#HIHOME100
САМОЕ БОЛЬШОЕ ОНЛАЙН
ПОРТФОЛИО ДИЗАЙНЕРОВ
КРАСНОДАРА И
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ПРОЕКТА —
hihomekrasnodar.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

#hihome100 — это
беспрецедентный онлайн
проект от журнала Hi home в
Краснодаре. Мы собрали самое
большое портфолио дизайнеров
со всего Краснодарского края,
показали их работы и подробно
продемонстрировали их
профессиональные принципы.
На сайте hihomekrasnodar.ru вы
найдёте полную версию проекта,
а мы предлагаем вам пролистать
онлайн журнал #hihome100.
Уверены, если вы находитесь в
поисках дизайнера интерьера, то
там мы поможем вам его найти.

#командаhihome

СПЕЦПРОЕКТ

ЯРОСЛАВ И ЕЛЕНА АЛДОШИНЫ
дизайн-студия Aldo&Aldo
Краснодар

Лучшие решения от тех, кто
живет дизайном

тел. +7 988 366 94 85
сайт: aldo-aldo.ru
Instagram @aldo.and.aldo

СПЕЦПРОЕКТ

АНИСИМОВА ЕКАТЕРИНА
архитектор-дизайнер
Краснодар

Моя цель – понять человека и
его потребности. Моя задача —
воплощение замыслов заказчика.
Я создаю пространство адресно.
Для меня важно, чтобы интерьер
способствовал и отдыху, и работе,
и приему гостей, а главное —
комфортной жизни.

НА ЗАМЕТКУ

За 15 лет работы я создала десятки
жилых и общественных объектов
различного уровня сложности: жилые
комплексы, офисные здания, стадион,
крематорий, более двух десятков
индивидуальных жилых домов, частные
и общественные интерьеры.

тел. +7 918 355 89 00
Instagram @anissimus

СПЕЦПРОЕКТ

ДИЗАЙН-СТУДИЯ «АРТКЛЮЧ»
Лозовая Екатерина и Коростылева Ольга
Краснодар

В работе для нас важны:
• ПРАВИЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ. Нет правил без исключений,
но исключения не нарушают правила
• НЕТРИВИАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР.
Особенный, для каждого свой, с
определенной изюминкой
• достижение цели, поставленной
вначале или абсолютно
противоположной
Екатерина: +7 918 646 89 17
Ольга: +7 967 310 15 04

• создание сложности помещения
не за счёт восприятия, а за счёт игры
цвета, мебели и фактур
• ГАРМОНИЯ. Объединение всех
помещений в единый живой
организм
• ИЗЫСКАННОСТЬ В ИНТЕРЬЕРЕ.
Отказ от лишних деталей, не значит
исключить их совсем
Стоимость за кв.м проекта: от 1500 руб.
сайт: artkluch.ru
Instagram: @art_kluch

СПЕЦПРОЕКТ

АЛЕКСЕЕВА ЕЛЕНА
дизайн-студия LAdesign
Краснодар

Как я работаю:
• никогда не начинаю с планов электрики,
даже если строители на объекте уже спят
• не слышу заказчиков, которые требуют
• не работаю без договора. Лучше
договориться на берегу, а потом «поехали»

• если делаю, то делаю
хорошо
• уверена, что
дизайнер — специалист, а
не собственность

тел. +7 918 090 45 81
Instagram @ladesign_studio

СПЕЦПРОЕКТ

АЛЛЯНОВА ИРИНА
Краснодар

Как я работаю:
• поддерживаю творчество клиентов и
адаптирую интерьерные фантазии к жизни

• добиваюсь, чтобы интерьер
был не только красивый, но и
удобный

• берусь и за дистанционные проекты

• распознаю истинные желания
и необходимости клиента

• визуализирую не только свои проекты, но
и для коллег-дизайнеров

тел. +7 962 880 20 99
email: 9189891889@mail.ru
Instagram: @allyanovadesign

СПЕЦПРОЕКТ

АРТАМОНОВА АНАСТАСИЯ
Новороссийск

Мои рабочие принципы:
• проект складывается из логики,
комфорта, уюта, стиля
• образ жизни заказчика главный
приоритет при создании дизайн проекта

• люблю море, поэтому в
каждом моем интерьере
присутствует цвет волны в
разных погодных условиях и
временах года

тел. +7 918 396 34 96
Instagram @anatasia_artamonova05

СПЕЦПРОЕКТ

АРУТЮНЯН ЛЕЙЛА
Краснодар

В работе для меня важны:
• ЛЮДИ. Для меня дизайн — это
всегда про людей, про их истории и
эмоции.
• НЕ ЗАНИМАТЬ РОЛЬ СТОРОННЕГО
НАБЛЮДАТЕЛЯ. Не приемлю этого.
Мне важно быть внутри процесса и
видеть, как воплощается идея.
• КОМАНДА. Решает все. В работе
над моими проектами участвуют
только надёжные, ответственные и
квалифицированные специалисты.

• ТЕНДЕНЦИИ. Понятие «модно» для
меня относительно. Очень важно
отслеживать тенденции и быть в
курсе всех новинок. Но хороший
продукт – тот, который имеет право
на будущее, а не только актуален
сейчас.
• ОТКРЫТЫЙ И ЧЕСТНЫЙ ДИАЛОГ
С ЗАКАЗЧИКОМ. Вовремя сказанное
«нет» не раз спасало ситуацию.

тел. +7 918 430 58 64
email: la_design2007@mail.ru
Instagram @leila_jan

СПЕЦПРОЕКТ

БАБЕНКО ТАТЬЯНА
Краснодар

Мои принципы в работе
• Никогда не говори никогда
• Работаю только с приятными мне людьми –
заказчиками, подрядчиками, поставщиками.
Для меня первостепенен процесс работы
и возможность помогать людям, а
вознаграждение — приятный бонус.
тел. +7 918 481 64 59
email: 290306@mail.ru
Instagram @baben_ta

Стоимость
за кв.м проекта —
до 2500 руб.

СПЕЦПРОЕКТ

БАТЕНЕВА АННА
Анапа

В работе для меня важно:
• создать эргономический «скелет»
пространства
• прожить маленькую жизнь от
зарождения интерьера до его становления

• рассчитать примерный
бюджет проекта
• следовать алгоритму
работ

• отразить уникальность черт характера
заказчика через интерьер
тел. +7 918 350 31 20
Instagram @studio_bateneva

СПЕЦПРОЕКТ

БАЧЕВА ВАСИЛИССА
Краснодар

• заказчик всегда прав, даже если наши правды
не совпадают
• стремлюсь быть довольна своей работой даже
больше, чем заказчик
• главное — концепт. Тогда и классная
планировка, и дизайн получаются.
• каждый новый проект — выход из зоны
комфорта. Это вызов для самой себя быть лучше,
чем вчера, узнать что-то новое, познакомиться с
новыми людьми, сделать их жизнь прекраснее.
тел. +7 989 810 81 53
Instagram @arch.bb

• от идеи до последней
вазочки. Для меня
важно быть рядом с
заказчиком на всех
этапах работы, быть
опорой и поддержкой,
только тогда будет
результат
Стоимость за кв.м
проекта — от 1500 руб.

СПЕЦПРОЕКТ

БЕКУХ ЕКАТЕРИНА
дизайн-студия ADDAtelier
Краснодар

Мои принципы в работе:
• хорошего дизайнера отличает умение
чувствовать желания и потребности своего
клиента
• создание интерьера — это командная
работа. Дизайнер, заказчик и прораб
плывут в одной лодке.
• я всегда довожу проект до конца.
Мне интересна полная реализация
и последующая публикация его в
профильных журналах

• правильная архитектура
пространства и эргономика
важнее декора
• люблю работать со сложными
цветами и создавать
эклектичные интерьеры
Стоимость за кв.м проекта —
от 2500 руб.

