Презентация дизайн-студии «ЭОС».
Возможности, подходы, принципы работы.
Реализованные проекты и клиенты.

Наши клиенты
РОСНЕФТЬ
КОМТЕХЦЕНТР
КВАНТТЕХ-УРАЛ
УК RED
УРАЛ ЛОГИСТИК
МТС
Семейная клиника «ДИНАСТИЯ»
ТД «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ»
Завод АСБОКАРТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ТЕХНОПЛАЗА
РУТА
и многие другие, успешные Компании.

Наши заказчики для нас важны.
Они пришли к нам с реальными
задачами, а мы эти задачи успешно решили.

Содержание
Слово руководителя студии
Наша команда
Дизайн офисов
Дизайн кабинетов
Дизайн приемных зон
Дизайн рабочих зон
Дизайн переговорных зон
Дизайн гостиниц
Проектные решения
Авторский надзор
Декорирование

Да, надо делать лучшее,
на что мы способны!

«Дизайн коммерческих интерьеров —
это не только красиво, но и прибыльно»
Новое помещение требует новых идей.
Мы поможем взглянуть на интерьер глазами Вашего бизнеса, создадим
концепцию, которая воплотит в жизнь Ваши коммерческие намерения.

Прибыткова Яна Сергеевна,
Руководитель дизайн студии
«ЭОС office design»

Работа в правильно спроектированном помещении становится легкой
и комфортной. Ваше рабочее пространство помогает достичь
коммерческих успехов. Инвестируя в дизайн своего помещения, Вы
демонстрируете партнерам, сотрудникам и клиентам свою
стабильность, профессионализм и долгосрочность намерений.
Дизайн-студия «ЭОС office design» имеет многолетний опыт и сотни
реализованных проектов как в г. Екатеринбурге, так и за его пределами.
Среди них: офисы, кабинеты дирекций предприятий, гостиничные
номера и общественные зоны, а также домашние кабинеты и квартиры.
На сегодняшний день Дизайн-студия «ЭОС office design» уже завоевала
уважение видных участников рынка коммерческой недвижимости.
Они положились на наше мнение, вкус, и предоставили возможность
создать для каждого из них свой неповторимый интерьер.
Эти вложения наших заказчиков окупились увеличением числа
партнеров и клиентов. Вы можете создать свой интерьер вместе с нами!

Составляющие
нашего успеха

• Высокоэффективное проектирование
• Системный подход и профессионализм
• Командная работа и контроль качества
• Опыт работы с интерьерами более 12 лет
• Специализация на коммерческих интерьерах

Руководитель студии,
генеральный директор
Прибыткова Яна Сергеевна

Руководитель
отдела продаж
Пичугина Евгения

Ведущий дизайнер
Вахрушева Екатерина

Султанова Алёна

Дизайнер 3D интерьеров

Менеджер проектов

Скворцова Ирина

Лукиных Вера

Менеджер проектов

Руководитель проектов
Миньковская Алена

Руководитель проектов

Технический директор

Тюменева Анна

Крупенин Илья Михайлович

Дизайн — это маркетинговая стратегия и рекламный инструмент

Офисы компаний «ПРОФИТ», «ТЕРРАСПОРТ»,
УК RED и туристического агенства

Дизайн рабочих зон

Семейная клиника «ДИНАСТИЯ».
Расположение:

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 22
Офисное помещение.
Общая площадь:

60.0 кв.м.

Дизайн офисов

Дизайн — это показатель надёжности и стабильности Компании

«РОСНЕФТЬ»
Расположение

г. Нягань. Администрация.
Кабинет Генерального директора,
комната отдыха, переговорная
Общая площадь

120.0 кв.м

Дизайн кабинетов

Качественный интерьер демонстрирует стабильность бизнеса

Дизайн-проекты выполнены для компаний:
«СТРОЙСЕРВИС», «РОСНЕФТЬ».
Администрации области и
Производственной компании.

Дизайн кабинетов

Бренд должен вызывать приятные эмоции

Дизайн-проекты выполнены для:
фабрики Асбокартонных изделий,
компаний «РОСНЕФТЬ» и «АСТРА»,
клиники «ДИНАСТИЯ»,
Администрации области и города.

Дизайн переговорных зон

Дизайн — современный способ коммуникации в бизнесе

Дизайн-проекты выполнены для компаний:
RED, «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ»,
«КОМТЕХЦЕНТР», «РОСНЕФТЬ»,
«ТЕХНОПЛАЗА».

Дизайн приемных зон

Интерьер — это инструмент продаж

Гостиничный номер «Стандарт»
Расположение

Свердловская область
Дизайн-проект для санатория
Площадь номеров

400 кв.м

Дизайн гостиниц
Эконом/стандарт/бизнес класса

Хороший дизайн — это хороший бизнес

Гостиничный люкс «Вишня в шоколаде»
Расположение

г. Екатеринбург
Концепт-проект для гостиницы 5 звезд
Площадь номера

43,5 кв.м

Дизайн гостиниц
Класса LUX

Дизайн -проектирование позволяет:
• Планировочным решением оптимизировать
занимаемое пространство, либо уплотнить его
без потерь функциональности;
• За счет интерьерных решений и эргономики
окружающего пространства повысить
производительность сотрудников;
• С помощью грамотного дизайн-проектирования
нивелировать недостатки помещений , либо
превратить их в достоинства;
• Исходя из задач, использовать в проекте такие
материалы, мебель и оборудование,
которое при схожем внешнем виде
позволят сэкономить.

