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Studio 25
Авторские интерьеры
Студия 25 - развивающаяся компания с богатой историей. Главные 
специалисты компании объединились и начали совместную работу по 
проектированию интерьеров еще в 2006 году. 
Мы выполнили большое количество серьезных, творческих работ по 
проектированию. Многие, из которых были реализованы.
Накопленный нами опыт позволяет предложить клиентам:
-профессиональный уровень проектирования интерьеров
-оптимальное соотношение творческой работы и технических удобств;
-сочетание красоты, комфорта и уюта, учитывая пожелания клиента;
-исчерпывающую проектную документацию;
-полный комплекс услуг от проектирования до реализации объекта.

Наш офис расположен в центре Москвы в историческом 
доме,который был построен известным архитектором-
конструктивистом М.Я.Гинзбургом в 1930-х годах.

ЯРОСЛАВ РЯЖСКИЙ АНАСТАСИЯ ТУГАНОВА
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ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ



Дом в Подмосковье 
S = 1000 м2

Новая классика в интерьере

Дизайн дома удивляет сочетанием 

материалов, ручной работой по дереву, 

камню, и отличается приятным 

спокойствием интерьеров. У хозяев имелось 

четкое видение: все в их родовом гнезде 

должно быть уникальным, сделанным 

вручную в единственном экземпляре. Для 

реализации задуманного были наняты 

лучшие строительные бригады, каменщики, 

столяры, краснодеревщики. 

Мебель в классическом стиле, натуральную 

каменную и деревянную отделку 

требовалось соединить воедино. Задача 

оказалась сложной, помещения получались 

даже стилистически разными, но не 

противоречивыми. В основном это новая 

классика и ар деко. На огромной площади 

почти в тысячу квадратных метров 

разнообразие решений стало скорее 

плюсом.



Гостиная  выдержана в американской 

классике. Ее украшает витраж с подсветкой, 

выполненный по эскизам архитекторов. 

Второй этаж занимает приватная зона: 

спальни с большим общим холлом и кухней.

Третий этаж

Цокольный этаж Первый этаж Второй этаж
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СТРОГИНСКАЯ КОСА



Интерьер квартиры
“Строгинская коса”
S = 102 м2

Трехкомнатная квартира для молодой семьи 
в современном стиле с элементами поп-арта

Пожелания заказчиков бывают самыми 

непредсказуемыми. Молодая семейная пара 

мечтала о ярком красном или желтом 

холодильнике от итальянской фирмы SMEG. 

Основные тезисы дизайна интерьера 

зазвучали так: ярко, просто и 

функционально. Любители тяжелой музыку 

из эпохи 70-х, предпочитающие кеды, 

джинсы, майки, таким людям нужна 

соответствующая среда обитания, с 

элементами  знаковых культов и желательно 

с большой кухней, чтобы готовить дома.

В этом проекте было принято решение об 

изменении планировочного решения с 

устройством проема в несущей стене. 

Решение далось не просто, но из всех 

предложенных вариантов, все единодушно 

указали на самый сложно реализуемый.



На каждой нашей встрече заказчики 

просили добавить глубины цвета, делать 

интерьер все ярче, ярче и ярче. Очень 

сложно было найти ту грань, не перебрать и 

не переврать с оттенками, не получить в 

итоге интерьер а-ля «детский сад».
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АПАРТАМЕНТЫ ПРЕМИУМ КЛАССА В РАССВЕТ LOFT*STUDIO



Апартаменты премиум класса в 
РАССВЕТ LOFT*STUDIO
S = 160м2

Современный двухэтажный лофт в самом 
центре Москвы, на территории бывшей 
мебельной фабрики «МЮРЪ и МЕРИЛИЗЪ», 
детища шотландских предпринимателей 
начала ХХ века

«Мы устали от кирпичных кладок, удивите 
нас чем-нибудь нетривиальным!» - 
прозвучало от клиентов во время 
составления техзадания. Заказчики желают 
лофт, но не брутальный, а лёгкий, в 
какой-то мере даже уютный. Интерьер, в 
котором есть всё лучшее, что присуще 
современным стилям.
Просторное помещение с высокими 
потолками и большими окнами.  Первый 
этаж - гостиная, кухня, санузел. Второй этаж 
– библиотека, спальня, гостевая комната, 
два санузла. Как разбить единое 
пространство на несколько жилых 
помещений, чтобы каждое из них было 
достаточно просторным и в дневные часы 
имело источник естественного освещения?



Приходится хитрить с планировкой, 

изобретать новаторские интерьерные 

решения – пример тому архитектура второго 

этажа, где открытое, солнечное 

пространство занимает кабинет, а гостевая и 

основная спальни отделены стеклянной 

перегородкой, через которую проникает 

дневной свет.
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ОФИС-ШОУРУМ В ЗДАНИИ ЗАВОДА ФЕРЕЙН



Офис-шоурум в здании завода 
Ферейн на Нагатинской 
набережной
S = 230 м2

Эргономичное офисное пространство для 
работы и демонстрации продукции компании

Что мы получили в своё распоряжение: 

здание цеха площадью 140 метров… 

техническое помещение, которое кто-то до 

нас кое-как пытался привести в порядок – 

но не особо в этом преуспел. Мы должны 

были превратить цех в ультрасовременный 

офис для компании, занимающейся 

продажей осветительных приборов класса 

премиум. Среди их клиентов – лучшие 

автосалоны Москвы, и, следовательно, 

конечный результат нашей работы обязан 

оправдывать самые высокие ожидания. 

Офис не только призван демонстрировать 

престиж компании-заказчика, но и отражать 

её политику, служить своеобразной 

рекламой, визитной карточкой.



Идея этого интерьера зародилась в 

процессе демонтажа старых перегородок и 

потолочных перекрытий. Убрав всё лишнее, 

мы обнаружили «родной» разноуровневый 

потолок, высотой местами достигающий 

восьми с половиной метров. «Здесь 

достаточно пространства, чтобы построить 

второй этаж!» - отметили мы, и заказчик с 

нами согласился.
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ОФИС БЦ W PLAZA НА ДАНИЛОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ



Офис БЦ W Plaza на Даниловской 
набережной
S = 220 м2

Элементы лофта в современном офисе

Изначально пустое офисное помещение с 
тремя большими окнами уходило вглубь на 
25 метров. Перед студией стояла задача – 
разместить 25 сотрудников по трем отделам. 
Заказчики ориентировались на дизайн 
интерьера в стиле лофт. Было очевидно, 
только грамотное планировочное решение  
способно превратить узкое глубокое 
пространство в центр деловой активности. 
Студия объединила современный стиль с 
элементами лофта и хай-тека. Концепцию 
назвали «Лофт лайт». 
Органичная офисная среда возникла на базе 
совершенных и открытых взору 
конструкций, отделки под ржавчину и 
металл, наличию стеклянных перегородок и 
современной обстановки, составленной из 
мебели геометрически правильных  форм. 
Комнатные растения внесли цвет, 
жизненную энергию и подчеркнули заботу о 
здоровье сотрудников.



  Переговорная комната и кабинеты двух 

руководителей сделаны более 

комфортными и уютными, чем остальные 

помещения. Переговорная комната, 

рассчитанная на 8-10 мест, вмещает до 30 

человек за счет раздвижной перегородки 

NAYADA.
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