тел. +7 988 246 15 79
Instagram @ebekukh

СПЕЦПРОЕКТ

БИБИКОВА ЕЛИЗАВЕТА
Краснодар

В работе я:
• всегда оставляю место для
главного
• человека. Если это интерьер по
назначению, например, магазин
одежды, то главное в нём будет
подача одежды. Всё остальное фон
и функционал.
НА ЗАМЕТКУ
Большинство изделий для проектов
изготовлено по авторским чертежам
на собственной производственной
платформе. Авторские проекты для
детских интерьеров и творчества:
«Игрушки, которые учат доброте» и
«Лаборатория Упаковки».

Тел. +7 938 424 29 69
Instagram @velvet_pie

• создаю атмосферу и нужное
настроение. Не фокусируюсь на
отдельных предметах, какими бы
«дизайнерскими» они не были, а
нахожу баланс между ними. Часто
использую вещи не по назначению,
додумываю, доделываю их.
• добиваюсь крепких композиций
в интерьере. Особенно, если это
общественное заведение. смотрю на
зоны как на кадры из кино.
• не делаю модные интерьеры. Делаю
стильные.
• стараюсь стать своему заказчику
другом, союзником. Понять его
потребности и услышать его желания.
Я за совместную работу и диалог.

СПЕЦПРОЕКТ

БОЙКО АННА
дизайн-бюро «Линии»
Краснодар

Когда работаю над проектом, я:
• ставлю во главу угла потребности
заказчика
• отдаю предпочтение
функционализму и удобству
• рационально подхожу к
расходованию бюджета

• не использую шаблонный
решений
• использую качественные
материалы
Стоимость за кв.м проекта:
от 1000 руб.

тел. +7 918 387 78 55
email: boiko_anna@mail.ru
Instagram @anna.boiko / @lines_interior_design

СПЕЦПРОЕКТ

БОНДАРЕНКО ТАРАС
Краснодар

• в работе дизайнера необходим
Мои принципы в работе
• всегда есть решение любой сложной ясный и острый ум
задач: надо просто подумать
• твой дизайн не всегда может
нравиться или быть оценен с высоты,
но главное, чтобы он был по душе
тебе и заказчику

НА ЗАМЕТКУ

Основатель собственной
Школы дизайна

тел. +7 918 312 49 00
Instagram @taras_bondarenko_designer

СПЕЦПРОЕКТ

ВАСИЛЕНКО НАТАЛЬЯ
Краснодар

Мои принципы в работе
• не позволяю себе критиковать
работы коллег

• олицетворяю бренд
«Наталья Василенко» с гордостью
и достоинством

• не принимаю полумеров в рабочем
процессе

• воспринимаю дизайн как образ
жизни

• работаю слаженно и четко.
В ответ требую того же

тел. +7 928 037 66 99
email: vasilenko.natalia2@gmail.com
Instagram: @credo.natali

СПЕЦПРОЕКТ

ВАТАМАН РОБЕРТ
Краснодар

Рабочие принципы
• создаю проект как завершённую
историю, а не совокупность
отдельных элементов
• в дизайне нужно воплощать мысль,
а не примитивно использовать
дорогие материалы

• стремлюсь создавать новое.
Оставшись в рамках одного-двух
стилей, можно закостенеть
• дайте мне идею
«невозможного», и я покажу как
её воплотить

тел. +7 905 404 17 77
Instagram @robert_vataman

СПЕЦПРОЕКТ

ВИНЯРСКАЯ ЮЛИЯ
Геленджик

Мои рабочие принципы
• создание интерьера — совместная
работа дизайнера и заказчика
• всегда отталкиваюсь от параметров
помещения и от здания, в котором
оно находится. Вид из окна — тоже
часть интерьера

• сначала эргономика,
потом — красота
• от общего к частному. Но
случается и наоборот. Главное
• масштаб, пропорции и внимание к
деталям
• экономим с умом

тел. +7 918 687 04 75
Сайт: vinvindesign.ru
Instagram @vinvin_design

СПЕЦПРОЕКТ

ГОЛУБИНСКАЯ ЕЛЕНА
Краснодар

У меня один принцип работы — доверие. Если заказчик
не доверяет дизайнеру, то не получится крутого проекта.
В остальном всегда можно найти компромисс.
тел. +7 964 915 21 05
Instagram @golubinskaya_leena

СПЕЦПРОЕКТ

ГРИШАЕВА АНАСТАСИЯ
Краснодар

Мои профессиональные
заключения
• сила проекта в эргономике.
• интерьер несет в себе личность и
стиль своего владельца
• эргономика не исключает
декорирование пространства.
Особенно, если это современное
искусство.

• более сложные интерьерные решения
провоцируют более замысловатые
технические вопросы. Такие проекты
всегда получаются концептуальными и
самобытными.
• ахроматические или сдержанные в
палитре интерьеры — это тонкая грань
между «скучно» и «выразительно».
Но, неброский интерьер может быть
глубоким и по-настоящему зрелищным.

тел. +7 989 265 26 76
Instagram @nastasia_grishaeva

СПЕЦПРОЕКТ

ДАНИЛОВА АНАСТАСИЯ
Краснодар

В работе для меня важно:
• создавать проект для каждого
клиента индивидуально
• говорить правду. В случае, если
клиент хочет то, что не актуально,
пошло или вредит проекту. Я не буду
делать классику из 1990-х, интерьер
как в Версале, глянцевые натяжные
потолки.
• Максимально приблизить
реализованные проект к сделанной
визуализации

• выдерживать бюджет и найти
альтернативу, не навредив проекту
• быть на стороне клиента, если
возник спор с подрядчиками
Стоимость кв. м проекта —
от 1000 до 3000 руб.
НА ЗАМЕТКУ

Работаю в разных стилях, но больше
всего люблю современный минимализм.

тел. +7 929 828 69 75 Instagram @danilova_design

СПЕЦПРОЕКТ

ЕЛЕНА ДЕЛИКАТНАЯ

студия креативного дизайна Delikatnaya-krasota.ru
Краснодар

Мои принципы работы:
• креативность и не стандартный подход
• требовательность к деталям

• географические рамки
работы не ограничиваются
Россией

• деликатно гну свою линию. Деликатность с
клиентом — красота с объектом
тел. +7 965 457 00 00, +90 55 261 239 55, +34 674 534 388
Сайт: delikatnaya-krasota.ru
Instagram @eleonoradelikatnaya

СПЕЦПРОЕКТ

ЗАХАРЧЕНКО ЕЛЕНА
Краснодар

Принципы в моей работе
• дизайн – часть души создателя
проекта

• эмоции – отправная точка для проекта.
Цена забудется, а эмоции останутся
навсегда. Поэтому экономьте разумно

• дизайн жилого пространства — • дизайнер — всегда психолог и тонко
чувствует настроение клиента. Важно не
симбиоз творчества и альянса
только уловить вкус и желания заказчика,
заказчика и дизайнера
но и удивить его новым видением,
• дизайн не должен нарушать
которого он даже не предполагал
гармонию с природой
Стоимость за кв.м проекта — от 1600 руб.
тел. +7 918 321 79 95
email: lz-exclusive@yandex.ru
Instagram @designed_by_lz

СПЕЦПРОЕКТ

ЗВЕРЕВА ЛАРИСА
дизайн-студия Frino
Краснодар

Что такое Frino?
• FIRST — быть первыми

• NOW — делать вовремя
• OVERSIGHT — осуществлять
контроль

• RESULTS — работать
на результат
• INNOVATE — внедрять новое

Тел. +79615150507, +79184443983
сайт: frino.ru
Instagram: @frino.ru

СПЕЦПРОЕКТ

ЗИНЕНКО ИРИНА

студия интерьерного дизайна IGRA
Краснодар

Чем я руководствуюсь в работе:
• правильной планировкой. План должен
быть «красиво нарисован», как абстрактный
графический рисунок. Ты проживаешь свой
замысел — мысленно идешь по будущему дому
или квартире, продумывая каждое помещение

• умением отстаивать
свою точку зрения. Редкий
заказчик знает, чего
хочет, но при этом ждет от
тебя профессиональных
решений.

