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Современный покупатель 
квартиры — человек продвину-
тый и требовательный. Воп рос 
интерьера для него уже далеко 
не второстепенный, а один 
из основных и даже равно-
значных с покупкой квартиры.
При этом неизбежно встаёт 
вопрос: самому заниматься 
обустройством пространства 
или заказать дизайн интерье-
ра у профессионалов?
Мы считаем, что каждый 
должен заниматься своим 
делом. Для достижения высо-
кокачественного результата 
требуется детальное погруже-
ние в технологию реализации 
интерьера, расчёт сметы, под-
бор качественных материалов 
и мно жество других важных 
нюансов, о которых обыватель 
даже не задумывается. Профес-
сионализм приходит с опытом.
Профессиональный дизай-
нер интерьера, первый раз 
взглянув на голые стены, ви-
дит образ, концепцию, идею. 
Основой грамотно созданного 
интерьера является удачное 
цветовое решение, и принять 
это решение под силу лишь че-
ловеку с образованием в этой 
сфере, постоянно работающе-
му с тонами и оттенками.
Но профессионал профессио-
налу рознь. Здесь важно 
не ошибиться, чтобы не пере-
плачивать дважды.
Назовём несколько главных 
причин заказать дизайн ин-
терьера в студии Анастасии 
Безматерных, положительные 
отзывы о которой оставили 
уже более 40 клиентов.
1. Визуализация интерье-
ра вашей мечты в 3D.
Услуги дизайнера интерьера 
без этого трудно представить. 
Дизайн-проект обязательно 
включает 3D-визуализацию 
интерьера.

2. Мы разбираемся в мате-
риалах, которые исполь-
зуем.
При выполнении всех видов 
работ на заказ будут исполь-
зованы исключительно 
качественные компоненты, 
совместимые с основой, 
особенностями пользования 
и дизайн-проектом в целом. 
Предлагаемые нами решения 
по материалам проверены 
годами: мы собираем данные 
о состоянии помещения 
спустя несколько лет после 
реализации проекта.
3. Нам важно качество 
 наших работ в реальности.
Наша дизайн-студия сотруд-
ничает с несколькими про-
фессиональными бригадами 
строителей, которые за шесть 
лет работы прошли жёсткий 
отбор. Исполнители ремон-
та — это звено, которое пре-
вращает идеи в реальность, 
и они должны совпасть.
4. Экономия времени, сил 
и средств.
Решив заказать дизайн-про-
ект у нас, вы сделаете пра-
вильный выбор ещё и потому, 
что избавите себя от огром-
ного объёма работ: выбора 
строителей, подбора мебели, 
закупки материалов. Вам 
не придётся переделывать че-
рез год-два интерьер, а значит, 
вы защищены от лишних трат. 
Мы поможем сэкономить на 
правильно подобранных мебе-
ли и технике: знаем, где купить 
выгоднее без ущерба качеству. 
Каждая позиция в смете бу-
дет аргументирована.
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«Доверяйте  профессионалам, 
но проверенным»

Анастасия Безматерных:

«У нас повелось, что каждый третий — строитель, 
а у каждого первого есть приятель-строитель, который 
убеждает: «Зачем платить какому-то архитектору, мы всё 
сделаем за небольшие деньги». Большинство так и посту-
пает», — считает архитектор Руслан Нигматуллин.

Всё же можно попробовать выявить несколько на-
правлений, интересующих владельцев индивидуальных 
домов, которые решаются экспериментировать. По сло-
вам Нигматуллина, этих стилей сегодня пять, но они же 
были в тренде и 10 лет назад. Это функционализм, осо-
бенностью которого являются большие площади остек-
ления и прямоугольные формы; минимализм с макси-
мальной простотой; деконструктивизм с неправильными 
формами, хай-тек с присутствием большого количества 
элементов из металла и экотек с акцентом на дерево.

Подобные тенденции характерны и для других регио-
нов нашей климатической зоны. «Я бы сказал, что подоб-
ная картина наблюдается даже в Подмосковье. Разница 
лишь в том, что сами объекты там в разы, если не в десят-
ки раз дороже, чем у нас», — отмечает архитектор Генна-
дий Осколков.
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