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Семья

Мне кажется, дизайн — призвание, дело всей моей жизни. 
И кроме создания привлекательного и выверенного стилистиче-
ски интерьера мне всегда интересно продумать пространство 
с бытовой точки зрения до мелочей. Как ни крути, быт всё равно 
существует, и нужно устроить его так, чтобы хозяйке интерьера 
легко было поддерживать уют в доме после того, как дизайнер за-
кончит проект. Вот тут женщина женщину всегда поймёт.

Наверное, так мы и обросли постоянными заказчиками: к нам 
возвращаются снова и снова, из года в год, потому что мы хорошо 

изучили вкусы своих клиентов, все их предпочтения. Как сказала одна 
из наших друзей-клиенток: «Вы талант, а мы его почитатели». А это зна-

чит, что мы не просто умеем угодить — мы предлагаем стиль, который 
покоряет. Стиль в дизайне и стиль в работе.

архитектор, директор дизайн-студии
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Белый танецЕлена Тетерлева
Секрет успеха

Конечно, главные секреты успеха — это талант и про-
фессионализм. Дизайнер должен не только знать своё дело, 
но и тонко чувствовать заказчика. Ещё один из наших се-
кретов в том, что мы всегда делаем чуть больше, чем нуж-
но, не ограничивая ни себя, ни будущего владельца ин-
терьера. Ведь готовый интерьер — это и есть наша самая 
прямая, действенная реклама. По нему тебя будут выби-
рать. Или не будут.

Или, например, в наших договорах нет пункта «выбор 
аксессуаров». Но мы их выбираем — ради завершённости 

объекта, в котором выверена каждая деталь, идея доведена 
до совершенства, до самой последней точки так, как мы её 

себе представляли. Люди проводят жизнь в наших интерьерах, 
здесь растут их дети, и к своей работе мы 

подходим ответственно.

Я так люблю свою работу, что жизни без неё не представляю. И семья 
меня поддерживает. Тут же всё просто: счастливая мама — это счастливая 

семья, счастливые дети. 
Да, совмещать семью и работу трудно, но ты начинаешь больше ценить 

время, становишься более эффективной.
Забавно, что во время беременности у меня был бум заказов: все торопи-

лись заказать проект. И мы действовали быстро, без проволочек, запрограмми-
ровав себя на интенсивную работу. 