• возможностью реализации. Красивая картинка
никому не нужна.

• ценностью собственного
дела. Работаю с
заказчиками, которые,
всегда помнят о том, что
незаменимыми бывают
только аминокислоты.

• уместным использованием трендов. Тенденции
создают для маркетинга, тогда как интерьеры
должны быть актуальны по прошествии многих
лет

тел. +7 918 251 47 81
email: igrainterior@gmail.com
Instagram @igra_interior

СПЕЦПРОЕКТ

ЗЕРЩИКОВА МАРИЯ
Краснодар

В работе я:
• создаю интерьеры за которые не стыдно
• считаю, что человек — главная
составляющая интерьера. Интерьер
• среда для человека, а не эффектная
декорация.
• уверена, то, что вызывает у заказчика
сильные сомнения на стадии
проектирования, будет раздражать в итоге.
От таких решений отказываюсь сразу.

• верю, что бюджет —
очень важно, но эмоции от
интерьера — важнее
• на комментарии строителей
«И так сойдёт, нормально всё
будет», отвечаю : «Сойдет,
нормально и хорошо — слова
с противоположным смыслом,
когда дело касается стройки»

тел. +7 960 485 18 90
сайт: interior-st.ru
Instagram: @mari.design.interior

СПЕЦПРОЕКТ

ИЛЬИНА ДИАНА
дизайн-студия ROOMs
Краснодар

Основной принцип работы нашего бюро — создание интерьеров, в которых
прослеживается конкретная идея. Так проект становится отражением
поставленной задачи, индивидуальности заказчиков и их жизненного
ритма. В работе следую правилу 3-4 цветов. Успешная реализация проекта
зависит от правильно расставленных приоритетов, соблюдения четких сроков,
стрессоустойчивости, гибкости, сплоченности команды, а также безусловной
любви к своему делу.
Краснодар
ул. Красных партизан 200
4 этаж, офис 410 A
Тел. +7 918 216 91 62

email: roomsar@yandex.ru
Instagram @iliyna_diana

СПЕЦПРОЕКТ

КАПУНКИНА ЮЛИЯ
Краснодар

Мои принципы в работе:
• взаимоуважение – основа успеха
проекта

• авторский надзор —
обязательная часть
процесса

• хороший интерьер — совокупность
функции, эргономичности, гармонии,
комфорта и эмоций

Стоимость за кв.м
проекта — от 3000 руб.

• моя миссия – сделать ваш ремонт легким
и увлекательным
• натуральные материалы, качественный
текстиль, авторские и винтажные
предметы мебели – мой рецепт интерьера

НА ЗАМЕТКУ

Провожу консультации по
созданию дизайн-проекта при
встрече и онлайн

тел. +7 918 463 77 25
email: tk23design@gmail.com
Instagram @_yk_d

СПЕЦПРОЕКТ

КАРИМОВА ОЛЬГА
дизайн-студия De Steil
Краснодар

В работе для меня важны:
• человечность. В первую очередь, все мы
люди со своими привычками, вкусами,
устоями и принципами

• стёртые границы между
любовью и работой. Мы
любим то, что делаем, мы
делаем то, что любим

• подход с душой. Иначе зачем нужна
работа?

• достичь совершенства для
заказчика.

• упорство. Максимальное погружение в
проекты: когда спишь и видишь, какой он
будет в итоге
тел. +7 918 468 31 43
сайт de-steil.ru
Instagram: @de_steil

СПЕЦПРОЕКТ

КАЦЕР ИРИНА

дизайн-студия Artel design
Сочи

Наши правила в работе
• мы всегда найдем идею для
конкретного человека

• нам интересен и процесс, и
результат, ведь мы стремимся менять
жизнь заказчиков к лучшему.

• несем ответственность за качество
Тел. +7 918 909 54 55
Instagram @_artel_design_

СПЕЦПРОЕКТ

КИРИЕНКО АЛЕСЯ
Краснодар

тел. +7 918 410 98 42
Instagram @ar_studio_design

СПЕЦПРОЕКТ

КНЯЖЕВА ЕВГЕНИЯ
архитектор
Краснодар

В работе я:
• за радость, удовольствие и
созидательный процесс строительства
или ремонта
• орудую не с декором и «рюшечками»,
а с балансом массы и пространства, с
геометрией и конструктивом
• за результат. В дизайне и архитектуре
результат – это новоселье

• оперирую любым бюджетом.
Красота – это не только качество
материалов и стоимость вашего
дивана, но и пропорции,
композиция и сочетания
• уверена, что архитектура – не
профессия, а образ мышления и
стиль жизни.

тел. +7 988 355 00 02
сайт archigram.pro
Instargram @archigram.pro

СПЕЦПРОЕКТ

КОБЛЕВА ВИКТОРИЯ
архитектурное бюро O2House
Краснодар

тел. +7 961 504 31 60
сайт: о2house.ru
Instagram @o2house_arch_bureau

СПЕЦПРОЕКТ

КОВАЛЕВСКАЯ АНАСТАСИЯ
Краснодар

В работе для меня важно:
• вдохновиться, влюбиться в проект и
услышать заказчика
• быть честной с заказчиком и с самой собой

• в каждом проекте повышать
планку для самой себя и
ставить задачи сложнее и
интереснее, чем раньше

• умение быть гибкой в вопросах бюджета,
сроков, реализации и решения сложных
задач
Тел. +7 918 292 83 26
email: kovalevskaya.design@gmail.com
cайт: kovalevskaya.design
Instagram @kovalevskaya.design

СПЕЦПРОЕКТ

КОЛЕСНИКОВА ОЛЕСЯ
дизайн-студия «Жанр»
Краснодар

О нас:
• обеспечиваем полный спектр ремонтно-отделочных работ
• разрабатываем дизайн-проект в любом стиле
• работаем по Краснодарскому краю за его пределами
Тел. +7 918 399 87 39
сайт di-zhanr.com
Instagram @di_zhanr

СПЕЦПРОЕКТ

КОЛОМИЙЦЕВА ЛЮДМИЛА
дизайн-студия Pur Pur
Краснодар

тел. +7 918 631 70 68
email: mila.purpur@mail.ru
Instagram @mila.purpur

СПЕЦПРОЕКТ

КОТЛИНСКАЯ АННА
Краснодар

Принципы в моей работе
• ориентация на клиента

• превосходство эргономики и
эстетики

• полное погружение в реализацию
проекта

• хорошие решения — не всегда
дорого

• создание гармонии в среде
тел. + 962 854 53 54
email: kotlinskay@gmail.com
Instagram @anna_kotlinskaya

СПЕЦПРОЕКТ

КРЕМЧЕЕВА ЛИЛИЯ
Краснодар

Мои рабочие принципы
• интерьер – история заказчика,
рассказанная дизайнером
• честна во всем
• уделаю особенное внимание
акцентам и формам

• иногда смешение стилей создает
лучшее решение
• ирония всегда создаст интересное
настроение интерьера

тел. +7 918 266 86 99
email: liliagimaeva@yandex.ru
Instagram @kremcheevaliliya

СПЕЦПРОЕКТ

КУДИНОВА ОЛЬГА
Краснодар

• радость важнее стресса.
Особенно в ремонте.
• структурированная работа сулит
положительный результат.
• совместная работа дизайнера и
заказчика важнее иерархии.

