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АКАДЕМИЯ ДИЗАЙНА
БЮРО ИНТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ
ДИЗАЙН ПРОЕКТЫ ИНТЕРЬЕРОВ
ДОМОВ И КВАРТИР
В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ

АКАДЕМИЯ ДИЗАЙНА
БЮРО ИНТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

ДИЗАЙН ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА ЭТО
Набор цветных изображений
внутреннего наполнения
помещения, которые разрабатывает
дизайнер, руководствуясь реальными
размерами помещения и
Техническим заданием,
предварительно согласованным
с клиентом.
В дополнение к
изображениям разабатываются
схемы - чертежи всех внутренних стен,
в которых указаны размеры стен,
мебели, раскладка плитки и иные
данные для отделочников и
мебельщиков, по которым те
выполняют работы.
Проект содержит также ведомости списки отделочных материалов, мебели, светильников. В ведомостях
указываются параметры материалов,
их количество и поставщик, у коготоро
можно их приобрести.
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УСЛУГИ НАШЕЙ КОМПАНИИ
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН ПРОЕКТА ИНТЕРЬЕРОВ
ЗАКУПКА МАТЕРИАЛОВ И МЕБЕЛИ
АВТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ

РОМАН И ДАРЬЯ ШЕВЧЕНКО
Руководители бюро
Академия Дизайна
«Результат нашей работы это-

полностью готовый
интерьер, с отделкой,
мебелью, наполненный
декором.
Интерьер,
в котором хочется жить»

Что
мы сделали
чтобы добиться результата

Фото до дизайна и ремонта

Фото результата нашей работы

Апартаменты в Крыму
Частные апартаменты, площадью 87 метров, из окон
которых открывается прекрасный вид на море.
Интерьер выполнен в сдержанной цветовой гамме, в
отделке использованы исключительно натуральные
материалы: дерево, камень, текстиль.
Стилистика интерьера сочетает в себе направление
Ар-деко и элементы современного стиля.
Геометричные линии, уходящие в потолок визуально
увеличивают пространство, а био камин наполняет
пространство уютом.

План этажа

Дом в Санкт-Петербурге
Дизайн проект дома, площадью 300 метров.
Воплощать в дизайне дом с открытым пространством большого
холла, который одновременно является гостиной и кухней – одно
удовольствие. Сами по себе размах и великолепие подобного решения уже являются «дизайнерской фишкой», а лестница с плавным
поворотом, ведущая на второй этаж - центром композиции. От всех
частей интерьера словно исходит спокойное уютное мерцание – от
каминной зоны с поленницей, выглядящей как самая важная часть
декора, от глянцевого пола и продуманной точечной подсветки в
зоне кухни, от стеклянных куполов кресел-качелей и огромного
экрана домашнего кинотеатра на мансарде, от негромко сияющей
бежевой облицовки ванных комнат и фактурных обоев в спальне.
План 1 этажа

План 2 этажа

ЖК «Донской Олимп»

Квартира в ЖК
«Донской Олимп»
Квартира свободной планировки, общей площадью 138 метров.
Находится квартира в ЖК Донской Олимп в живописном уголке Москвы, на улице Шаболовка.
Нами спроектировано 3 изолированных комнаты, а так же просторная кухня - гостиная, 2 сан
узла и гардеробная комната.
Дизайн выполнен в современном стиле, в светлой гамме. В отделке использованы преимущественно натуральные материалы.

План квартиры

Дом в Жуковке.
Строгая элегантность интерьера двухэтажного
коттеджа, площадью 180 метров, построена на
контрастных решениях, элементах американской
классики и незримом легком присутствии моря.
В доме очень много образцовых, беспроигрышных
интерьерных идей – объемная мебель «на нажках»
с «каретной стяжкой», витражные межкомнатные
двери, шерстяные шторы, контраст цветов в спальне.
Дом представляет собой идеальное решение для
уютного загороднего отдыха семьей.

План 1 этажа

Таунхаус в Котельниках
Стильный таун, площадью 256 метров.
Мы решили что большую площадь тауна просто необходимо оживить яркими сочными
оттенками и натуральной зеленью.
На втром этаже расположилась просторная
кухня-гостиная, объединенная каминной
зоной.
На третьем этаже - жилая зона, в которой размещена мастер спальня, 2 детские, гардероб
и ванная.
Первый этаж занял гараж и зона спа.

План 2 этажа

План 3 этажа

КП «Мэдисон Парк»

Коттедж в КП «Медисон Парк»
Дизайн проект коттеджа, площадью 360 метров.
Графичные линии, высокие двери и контрастная гамма создают необыкновенно привлекательное внутреннее пространство дома.
Дизайн разработан для молодой семейной пары, имеющей бизнес в бьюти сфере. Мы учли любовь этой
семьи к стилю и красоте и создали для них этот гармоничный интерьер.
План 1 этажа

План 2 этажа

«ПОДАРИТЕ СЕБЕ
НОВЫЙ ИНТЕРЬЕР!
А РЕШЕНИЕ ВСЕХ ЗАДАЧ ПО
ДИЗАЙНУ И РЕМОНТУ,
МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ!»

НАШ АДРЕС В МОСКВЕ
ул. Вавилова 65А
Руководитель проектов Роман Шевченко
8-499-130-09-22
info@academstudio.ru
www.academstudio.ru

