
К АТА ЛОГ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ



ЖК «Discovery Park»
Адрес: г. Москва ул. Дыбенко, 7, корп. 1-4


Квартира-студия – 38м2 


Заказчики: Молодая семья с активным образом жизни 

и миниатюрным бультерьером Элвисом

Эта минималистичная квартира площадью 38 м2 — настоящее поле для 
экспериментов. “Мы хотели проверить на себе все технологически 
сложные узлы и материалы, которые обычно предлагаем своим заказчикам”, 
— говорит дизайнер Анна. Квартира по площади небольшая, но 
обязанностей на нее возлагалось много: это и пространство для жизни, и 
место для встречи с друзьями. Чтобы не загромождать его и оставить 
визуально чистым, мы закрыли все по периметру светлым цветом, скрыли 
места для хранения в отдельной комнате и сделали раздельные санузлы. 
Спальное место в этой небольшой квартире расположено за гардеробной и 
скрыто от глаз стеклянной перегородкой, открывающейся на угол. Сначала 
кажется, что пространства немного, но там есть сюрприз — лежа на кровати 
перед нами открывается прекрасный вид на лес. Кстати, в ванной тоже есть 
сюрприз: под раковиной чашей располагается коллекторный узел, поэтому 
поэтому нам удалось сохранить часть ниши и спрятать туда раковину и 
зеркало. Такое огромное количество шкафов во всех пространствах 
позволяет хозяевам без особых усилий поддерживать в квартире порядок, и 
это залог того, что минималистичный интерьер всегда будет выглядеть так, 
как задумано. “Мы всегда готовы к приему гостей, нам не приходится 
убираться перед их приходом”, — радуется заказчица Екатерина.





Площадь: 35 м2


Бюджет обьекта: 2.000.000 рублей 


Срок выполнения дизайн-проекта: 6 недель 

Проект для молодой пары, это небольшая квартира в новом 
доме. Основной целью проекта было сделать функционально 
пространство для жизни и работы. Квартира 35 метров 
выполнена в современном стиле, в спокойных тонах.

Основное пожелание заказчиков было сделать уютную квартиру, 
но в современном исполнении, добиться этого нам помогло 
цветовое решении квартиры. Серые стены, светлое дерево, 
современный  и минималистичный дизайн ванной комнаты. 





Адрес: г. Москва Головинское ш., вл11


Двухкомнатная квартира – 65 м2 


Заказчик: молодой человек, работающий в IT сфере

Очень хочется сказать, что в прежних работах дизайнера не было 
даже намека на то, что однажды у неё выйдет такой лаконичный 
холодный, но уютный интерьер. С другой стороны, дизайнер всегда 
делала настолько разные проекты, что эта непредсказуемость сама 
стала восприниматься как фирменный почерк. Вот что говорит Анна: 
“Клиенты не приходят к нам с конкретным запросом, они хотят 
совместного осмысления пространства. Нам интересен диалог, в 
котором ты познаешь что-то новое. И если такой диалог есть, то в 
этом есть такой драйв и кайф!”  Хозяин оказался личностью строгой 
и организованной — обстоятельство, которое тоже внесло свой 
вклад в образ квартиры. Так получилось пространство, где все 
подчинено тому, чтобы проявить игру света, не отвлекаясь на 
ненужные частности. Минимализм на самом деле требует сложности 
— иначе будет скучно и безжизненно. “Нам нужна была не красота и 
перламутр, а облачность”, — уточняет дизайнер. Когда предметов 
мало, фактуры выходят на первый план. “Важна была не 
декоративность, а тактильность материалов, их температурный 
режим и светоотражающие особенности, — рассказывает Анна. — 
Это задачка, которая кажется простой на картинке, но требует очень 
глубокого погружения”.