• стремление к функциональности
и ненавязчивости в интерьере —
хорошая привычка
• стильный актуальный дизайн, а не
дань трендам.

тел.: +7 918 480 23 45
e-mail: o_kudinova@mail.ru
Instagram @kudinova_design

СПЕЦПРОЕКТ

КУЛИШОВА ЕЛЕНА
Краснодар

Мои рабочие принципы:
• визуальный контакт важен при
первой встрече, он дает понять на
одной ли мы волне с заказчиком

• ставлю себя на место заказчика,
представляю, как бы он себя
чувствовал и жил данном
пространстве

• в работе важны доверительные
отношения, открытость и
взаимопонимание

• в домах я создаю все условия для
потоков и привлечения энергии любви
и счастья

• стараюсь чтобы процесс создания
нового интерьера мы с заказчиком
прожили ярко, осознанно,
интересно, прочувствовали его вкус

Стоимость за кв.м проекта —
от 1500 руб.

Тел. +7 929 851 15 65
сайт kulishova-designer.ru
Instagram @designer_ke

СПЕЦПРОЕКТ

КУРАКОВА АЛИНА
Краснодар

В работе для меня важно:
• ДОВЕРИЕ ЗАКАЗЧИКОВ
Без доверия нет работы
• Слышать заказчика и
направлять его
• ЭРГОНОМИКА. Пространство
должно быть не только красивым,
но и грамотно продуманным.
В неудобном интерьере жизни нет

• ПРАВИЛЬНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ.
Всегда знаю, где можно сэкономить, а
где это не допустимо
• ПРЕДОСТАВИТЬ ЗАКАЗЧИКУ
ВЫБОР. Предлагаю 4 варианта
работы: полный дизайн проект; только
планировочное решение; разработка
концепции; консультация.

тел. 8-918-344-32-59 I email: kurakova.aa@mail.ru
instagram: @alina_kurakovadesign

СПЕЦПРОЕКТ

КУЗЬМИНА НАТАЛИЯ
И ХМЕЛЕВСКАЯ ДАРЬЯ
студия DNK Design
Краснодар

Наши принципы в работе:
• эстетика и эргономика
пространства — это стиль нашей
работы
• декорирование объекта считаем
неотъемлемой составляющей
дизайн-проекта. Неудачный
декор может разрушить самый
изысканный интерьер

• наш фирменный знак — наличие
в интерьере подлинных предметов
искусства и антиквариата. Работаем
с художниками международного
уровня, которые создают уникальные
произведения искусств под конкретный
интерьер.
Стоимость за кв.м проекта:
частный интерьер — от 2500 руб.
общественный интерьер — от 3500 руб.

НА ЗАМЕТКУ

Наш проект офиса в Краснодаре вошел в число лучших мировых проектов испанской
фабрики Apavisa и вошел в каталог APAVISA PROJECTS 2016-2017
тел. +7 918 446 60 05 | сайт: dnkdesign.ru

СПЕЦПРОЕКТ

КУХАРЕНКО ПОЛИНА
Краснодар

В работе я стараюсь:
• делать лучше, чем вчера

• быть хорошим психологом и
слушателем для заказчика

• применять графические приемы в
интерьере. Это касается не только
самостоятельных графических
объектов, но и цветовых пятне и
форм

• заимствовать у природы
• ориентироваться на лучших,
повышать насмотренность и держать
руку на пульсе

тел. +7 918 288 13 45
emal: kukharenkopolina@gmail.com
Instagram @polinku

СПЕЦПРОЕКТ

ЛЕСНЫХ ОЛЬГА
Краснодар

В работе я:
• избегаю принципов и не загоняю
интерьер в «рамки». Дизайн —это про
свободу мысли, про вкус и удобство.
• придерживаюсь ресурсного
состояния. Только так нужно проводить
встречи с клиентами и творить
проекты, не выжимать из себя, а
создавать и созидать.
• умею наполняться и вдохновляться.
Мы не можем поставить жизнь на
паузупопросить заказчика подождать.
Поэтому наполняться нужно уметь вне
зависимости от внешних факторов.

• нахожусь в доверительном
контакте с заказчиком. Ведь
только доверившись дизайнеру,
клиент сможет рассказать как
начинается его утро, с какой
стороны стоит его зубная щетка
и нужно ли предусмотреть в
санузле место для книг.
• постоянно развиваюсь.
Тенденции дизайна очень
меняется и всегда хочется
предложить клиентам что-то
новое.

тел. +7 918 150 78 87
email: nazzvanova@yandex.ru
Instagram: @designer_olgales

СПЕЦПРОЕКТ

ЛОВЯГИНА ЕКАТЕРИНА
дизайн-студия «Фактура»
Краснодар

Принцип моей работы один —
никаких принципов. В любом
случае сделаю всё хорошо. Главное,
чтобы метод был не заметен и
служил функции, а образ проекта
складывался из эмоций, впечатлений
и ощущений.

Стоимость за кв.м проекта:
от 50 до 100 евро.
НА ЗАМЕТКУ

Работаю с вашим бессознательным.
Способствую личному обогащению и
успеху в личной жизни. Дорого.

Краснодар, ул. Чапаева, 82/1
тел. +7 918 983 92 84
Instagram: @lovyagina

СПЕЦПРОЕКТ

ЛЫСЕНКО КСЕНИЯ
дизайн-студия MORS interiors
Краснодар

В работе для меня важны:
• реализованный проект, а не просто
картинка
• правильная подача. Не люблю
визуализацию, всегда стараюсь
донести идеи в виде коллажа, это
быстрее и дешевле.

• дружеские и доверительные
отношения с заказчиком
• понимание, что архитектура —
в мелочах
Стоимость за кв.м проекта —
2000 руб.

тел. +7 918 052 34 22
Instagram @senia_lysenko

СПЕЦПРОЕКТ

ЛЮБИНСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА
Краснодар

Мои принципы в работе:
• люблю использовать в интерьере
зеркала, стекло, камень, дерево,
металл, мрамор, подсветки
• считаю цвет самым важным в
интерьере. Психологию цвета ещё
никто не отменял

• хороший интерьер не может быть
сделан из палок и за три копейки
• из стилей предпочитаю хай-тек,
техно, арт-деко, эко-стиль, шале,
современную классику
Стоимость за кв. м. проекта —
от 1000 руб.

тел. +7 918 245 76 85
Instagram @llubins_design

СПЕЦПРОЕКТ

МАКЕЕВА МАДИНА
Краснодар

Мои принципы работы
• если люстра, то только над
обеденным столом
• в моих интерьерах вы не встретите
межкомнатные двери с наличниками,
только скрытые

• отдаю предпочтение краске на
стенах, обои вне моих проектов
Стоимость кв.м за проект:
от 1500 руб.

тел. +7 988 877 72 72
email: madina.mak@list.ru
Instagram @madina.mak_interior

СПЕЦПРОЕКТ

МАМЫШЕВ ДЖАФАР
Майкоп

В работе я ценю
• УВАЖЕНИЕ К ЗАКАЗЧИКУ. Общение
с клиентом — важная часть работы
с дизайнера. Особенно ценна
первая встреча. Зачастую клиент
не может точно сформулировать
свои пожелания, поэтому задача
дизайнера продемонстрировать ряд
возможных визуализаций проекта,
варианты стилистический решений.
• МАКСИМАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ
ЗАПРОСОВ КЛИЕНТА. Важно
определится с оптимальным
объёмом финансовых средств,
который заказчик может выделить
на реализацию проекта. Вопрос
этот тонкий, но необходимый, от его
решения зависит успех дела.

