
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ 
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ  



 
 

 

 

НАША ФИЛОСОФИЯ 

 
Мы создаем концептуальные интерьеры, со строго выстроенной логикой, 
перебирая множество идей, для создания целого.  

Объединяя творческий процесс с процессом исследования, получаем качественный 
продукт. 

Стремимся к гармонии с окружающим миром, используя природную яркость и фактуру. 
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Мы предлагаем услуги по 
разработке и реализации 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ 
ИНТЕРЬЕРОВ 

 

Наши интерьеры созданы для 
жизни. Несут положительную 
энергетику и атмосферу 
тепла и уюта.  
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Нам важно соблюсти основные принципы в проектировании. 
Произвести глубокий анализ для понимания уникальности личности. И 
уже на основе этого, создать интерьер с индивидуальным характером – 
вне времени, вне стилей. Интерьер, соответствующий всем правилам 
эргономики, с использованием последних технологий. 
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Мы предлагаем услуги по 
разработке и реализации 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНТЕРЬЕРОВ 

 
Вдохнуть жизнь в рабочее 
пространство. Когда офис как 
дом, и отсюда не хочется 
уходить 
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При проектировании общественных помещений, соблюдаем 
нормативные требования согласно индивидуальным потребностям 
специализации. Функционал ставим наравне с эстетикой. В рабочую 
атмосферу привносим домашний уют и тепло, т.к. большую часть 
жизни человек проводит на любимой работе.  
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БЕЛЯКОВА & КАРАЯНИ 

 Опыт – в тандеме работаем более 5 лет;  

Наши проекты находятся в самых живописных местах: Патриаршие пруды, 

Пречистенская набережная, Плющиха 

 Публикации – наши работы публикуются в известных печатных изданиях; 

 Клиентоориентированость – учитываем пожелания всех членов семья, даже если 

они диаметрально отличаются; 

 Контроль качества – мы лично контролируем дизайн проект и ремонт на всех этапах 

реализации 

 Экспертность – мы всегда в курсе новейших технологий, регулярно пополняем свой 

опыт, посещая различные выставки, мастер-классы и лекции. 
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Екатерина Белякова & Ольга Караяни 
проектирование жилых и общественных интерьеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн - это образ нашей жизни.  

Однажды он изменил нашу жизнь, и теперь он во всем. 

Рады поделиться нашим опытом и помочь вам в 
создании уютного жилища! 
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