ЖК «Талисман на водном»





Бюджет: 2.500.000р


Срок выполнения дизайн проекта: 4 недели 

Квартира для пожилой дамы, для которой было важно 
предусмотреть удобную планировку ванной комнаты с учетом 
ширины проходов 

Так же основной задачей было сделать кухню на которой удобно 
готовить, столешница на этом обьекте выполнена из слеба 
дерева с эпоксидной смолой





Площадь: 50 м2


Бюджет проекта: 3.000.000р 


Срок выполнения дизайн-проекта: 2 месяца 

Квартира в новостройке с видом. В этом проекте нам удалось 
воплотить все пожелания заказчика, относительно 
планировочного решения и выбранного направления стиля 
интерьера. В интерьере используются сложные и глубокие 
оттенки в отделке стен и мебели. Хозяйка квартиры нечасто 
готовит, но не смотря на небольшую площадь зоны кухни, мы 
предусмотрели полноценный обеденный стол и кухонный 
остров. В зоне спальни получился красивый гардероб со 
стеклянными раздвижными перегородками.





Площадь: 65 м2


Бюджет: 3.000.000 р 


Срок выполнения дизайн-проекта: 7 недель 

Квартира в ЖК Селигер сити. Главным пожеланием заказчиков 
было сделать темный интерьер и большую красивую кухню – как 
главное сердце дома. В этом проекте так же мы продумали 
детскую комнату, на этапе планировочного решения, которая 
находится рядом со спальней и ванной комнатой. Планировка 
квартиры была создана по принципу - отделения жилой зоны от 
кухни и гостиной, так как наши заказчики любят принимать 
гостей. Квартира оборудована системой «Умный дом» к 
которому мы подвели электрику и завязали на нем включение 
осветительных приборов. 





Адрес: г. Москва Бульвар Братьев Весниных 

2В вк 464  


Четырехкомнатная квартира – 97м2 


Заказчики: молодая семейная пара с 

маленьким ребенком 

Дизайн этой квартиры мы делали для своих хороших знакомых.  
Данный проект мы считаем коллаборацией, так как заказчик активно 
участвовал в процессе: коммуникационные узлы, рекуператоры, и 
сложные инженерные конструкции – его идея. Дизайнер задала 
основное направление по цветовой гамме, силуэтам и формам, 
зонированию, — объясняет Анна, — и помогла соединить идеи 
Алексея и Кристины в целостную композицию”. 

В данном проекте мы совместили современную стилистику с 
конструктивизмом. Дань русскому конструктивизму здесь в акценте 
на продукции отечественных производителей. Анна во всех своих 
проектах старается поддержать развитие российского дизайна, но в 
этой квартире “родные” бренды особенно уместны. Отбирались они 
так, чтобы в результате получилась объемно-пространственная 
композиция в духе супрематизма: яркие вкрапления, четкие линии.

ЖК «ЗИЛАРТ»





Адрес: МО, г/о Мытищи, п. Нагорное, ш. Липкинское, 
д.12, кв.80 (ЖК Бартон)

Четырехкомнатная двухуровневая квартира.

В ходе разработки проекта было принято решение разделить 
приватную и общественную зону на разных этажах. Самый 
верхний 4 этаж – пространство для отдыха и сбора гостей, зона 
просмотра тв отделена перегородкой от лаундж зоны, где 
будет удобно почитать книгу у окна или уединившись, выпить 
бокал вина. Кухня открыта, но при желании, можно разделить 
зону раздвижной перегородкой. На 3 этаже приватные зоны 
хозяев, 2 спальни и кабинет. Потрясающий вкус заказчиков 
отразился в прекрасном минималистичном интерьере. 

Единственна сложность проекта была в переносе и 
согласовании газового котла на 2 этаж. Долгий и муторный 
процесс, который потребовал немало времени.  

ЖК «Бартон»





Адрес: МО, г. Люберцы Ул. Кирова 35 А  

Четырехкомнатная квартира – 93м2 

Заказчики: молодая семейная пара с двумя детьми

В ходе разработки проекта было принято решение сделать 
планировку, которая соответствует новым условиям жизни 
хозяев (в процессе разработки дизайн-проекта в семье 
появился ещё один малыш): большая кухня-гостиная с 
большим окном и необычным кухонным островом. Несмотря на 
необычную форму квартиры, нам удалось найти место для 
гардеробной (вход в нее замаскирован скрытой дверью в 
спальне) и постирочной, и кабинета, для работы на удаленке. А 
главное — сделать интерьер очень личным: все в нем устроено 
в соответствии с пожеланиями хозяев и так, чтобы им в этом 
доме было максимально комфортно.