• ОПТИМИЗАЦИУ РАСХОДОВ
ЗАКАЗЧИКА ПРОЕКТА. Дальше
— творчество: замеры, расчёты,
разработка дизайн-проекта, подбор
материалов, мебели, оборудования.
Эта работа требует четких и
безошибочных решений.
• РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
С АВТОРСКИМ НАДЗОРОМ.
В ходе стройки возникают
вопросы, требующие решений
в режиме реального времени.
Живое общение заказчика и
дизайнера, своевременная помощь
профессионала позволяет добиться
поставленной цели.

тел. +7 903 466 24 10 I email: 4662410@mail.ru
Instagram @djafarm

СПЕЦПРОЕКТ

МАРТЫНОВ ДЕНИС
Краснодар

Мои рабочие принципы
• моя задача — оформить мысли
клиента в изображение, при этом
отговорить от неправильных решений
на этапе проектирования

• делаю эффектную презентацию
проекта в виде панорамы 360°
• современный человек должен жить
в современном интерьере

• проектирую интерьеры, которые
реально воплотить в жизнь совместно
с партнёрами нашего края

тел. +7 960 490 90 17
email: deni-m@inbox.ru
Instagram @deni_m_insta

СПЕЦПРОЕКТ

АНДРЕЙ И МАРГАРИТА
МЕЛЬНИКОВЫ
дизайн-мастерская «Мельница»
Краснодар

В работе для нас важно:
• что мы вместе… творим, работаем,
созидаем. Яркое творческое видение
одного и четкое техническое
мышление другого плодотворно
соединяются в наших проектах
• максимально прозрачные
отношения и тесное взаимодействие
с клиентом на всех этапах работы:
от набросков первых вариантов до
реализации проекта

• не только создать актуальный
дизайн, но и учесть все технические
нюансы и особенности
• надежные, эффективные и
долгосрочные отношения с
поставщиками и подрядчиками
• работая над проектом мы не только
реализуем мечты клиента, но и свои
собственные

тел. +7 918 089 90 66
Instagram @melnica.design

СПЕЦПРОЕКТ

МИХЕЕВА ВАЛЕРИЯ
дизайн-студия VM-DESIGNER
Сочи

Мои принципы в работе:
• дизайн создает культуру, а культура
формирует ценность.
• функциональность — скелет
дизайна.

• нет несовместимых стилей,
если есть гармония среди
несочетаемого.
НА ЗАМЕТКУ

Член Союза дизайнеров России

тел. . +7 918 113 59 31
instagram: @valeria_mikheeva

СПЕЦПРОЕКТ

МУРАТОВА ЕЛЕНА
Краснодар

• образование психолога позволяет
понять заказчика

• считаю, дом должен быть прежде
всего уютным.

• образование филолога позволяет
говорить с заказчиком «на его
языке»

• грамотно работаю с бюджетом
• Удачно сочетаю антикварные и
ультрасовременные предметы

Тел. +7 918 461 97 17
email: eleny@inbox.ru
Instagram: @helenmr_design

СПЕЦПРОЕКТ

НЕЛЕНЬ АНДРЕЙ
дизайн-студия Extra Design
Краснодар

Мы:
• проповедуем архитектурный
подход к интерьеру
• планируем зоны
функционально

• реализуем объекты под ключ
своими ресурсами
• детально контролируем все этапы
проектирования и реализации интерьера

тел. +7 903 411 14 74
сайт: extradiz.com
Instagram @extra_krd

СПЕЦПРОЕКТ

ОСТАПЕНКО АЛЕКСАНДР
дизайн-студия OceanDesign
Краснодар

В работе я:
• не ставлю своё мнение
выше мнения заказчика. Если
заказчик говорит «некрасиво»
значит надо продолжать искать
• делаю хорошие визуализации.
В качестве комплимента для
заказчика делаю 3D-туры даже
для промежуточных вариантов.
Мне несложно, клиенту
необычно.

• не ограничиваю клиента в количестве
рендеров, планировок, декоров и прочего.
Только время заказчика является
ограничителем.
• делаю чертежи, технология
строительства, технические решения на
высоком уровне, ведь я и моя команда —
инженеры.
• не делаю жилые интерьеры для
фотографий. Сначала функция и
эргономика, а уже потом внешнее
оформление. Но это неточно.

тел. +7 964 891 93 90
сайт: oceandesign.ru
Instagram @oceandesign.ru

СПЕЦПРОЕКТ

ПЛЕШКОВА ВИКТОРИЯ
Краснодар

В работе для меня важны
• ЕДИНСТВО И ГАРМОНИЯ. Создавая
интерьер, думаю о целостности
пространства, единстве стиля,
цвета, фактур, которые должны
сочетаться и дополнять друг друга
для художественного усиления всей
композиции.
• БАЛАНС. В работе над проектом
придерживаюсь равномерного
распределения привлекательности
и визуального веса декоративных
элементов.

• ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. Опираюсь
на знания экологии, психологии,
основные законы архитектуры
и учитываю конструктивные
особенности всех элементов объекта.
• СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ.
Пунктуальность во всем.
• ЭКОНОМИЯ. Отношусь бережно к
бюджету заказчика.

тел: +7 989 817 28 38, +7 978 147 21 55 I email: v.pleshkova23@mail.ru
Instagram @viktoria_pleshkova23

СПЕЦПРОЕКТ

ПЕТРЯШЕВА АЛЛА
Краснодар

Мои принципы в работе
• стараюсь извлечь из заказчиков их мечты
и страхи, чтобы подарить новое качество
жизни. Часто люди себя знают плохо, а в
процессе создания новой среды обитания
открывается много нового
• не смогу работать с людьми, с которыми
у меня не сложились доверительные
отношения на стадии знакомства

• критика работ коллег для
меня табу
• создание интерьера —
увлекательное путешествие.
Главное выбрать надежного
штурмана.

тел. +7 918 150 68 40
Instagram @allapetriasheva

СПЕЦПРОЕКТ

ПЕХОВА СВЕТЛАНА
Сочи

В работе я
• не показываю визуализацию
проекта, которая не нравится мне
самой

• стараюсь найти общий язык с
заказчиком. Но принципиально
не буду работать с хамством и
недоверием

• не выхожу за рамки бюджета

• соблюдаю субординацию. Дружба
дружбой, служба службой.

• создаю реализуемые проекты,
изначально решая вопрос
конструктива. Сначала думаю, потом
делаю.

Стоимость за кв.м проекта:
от 2000 руб.
НА ЗАМЕТКУ

тел. +7 918 992 54 62
Instagram @peh.design

Скидка 15% на проект по промокоду
hihome

СПЕЦПРОЕКТ

ПОПОВ АНДРЕЙ
Краснодар

В работе я:
• честен перед собой и заказчиком
• не буду изменять себе и делать
проект, который не нравится мне
самому

• максимально нацелен на результат
Стоимость за кв.м проекта —
от 3000 руб.

Тел. +7 929 851 49 95
email: popoffdesign@bk.ru
Instagram @popofflive

СПЕЦПРОЕКТ

ПРИХОДЬКО ЕЛЕНА
дизайн-студия Area17
Краснодар

В работе для меня важны:
• ценность времени. Время
невосполнимый ресурс. Поэтому мы
ценим не только свое, но и своих
заказчиков. На этом базируется наша
работа. Четкое соблюдение сроков,
расписанный проект по материалам и
их количеству, продуманные чертежи
и понятные визуализации – все это
помогает экономить время обоим
сторонам.

• энергия. Любое пространство, будь
то жилое или коммерческое, должно
наполнять человека, который там
находится. Быть его местом силы.
Поэтому мы максимально учитываем
пожелания заказчика, проводим
их через призму своего опыта,
гармонизируем и реализуем.

