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ТЕКСТ ВЕРОНИКА ДА ЛЬ

ул. Пушкина, 15
ул. Н. Островского, 93б
тел. (342) 218-25-35
www.britannia.perm.ru

«Cтудия мебели Изотовой Елены»: стол и стеллаж администратора, индивидуальный проект
«Декор-Центр»: на стенах итальянская фактурная краска Biamax + Multidecor (OIKOS)

На правах рекламы

Очередной проект «Дизайн-студии Тетерлевой Елены» —
яркий пример того, как дизайн помогает бизнесу развиваться,
как талантливый дизайнерский проект превращает офисное
пространство в говорящую среду, в которой людям хочется
работать и учиться. Офис на ул. Островского, 93б — восьмой
по счёту для известного языкового центра «Британия» и,
по словам его руководителя Натальи Емельяновой, самый
современный из всех существующих офисов компании.
Новый офис языкового центра производит впечатление сразу же: это
свежее, яркое, какое-то европейское
по духу пространство. Вы наконец понимаете, что означают слова «знания
должны поглощаться с аппетитом».
Здесь всё излучает свет, даже если на
улице декабрь и сумерки затянулись на
24 часа. Но не только бодрящие краски
привлекают внимание, вас захватывает
организация среды — неуловимо дружелюбная.
Описывая свою работу над проектом, Елена Тетерлева подчёркивает:
«Мы хотели максимальной отдачи для
бизнеса с каждого квадратного метра,
нашими принципами были мобиль-

ность, эргономичность и позитивный
настрой». В первую очередь дизайнер
внимательно подошёл к планировочным решениям. В довольно большом
помещении со множеством окон и высокими потолками нужно было устроить несколько классов и самых разнообразных зон: учительскую, ресепшен,
гардероб, зону кофе-брейка, холл, где
родители ждут и встречают детей, три
санузла, один из которых детский, кладовую, электрощитовую и так далее.
«Как дизайнер, я особенно люблю грамотно организовывать пространство,
где всё учтено и продумано, — отмечает Елена. — Какой бы прекрасный декор вы ни создали — если планировоч-

«Студия мебели
Изотовой Елены»
• производство на заказ
встроенной и корпусной
мебели для дома и офиса
• отделка стен панелями,
включая скрытые двери
• застройка мебелью нестандартных мест в помещении
• реализация нестандартных
проектов мебели
• торговое оборудование для
общественных заведений
ул. Пермская, 70, офис 306
тел.: (342) 277-65-93,
8-902-801-65-93
www.izotovamebel.ru
ien6593@mail.ru

«Декор-Центр»
с 1998 г. в декоре:
• декоративные краски
и штукатурки
• обои
• фрески
• лепнина
• ламинат
• плитка под камень
ул. Ленина, 15
тел.: (342) 225-20-15,
218-80-80
www.decor-centre.ru
facebook.com/decorcentre
vk.com/decorcentre