Дизайнер —

это та фигура строительного процесса,
которая исходит из бизнес-задач заказчика

Разработка планировочного решения

Правильно продуманное рабочее
пространство влияет на качество работы,
в результате чего растет эффективность
труда сотрудников и успех в бизнесе

Проектные решения
Планировочные решения

3D-визуализация: фотореалистичное трехмерное моделирование

Современные технологии позволяют создать
проекты, наиболее приближенные к реальному,
восприятию. 3D-визуализация отражает дизайн
будущего интерьера до мельчайших деталей.

Проектные решения
3D-визуализация

Разработка планировочного решения

Концепция — это эмоционально-пространственная
идея, которая объединяет вокруг себя все решения
в проекте. Важным моментом концепции является
выбор стиля будущего помещения.

Проектные решения
Концептуальный эскизный проект

Рабочий дизайн-проект
Содержит полный перечень проектной
документации, необходимый для
реализации дизайн-проекта, а также
для проведения ремонтно-отделочных
работ на объекте:

План функционального зонирования
План перегородок
План полов
План потолков
План расстановки светильников
План электрики
План слаботочных сетей
Развертку стен
Чертежи нестандартного оборудования
Ведомость отделочных материалов
3D визуализацию интерьера

Правильно спроектированный интерьер для бизнеса
помогает достичь коммерческих успехов. Точно
реализованный проект помогает передать
философию компании и ее репутацию.

Проектные решения
Рабочий дизайн-проект

Что такое авторский надзор?
Какие услуги предлагаются заказчику
в рамках авторского надзора?

Авторский надзор — это работа, которую
осуществляет дизайнер на протяжении всего
срока строительно-монтажных работ.

• Закупка материалов с консультированием и
контролем выполнения обязательств поставщиками.

Обязательно ли участие дизайнера в
процессе строительства?
Никто другой, как автор проекта, не заинтересован
в качественном и профессиональном воплощении его идей.
Поэтому присутствие дизайнера при осуществлении
строительно-монтажных работ является неотъемлемой частью
успешного воплощения проекта в жизнь.
Являясь автором концепции и стилевых решений, только он
может изменять или корректировать проект, не нарушая
гармоничной связи всех элементов.

Дизайн-проект

Строительные работы

Успешность реализации объекта зависит от
точности ведения работ. Авторский
надзор
помогает гибко подстраиваться под меняющиеся
условия и в итоге приносит наилучший результат.

• Посещение объекта для контроля ситуации
на месте и выезд к поставщикам и смежникам.
• Внесение изменений в ранее разработанный
дизайн-проект: по технической необходимости,
либо по просьбе заказчика.
Опыт показывает, что все эти типы услуг
необходимы и востребованы для успешной
реализации проекта.
Авторский надзор

Реализация

Авторский надзор

Декорирование существующего офиса необходимо для:
• Мотивации сотрудников на достижение

выдающихся результатов в работе
• Повышения производительности труда

персонала
• Улучшения эмоционального климата

в коллективе
До
После

• Демонстрации успехов компании

в бизнесе
До

Психология интерьера влияет на
достижения целей!

После

Декорирование

Основные услуги дизайн-студии:
Планировочное решение

Подбор отделочных материалов

Составление планировки заключается в том, чтобы
рационально разместить все службы на определенной
площади, учитывая требования заказчика, сделать объект
не только функциональным, но и инвестиционно
привлекательным.

Высококачественные материалы для отделки,
согласно проекта, позволяют сократить сроки
ремонта. Они должны отвечать всем требованиям
проектируемых помещений.
От качества отделочных материалов зависит
долговечность, безопасность и эстетичность
выполненной работы.

3D-визуализация
Заключается в создании фотореалистичных
изображений будущего объекта.
3D визуализация значительно повышает эффективность
и качество работы над дизайн проектом.

Рабочие чертежи
Это комплект рабочей документации и схем дизайн
проекта.
Полный перечень проектной документации,
необходимый для реализации дизайн проекта, а
также для проведения ремонтно-отделочных
работ на объекте. Инструмент, который решает задачу
при составлении сметы.

Комплектация
Заключается в контроле поставщиков и
подрядчиков в части их следования дизайн-проекту,
внесении изменений в дизайн-проект, расчёте
бюджета строительства «под ключ».
Благодаря авторскому надзору задуманное
становится реализованным.

Декорирование
Декорирование существующего офиса
необходимо для: повышения производительности
труда сотрудников, улучшения эмоционального
климата в коллективе, демонстрации успехов
компании в бизнесе

Дизайн решает задачи вашей компании
Грамотно спроектированный, функциональный и стильный
офис повышает повышает работоспособность и создает
хорошее настроение сотрудников, формирует положительный
имидж компании, руководителя и даже способствует
увеличению доходов.

Услуги

Эскизный проект

Планировочные решения

3D-проект

Декорирование

Дизайн-проектирование интерьеров
как важный инструмент в бизнесе
ведет к главной цели —

к увеличению прибыли

Развивайте бизнес вместе с нами!

group company

ООО «Центр офисной мебели»
620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 32
тел.: +7 (343) 366-13-37 / 366-13-38

d e s i g n

www.eos-group.ru