• ответственность за будущее.
Интересно, но факт, что 80% мыслей
человека, любая история или даже
пост в соцсетях наполнены энергией
• системность. Вся работа
прошлого. Дизайн — это забота о
расписана по этапам, которые
будущем. О том, на сколько человеку
мы фиксируем юридически. Над
созданием интерьера трудится много будет комфортно жить и работать.
специалистов, как внутри нашей
команды, так и подрядчиков. И успех Стоимость за кв.м проекта —
всего проекта зависит от правильно от 2000 руб.
организованной системы.
• удобство. При организации
пространства главная задача,
которую мы реализуем – это
эргономика. Если все расположено
удобно, то интерьер намного проще
сделать красивым.

НА ЗАМЕТКУ

Работаем по Краснодару и Краснодарскому краю

тел. +7 909 447-52-70
Instagram @area17_design

СПЕЦПРОЕКТ

РУДКОВСКАЯ ИРИНА
Краснодар

• мои работы — это всегда
спокойствие, чистота, лаконичность,
элегантность
• интерьер, где намешано всё подряд,
как в сувенирном магазине мне
чужд. Хаос из лепнины, ультрамодная
мебель, куча вещей, которые мешают
друг другу — признак примитивного
вкуса

• нестандартные задачи — это
всегда вызов и рост. Отличаюсь
любопытством и страшно
внимательна к деталям
• я не знаю всех решений, но я знаю,
где их искать
• к дизайну, как и к жизни в целом,
отношусь с юмором

тел. +7 918 190 46 00
email: design-rudkovskaya@mail.ru
Instagram @irina__rudkovskaya

СПЕЦПРОЕКТ

РУКОМАНЕНКО КСЕНИЯ
дизайн-студия Eclectic Design Studio
Краснодар

В работе для меня важны:
• ЛИЧНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА И
ЕГО ПОТРЕБНОСТИ. Формирую
эргономичное и «собранное»
пространство, учитывая потребности,
особенности жизненного уклада и
привычки своих клиентов.
• СОВОКУПНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ,
ПРАКТИЧНОСТИ, МОЕГО ОПЫТА
РАБОТЫ И ЛИЧНОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Облачить мечты заказчика в
правильную форму — моя задача.

тел. +7 918 458 06 49
email: studio_eklektika@mail.ru

• ГРАМОТНОЕ СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ
ПРОЕКТА. Если на первом этапе
общения я понимаю, что техническое
задание заказчика не оставляют
шансов на успешную реализацию
или что мне отведена лишь роль
«карандаша» — я откажусь от
проекта.
• СТРУКТУРА.
• ПРАВИЛЬНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ. Не
люблю «мусорные», забитые мелким
декором, дробные интерьеры.
Стоимость за кв.м проекта:
от 1800 руб.
сайт eclecticdes.com
Instagram @eclecticdesignstudio

СПЕЦПРОЕКТ

РУСАКОВА ИРИНА
Краснодар

Мои рабочие принципы:
• работаю с клиентом, который мне
доверяет
• избегаю проекты, где нужно
что-то «доделать» после другого
дизайнера

• работаю только с проверенными
поставщиками товаров и услуг
• всегда на связи до окончания
реализации проекта
НА ЗАМЕТКУ

Преимущественно работаю с жилыми
интерьерами
Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4, оф.305, 3 этаж
тел. +7 918 383 94 44
Instagram @irrinarrus

СПЕЦПРОЕКТ

РУСЬКИНЫ АЛЕКСЕЙ И ТАТЬЯНА
Краснодар

В работе для нас важно
• реализовать красивый и удобный
интерьер за адекватные деньги
• четкость в работе: подумали —
визуализировали, согласовали —
воплотили
• видеть и понимать выгоды
заказчика
• делать не то, что хочется, а то, что
необходимо
Краснодар
ул. Красных Партизан 495
тел. +7 903 449 34 98

• выполнять реализуемые проекты,
ведь к нам идут за результатом.
Стоимость за кв.м проекта:
от 2000 руб.
НА ЗАМЕТКУ

Мы работаем в разных стилевых
направлениях над жилыми и
коммерческими интерьерами.
Предпочитаем комплексный подход
проекту.

Основной сайт — ruskin.ru
Сайт по архитектурному проектированию — arhplan.online

Instagram
@ruskindesignstudio

СПЕЦПРОЕКТ

РЫЛОВА ОЛЬГА
Краснодар

Мои принципы в работе
• проект должен быть
функциональным и не переполнен
декоративными элементами
• я не дизайнер одного стиля, люблю
работать в разных направлениях и
переплетать их между собой
• заказчик — соавтор проекта. Чем
больше я узнаю о личности, тем
интереснее получается интерьер

• обязательно использую искусство в
своих проектах
• у проекта должна быть общая
идея, которая распространяется
на весь дом. Комнаты должны
сочетаться и дополнять друг друга.
Стоимость за кв.м. проекта —
от 1500 руб.

тел. +7 918 113 87 78
Instagram @olga_rylova_design

СПЕЦПРОЕКТ

САЖИНА АНАСТАСИЯ
Краснодар

Мои рабочие принципы:
• лучше приехать раньше, чем
опоздать на встречу

• не трачу свое чужое время, если
не произошел коннект при первой
встрече

• принципиально не работаю в
выходные дни

• не умничаю, всегда стараюсь найти
общий язык с заказчиком

• использую предметы и материалы
разных ценовых категорий вне
зависимости бюджета проекта

НА ЗАМЕТКУ

Веду проекты в других регионах

тел. +7 995 183 99 04
сайт sazhina.com
Instagram @a.sazhina.design

СПЕЦПРОЕКТ

СЕДАЯ КСЕНИЯ
Краснодар

В работе для меня важны:
• профессионализм и опыт. В моем случае это
архитектурное академическое образование
и более чем 10 летний опыт работы в
сфере архитектурного и дизайнерского
проектирования
• Результат. Клиент получает то, что
заказывает в полном объеме. Всегда. Что бы
не происходило в мире.
• принцип чистого листа. Зачастую многие
дизайнеры начинают привязываться к какимлибо стилям или проектным решениям. Это
приводит к потере первичных предпочтений
и желаний клиента. Перед каждым проектом
я полностью обнуляю свои личные фильтры
восприятия
тел. +7 960 495 21 12
e-mail: ksenia@sedaya.info

• решение задачи. Любая
задача имеет решение, его
просто надо найти
• эстетика и гармония во
всем. даже ручка, лежащая
на столе должна иметь свое
место и направление.
Стоимость за кв.м проекта
— 1500 руб.

сайт:sedaya.info
Instagram @kseniasedaya

СПЕЦПРОЕКТ

СЕМИЛЕТОВА АЛЕСЯ
Краснодар

Самое важное — наладить контакт с заказчиком , понять
«картинку» в его голове, при необходимости откорректировать
её и создать пространство, отвечающее всем новейшим
инженерным, технологическим и модным тенденциям в
проектировании интерьеров.
тел. +7 918 127 36 89
email: interior@alesyasemiletova.com

СПЕЦПРОЕКТ

СКОРОБОГАТОВА ИРИНА
дизайн-студия Sweet Home
Краснодар

В работе для меня важны
• ГАРМОНИЯ. когда все элементы
взаимодействуют между собой тем, создается
неповторимая атмосфера.
• УВАЖЕНИЕ К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ.
Считаю своей обязанностью применение
индивидуального подхода к решению
поставленных клиентом задач.

• УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ
КАК АРХИТЕКТУРНОГО
ПРОЕКТА, ТАК И
РЯДА ЛИЧНЫХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ.