ЖК «Твин хаус»





Адрес: Солнечногорский район, пос. Андреевка, д. 

Бакеево. Пятницкое шоссе, 24 км до МКАД


Таунхаус – 150 м2 


Заказчики: активная семейная пара

Мы постаралась создать нейтральный фон: здесь однотонные 
серые стены и белые потолки, полы, покрытые светлым 
деревом, графичная стеклянная лестница и кухня с 
выразительными фасадами из дерева сложного серо-бежевого 
оттенка. В работе много глубокого пепельного цвета, который 
повторяется не только в дизайне кухни, в матовой обивке 
дивана, но и в оформлении зоны телевизора в гостиной. 

Множество серых элементов дизайнер использовала и в 
других комнатах дома: вместе с комнатными растениями и 
легкими светильниками они создают солнечную, курортную 
атмосферу. Воздушность подчеркивают и тонкие линии: ножки 
кресел, стульев и торшеров, абстрактный рисунок ковра в 
гостиной. Яркими включениями здесь стали зеленые стулья и 
крупная картина в зоне дивана. Не остались незамеченными и 
картины Васи Ложкина, уютно расположившиеся в кабинете на 
2м этаже. 

Коттеджный поселок «Бакеево-2»





Адрес: Береговой проезд 1 / Новофилёвский проезд


Двухкомнатная квартира – 47 м2 


Заказчик: молодая девушка с большими амбициями

На этом объекте нам достался заказчик мечты: Надежда точно знала, 
какой ей нужен интерьер, любовалась предыдущими работами компании 
и прекрасно ориентировалась в мебели. Но выбор предметов мы начали 
не с конкретного стула или комода, а с их функции: “нужен угловой 
диван, я планирую на нем лежать с книгой” или “за столом я буду есть 
одна и иногда принимать до пяти гостей”. Дизайнер уверена, что для 
небольшой квартиры нужно особенно тщательно выбирать мебель и, 
главное, рассчитать системы хранения. “Если планировка не продумана, 
никакие декораторские уловки положение не спасут, — говорит 
дизайнер. — Сперва нужно предусмотреть все для хранения, иначе 
квартира рискует превратиться в один большой склад, что, конечно, 
расширит пространство, но только для вещей, а не для хозяина”.  


Заказчица хотела, чтобы гостиная была светло серой, а спальня была 
раззонирована визуально на рабочую зону и зону сна, и, чтобы связать 
помещения в одно целое, мы выбрали зеленые акценты и за основу 
взяли нейтральный серый оттенок. Этот оттенок дизайнеры 
использовали по всей квартире для плинтусов, дверей и кухонных 
фасадов. Cтены в гостиной должны были быть не просто серые, а 
определенного оттенка, и, чтобы его найти, дизайнеры делали восемь 
“примерно одинаковых” выкрасов и из них выбрали тот самый. 


ЖК «Береговой»





Город: Москва


Тип жилья: квартира ЖК «Октябрьское поле»


Площадь: 56 м2 

Заказчик проекта: Молодая пара

Дизайнер о проекте: Приятный и легкий проект, понимание 
с заказчицей было достигнуто сразу. Переезд 
планировался быстрый поэтому одной из важных задач 
стояло – не придумывать ничего грандиозного и главное – 
«никаких бежевеньких интерьеров»))

Привнесли немного атмосферы ретро и интерьер был 
принят с первого раза!





Город: Москва


Тип жилья: квартира ЖК «Крылья»


Площадь: 85м2 

Заказчик проекта: Семья из 5 человек

Дизайнер о проекте: не простой проект, в котором на 85 м2 
надо было расположить 2 детские, спальню с личным 
гардеробом и общее пространство, где вся семья будет 
собираться вечерами так как все дети еще маленькие. 
Заказчица очень хотела себе отдельно стоящую ванну, но 
архитекторы проекта дома это не закладывали)) Большим 
плюсом было то, что заказчица точно знала стилистическое 
решение, в котором мы будем двигаться, поэтому все силы 
были перенаправлены на техническую часть проекта. Мы 
смогли разместить все! А главное полноценную кухню, 
обеденный стол и большой диван, где всем будет уютно 
проводить вечера.




