отлично гармонирует с 
натуральными материалами: камень, дерево. 
Ультра-современный лаконичный интерьер.



2
S 130m

Остров фантазий
Перед нами была поставлена задача выстроить легкий, 
светлый современный интерьер, сочетающий в себе 
комфорт, эстетичность и функциональность 
пространства. Фундамент решения поставленных задач 
был заложен еще на этапе планировочного решения: 
мы задали направление, «вектор движения», который 
логично прокладывает путь через все зоны 
квартиры засчёт интересной архитектуры стен.



Кутузовская Ривьера I

2
S 140m

Дом - это тепло и близкие люди. Именно об этом  
мы думали, создавая «домашний» дизайн 
интерьера. Теплые тона, дерево, камень создают 
уют, расслабленную атмосферу в доме. А мебель, 
выполненная по нашим эскизам наделяет интерьер 
яркой индивидуальностью.



2
S 440m

Офис РомФарм
Офис прогрессивной фармацевтической 
компании решен в современном стиле.
Основная фишка - герметичная структура 
интерьера и отделка: стеновые панели, 
стеклянные перегородки, образ стойки 
ресепшн, даже керамогранит на полу уложен 
шестигранниками.