тел. +7 962 860 90 90
email: skorobogatova1972@mail.ru
Instagram: @sweethome199

СПЕЦПРОЕКТ

СОСНИЦКАЯ ЕЛЕНА
Краснодар

• много времени уделяю планировке
и эргономике. Предлагаю заказчику
3-5 вариантов и по утвержденному
работаю дальше
• утверждаю визуализацию целого
проекта, а не по комнатам. Правки
в проект вношу только один раз по
конкретным замечаниям заказчика

• в проекте не использую материалы
и мебель, которых не существует или
которые невозможно выполнить на
заказ. Прилагаю к проекту список с
артикулами, ценами и адресами, где
всё можно купить
• авторский надзор веду бесплатно,
даже если стройка длится несколько лет

тел. +7 918 338 74 78
Instagram @s.i.lena_krd

СПЕЦПРОЕКТ

СТЕПАНОВА ЯНА
дизайн-студия S.Y.D
Сочи

• не гонюсь за модой и трендами,
главное — комфорт
• приоритетны ценности клиента, а не
амбиции дизайнера
• интерьер должен быть воплотимым,
а не просто красивым

• все в интерьере должно нести
смысловую нагрузку
НА ЗАМЕТКУ

Член Союза Дизайнеров России
Член Союза Дизайнеров и Архитекторов
Union_DA

тел. +7 988 146 91 13
email: designer.yana@mail.ru
Instagram @yanitos_design

СПЕЦПРОЕКТ

ТАРАСОВА АНАСТАСИЯ
Краснодар

В работе для меня важны:
• экологичность. Я верю, что мы
формируем вокруг себя особую
экосистему, поэтому бережно отношусь
к окружающей среде, отношениям с
заказчиками и партнерами

• адекватность
• актуальность
• эстетика
• доверие

тел. +7 918 013 41 08
email: tarasova.design@mail.ru
сайт designtarasova.houzz.ru

СПЕЦПРОЕКТ

ТАШЛЫКОВА ДАРЬЯ
Краснодар

Мои рабочие принципы
• дизайн — это ощущение, которое
заказчик получает от пространства.
Моя задача правильно передать
эмоцию

• постоянно развиваюсь, обучаюсь
у лучших. Если человек начинает
думать, что знает все, то это тупик в
его карьере

• задаю себе правильные вопросы,
прежде чем приступить к интерьеру

• не ограничена географическими
рамками. Могу вести проекты
удаленно в любом регионе.

• не навязываю свое видение

Тел. +7 918 170 54 41
e-mail: le-ton@mail.ru
Instagram @tashlykova.dasha

СПЕЦПРОЕКТ

ТЕРЕЩЕНКО АЛЬБИНА
Краснодар

В работе я:
• делюсь знаниями и накопленным
опытом с заказчиком и воплощаю
только принятые решения
• придаю интерьеру эмоциональную
окраску через глубокое понимание
психологии заказчика
• создаю дизайн не для картинки,
а для счастливой удобной жизни с
полным уютом

• привношу в современную жизнь
веяния мирового дизайна
• следую философии абсолютной
эргономики дизайна и «дьявола в
деталях»
Стоимость за кв.м проекта —
от 3000 руб.

тел. +7 918 361 96 00
email: tk23design@gmail.com

СПЕЦПРОЕКТ

ТИХОНОВА ЕЛЕНА
дизайн-студия YugStyle
Краснодар

В работе для меня важны
• ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ОТКРЫТОСТЬ. Без нее не
получится хорошего интерьера.
• ПЕРФЕКЦИОНИЗМ. Помогает сделать проект
идеально выверенным
• РАЗВИТИЕ. Постоянное движение вверх
• ОТНОШЕНИЕ К КЛИЕНТУ. С услугой
заказчик должен получить хороший сервис.
Человеческие отношения построены на
ожиданиях: первым делом узнаю, чего именно
ждет клиент.
тел. +79183167819
сайт: yugstyle.ru
Instagram: @tih_elena

• ЛИЧНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Беру на себя
ответственность за
всё что происходит в
работе.
Стоимость за кв.м
проекта: от 2500 руб.

СПЕЦПРОЕКТ

ТРОЯН ОЛЬГА
Краснодар

Мои принципы в работе
• только живое общение с клиентом

• авторский надзор —
обязательная часть работы

• даю возможность клиенту проявить
себя в создании своего интерьера. При
этом стараюсь направить и подсказать
лучшее решение или сочетание
материалов

• из стилей предпочитаю
неоклассику, прованс,
американский и колониальный.
Считаю, что в современном стиле
нет уюта.

• в приоритет ставлю практичность и
комфорт

Стоимость за кв. м. проекта —
от 1000 руб.

тел. +7 918 310 15 09

СПЕЦПРОЕКТ

ТРУБИЦЫНА ЯНА
Краснодар

В работе я:
• не гонюсь за переменчивой модой

• всегда беру только полезное
из идеи заказчика

• вникаю в заказчика, а не смотрю на
картинку

• принимаю конструктивную
критику

• понимаю, что интерьер может
зависеть от экономических кризисов
или взлетов
тел. +7 918 944 55 72
email: trubitcinadesign@mail.ru
Instagram @yana_trubitcina

СПЕЦПРОЕКТ

ТУРКО МИКЕЛАНДЖЕЛО
дизайн-студия MIchelangelo Design Studio
Краснодар

В работе для меня важно
• быть не только дизайнером, но и
психологом
• не следовать тенденциям, а
создавать всегда свой эксклюзив

• относится к каждому проекту,
как к своему личному
• получать удовлетворение от
каждого проекта. Это чувство
должно быть обоюдным.

• соблюдать грань между желанием
заказчика и эгоцентризмом
дизайнера
тел. +7 918 077 12 65

email: michelalin@yandex.ru
Instagram @michelangelodesignstudio

СПЕЦПРОЕКТ

УЛУХАНОВА ЮЛИЯ

дизайн-студия VANGELI design group
Краснодар

Мои принципы в работе:
• вдохновитель — заказчик, который
задаёт направление и настроение
концепции.
• эргономика — моя лучшая подруга
• знание технологических процессов
и разумный подход к бюджету
помогают сэкономить время и деньги
заказчиков

• в общественных пространствах
главное — это анализ будущей
работы.
• дизайн — образ жизни для меня
и моей команды. Перфекционизм,
честность и ответственность — наши
постоянные спутники.
Стоимость за кв.м. проекта
от 2000 руб.

• избегаю типовые проекты и не
понимаю дизайн «под копирку».
тел. +7 918 217 96 97
e-mail: vangeli.design@gmail.com
Instagram @design_vangeli

СПЕЦПРОЕКТ

УСОВА АННА
Краснодар

В работе для меня важно
• внимательное отношение к клиенту
• четкое формулирование тех.
задания с учетом образа жизни и
пожеланий
• грамотная планировка. Это основа
всего проекта

• заблаговременное обсуждение
сроков реализации и бюджета
заказчика
• договариваться в спорных
вопросах, но не в ущерб качеству
и красоте
Стоимость за кв.м проекта —
от 300 до 3300 руб.

НА ЗАМЕТКУ

Мои проекты регулярно публикуются
в локальных и федеральных
интерьерных журналах. Проект кухни
по моему эскизу получил награду
WWTS AWARDS 2017 в Милане

тел. +7 918 018 8210
сайт: usvdesign.ru
Instagram @anna_usv_design

СПЕЦПРОЕКТ

ФЕДОТОВА НАТАЛЬЯ
Краснодар

Принципы в работе
• нет плохих стилей, есть неудачное
сочетание материалов

• интерьер создается не для
картинки, а для клиента и ради
клиента

• работа должна быть выполнена в
срок

• принимаю то, что заказчик
может упрямится

тел. +7 928 246 50 50
email: fedotova-art_new@mail.ru
Instagram @fedotovaart_new
НА ЗАМЕТКУ

Окончила КГУКиИ Факультет «Монументально Декоративно Промышленного
Искусства», по специальности проектирование интерьеров и оборудования. С 2009
года Член творческого союза Художников России и International Federation of Artist.
Помимо дизайна частных и общественных интерьеров я занимаюсь ландшафтным
дизайном, жилой архитектурой, росписью стен.

СПЕЦПРОЕКТ

ХАТУКАЙ ФАРИДА
Майкоп

Как я работаю:
• делаю удобно и красиво. Удобство
важнее

• не ставлю интерьеры на поток

• считаю, что нужно сохранять
и беречь старое, даже если оно
• ценю заказчика, но умею настоять на не представляет ценности для
заказчика, но имеет художественное
своем
или историческое значение.
• делаю так, чтоб нравилось самой
тел. +7 903 465 90 90
email: farida-d@bk.ru
Instagram @faridakhatukay

СПЕЦПРОЕКТ

ХАЧАТРЯН ДАРЬЯ
Краснодар

Принципы в работе
• прорабатываю проект от концепта
до реализации
• уделяю пристальное внимание
деталям
• не привязываюсь к месту работы, а
значит могу вести проект в любой и
из любой точки мира

• мои визуализации совпадают с
реализациями проектов
• все самое сложное в ремонте беру
на себя и берегу нервы заказчика
Стоимость за кв.м. проекта —
от 1500 руб.

тел. +7 918 233 61 72
Instagram @darianahachatryan

СПЕЦПРОЕКТ

ХЕРЦМАН АЛЛА
Краснодар

Мои принципы работы
• мои заказчики приходят ко мне
за цветом и эмоциями. Серый и
бежевый – это замечательно, но
без цветных акцентов интерьер
скучен
• не гонюсь за количеством
проектов, мне важно качество
и реализация. Поэтому, за
проектами без авторского
сопровождения даже не берусь

• я разработала свой индивидуальный
подход и взаимодействие с
заказчиками, что позволяет понять
каждого клиента и докопаться до его
истинных желаний
• совершенство состоит не в идеально
ровных и новых поверхностях, а в тех,
которых близки именно вам
• все пожелания заказчика пропускаю
через свою личную призму, придавая
интерьеру индивидуальность

email: hart7@inbox.ru
Instagram @ala_ahstudio

СПЕЦПРОЕКТ

ХОЛИКБЕРДИЕВА ЯНА
Краснодар

Мои принципы в работе:
• нельзя чужой интерьер примерять
на себя, стоит только вдохновиться и
уловить характер хозяина

• хороший дизайнер — человек, который
выслушивает, что хочет клиент, задаёт
150 наводящих вопросов, изучает
детали и читает мысли клиентов. При
этом выслушает пожелания клиента,
но никогда не сделает то, что считает
неверным

• хороший дизайнер не имеет право
делать трендовый интерьер на 100%,
он может «поиграть» модой процентов
• заказчика надо воспитывать, чтобы он
на 5
верил что он приносит красоту в мир
• главное в частном интерьере
Стоимость за кв.м проекта:
— олицетворение хозяина. В
за частный интерьер — 3000 руб.
общественном — сочетание
концепции и ценовой политики места за общественный интерьер — 3500 руб.
Авторское сопровождение — бесплатно
тел. +7 967 653 88 88

email: yanacom@gmail.com

Instagram @buufffalo

СПЕЦПРОЕКТ

ХРАПАЧ МАКСИМ

дизайн-студия MORS interiors
Краснодар

Основные принципы работы:
• поиск оптимальной концепции
• постоянное развитие

Стоимость за кв.м проекта:
от 2500 руб.
НА ЗАМЕТКУ

• форма следует функции
• образ должен быть запоминающимся
• сложные задачи должны решаться
быстро

Создаем интерьеры для объектов
HoReCa, сберегая ваше время, экономя
деньги, гарантируя результат. Решаем
функциональные, компоновочные,
инженерные задачи.

тел. +7 928 210 39 55
сайт: morsinteriors.ru
Instagram @morsinteriors

СПЕЦПРОЕКТ

ЧУТЬЁВА КАРОЛИНА

студия дизайна и отделки «А-эксклюзив»
Краснодар

Мои рабочие принципы:
• в основе хорошего интерьера —
грамотное планировочное решение,
поэтому планировке уделяю особое
внимание
• планировка идет рука об руку с
эргономикой и функциональностью,
без них – никуда
• цвет и фактура имеют не менее
важное значение. С особой
тщательностью подбираю для проекта
конкретные отделочные материалы,
мебель, освещение и декор

Краснодар
ул. им. Силантьева Ю. В. 76/1, офис 307
Тел. +7 909 450 45 80, +7 861 944 02 00

• взаимопонимание и тесное
взаимодействие с заказчиком
• гарантия успешного проекта
• сделать интересный
проект – полдела, важно его
профессионально реализовать
Стоимость за кв.м проекта —
от 1000 руб.
Полный прайс — a-exclusive.ru/
prices/praice1
НА ЗАМЕТКУ

авторский надзор — бесплатно при
заказе комплекса отделочных работ в
«А-эксклюзив»
сайт: a-exclusive.ru
Instagram @carolina_bits

СПЕЦПРОЕКТ

ШАНИНА МАРГАРИТА
Краснодар

В работе для меня важно
• дать возможность себе и клиенту
отойти от проекта, например, в
декоре или текстиле. До окончания
стройки вкусы могут поменяться и
пусть перемены затронут интерьер
• сделать второй вариант
помещения — от себя. В случае,
если первый сделан по желанию
клиента, а я понимаю, что может
быть гораздо красивее и удобнее

• признавать ошибки. Вовремя
исправленный нюанс не остановит
стройку из-за конфликтов с прорабом
или клиентом
• поделить первенство в интерьере
между эргономикой и красотой, все
должно быть в гармонии
• уметь жонглировать как китайскими
репликами, так и итальянскими
брендовыми предметами интерьера,
когда смета не резиновая

тел. +7 918 130 48 88
Instargram @shan_des

СПЕЦПРОЕКТ

ШАРОВА МАРИНА
design Studio Sharova Marina
Новороссийск

О нас:
• комплексный подход к работе и
видению будущего результата

• создание функционального
дизайна интерьера, актуального
вне времени и моды

• более 10 лет разрабатываем и
воплощаем

• контроль на всех этапах
реализации

• Исключительное внимание к
деталям и индивидуальные решения
в каждом проекте

Стоимость за кв.м проекта:
от 1700 руб.

Новороссийск, ул. Пионерская 23а
тел. +7 918 646 90 00

сайт: sharova-design.ru
email: sharova_design@mail.ru
Instagram @sharova_design

СПЕЦПРОЕКТ

АЛЕКСАНДР ПРОХОРЕНКО,
АЛЕНА ЩЕРБИНИНА
студия дизайна «PRO.Ще»
Краснодар

5 принципов в работе:
• удобство и функциональность —
основа комфортной жизни
• доверие — лучшая приправа к
техническому заданию
• стиль — индивидуальность, а все
люди разные
Александр +7 918 677 32 44
Алена +7 918 499 40 17

• мелочей не бывает, есть
детали и нюансы
• удачное сочетание «заказчик
— дизайнер — прораб»
экономит нервы и время

сайт pro-shche.ru
Instagram @pro.shche_design

СПЕЦПРОЕКТ

ЯНИН ЮРИЙ
дизайн-студия Frino
Краснодар

Что такое Frino?
FIRST — быть первыми
RESULTS — работать на результат
INNOVATE — внедрять новое
NOW — делать вовремя
OVERSIGHT — осуществлять контроль

тел. +7 918 444 39 83
+7 961 515 05 07
сайт: frino.ru
Instagram @frino.ru

