DESSEIN
DESSEIN... Разумный замысел.
Как рождается замысел? Он появляется, когда вокруг тихо, когда где-то внутри загорается
маленькая искорка идеи, и вот она растет и постепенно превращается в грандиозный план.
План дома или квартиры,
офиса или ресторана, клуба или магазина. Из плана создается объем — пространство вашей
будущей жизни, одевая на себя одежды, стены, полы, потолки — приобретают завершенность.
Интерьер наполняется смыслом...

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
+7 915 102 11 00
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Интерьер дома " Nature"

Реализация от проекта до декора и текстиля. - 2019г.
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Раскрываем секреты
в чем выгода дизайн-проекта ?

DESSEIN

Функциональность эстетичность практичность
Если вы задумались о ремонте квартиры или дома, капитальном или даже
косметическом, вам не обойтись без помощи профессионалов. Только
специалист поможет вам сэкономить время и средства, внесет ясность и точно
приведет к заветной цели - уютному и комфортному жилищу своей мечты.

что для вас идеальный ремонт ?
Для чего нужен дизайн-проект ?
Дизайн-проект - это не трата, а экономия средств.
Проект дизайна интерьера поможет подсчитать затраты на ремонт,
сэкономить время, нервы и деньги и здоровье !

Интерьер лофт-апартаментов в современном стиле в ЖК " Metropolis Loft"
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Реализация от проекта до декора и текстиля - 2017г.

1. спланированый бюджет.
дизайн-проект позволяет рассчитать бюджет на чистовые материалы
до составления сметы на ремонт

DESSEIN

2. Смета и план работ для строительной бригады.
Практически все серьезные ремонтные бригады не берутся за работу без проекта,
по которому составляется смета и перечень работ, который зависит от видов отделки.
ведь доп.услуги могут стоить дороже и лучше все обсудить на берегу!

3. дизайнер варится в этой каше и знает- где, что и по чем, и что сейчас актуально!
Для выбора стилистики , правильной отделки и предметов в выбранном стиле, необходимо
провести множество часов в магазинах или интернете, сравнивая и фантазируя
без гарантии правильного результата.
Поместится ли диван в гостиной ? и с этими креслами как он будет сочетаться ?
Будет ли комфортно это расположение холодильника или мойки в кухне?
как расположить розетки и ничего не упустить?

мы поможем вам грамотно спланировать пространство,
определиться со стилем и гармонией,
выбрать то, что нужно у проверенных поставщиков и по лучшей цене !

Интерьер ресторана в восточном стиле " Халва "

Реализация от проекта до декора и текстиля. - 2015г.
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4. Вы увидете свой интерьер в рисунке или 3д модели.
даже если ваша фантазия отлично работает, точно представить результат
своих планов практически не возможно! мы поможем вам увидеть
на визуализации результат до начала ремонта.
решить все спорные моменты и утвердиться в сочетании текстур,
предметов мебели, света, декора и материалов.

DESSEIN

5. ремонтная бригада + заказчик + дизайнер = взаимопонимание
Без бумажки ты ... а с бумажкой человек!
при отсутствии дизайн-проекта все вопросы ремонтных работников придется решать
заказчику. и даже если на все вопросы вы найдете ответы, на это уйдет время,
сроки ремонта увеличатся! а это опять же деньги!
даже если в ремонтируемой квартире вы еще не живете,
коммунальные платежи никто не отменял.

дизайн-проект -это уверенность и спокойствие,
без лишних трат и неожиданностей !
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Условные обозначения:
- светильник подвесной "люстра-подвес" ;

В блоке с розетками Н=650

- светильник потолочный;
- светодиодная подсветка;
- выключатель;

Подпись и дата

Взамен инв. N

включения

Все бра на отметке 1600мм, кроме особо отмеченных цветом;
Выключатели установить на 900 мм от чистого пола;
Выводы - согласовать по месту;

Инв. N подл.

Стадия

GSPublisherEngine 0.0.100.100

ГАП
Крыгина Т.А.
Проектировал

Лист

Листов

План с группами включения светильников,
DESSEIN

подсветок и бра М 1:50

тел. +7 915 102 1100

СОГЛАСОВАНО:
Взамен инв. N

- Стрелками и цветом обозначены группы

Примечание :

Dessein.ru
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Подпись и дата

В блоке с розетками Н=650

с двух мест;
-БРА;

GSPublisherEngine 0.0.100.100

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Проект интерьера в ЖК "САМПРО"
3ех комнатная квартира
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Стадия

Инв. N подл.

СОГЛАСОВАНО:

- переключатель для управления

ГАП
Крыгина Т.А.
Проектировал

План с расстановкой мебели М 1:50

Лист

Листов

DESSEIN

тел. +7 915 102 1100

Архитектор, Дизайнер, Декоратор - Крыгина Татьяна

DESSEIN

Основатель и руководитель студии дизайна DESSEIN.
Закончила Харьковский Архитектурно-сторительный университет
по специальности дизайн архитектурной среды в 2003г.
Дизайном интерьера занимаюсь уже 15 лет, в различных
функциональных и стилистических направлениях.
За это время реализовано несколько общественных
интерьеров (кафе, рестораны, офисы), более 50 жилых
интерьеров домов и квартир.
Так же занимаюсь ландшафтным проектированием,
разработкой входных групп и фасадов, предметным дизайном.
Наибольший интерес для меня представляет современное
направление экологичности и натуральности в дизайне и
интерьере. Привнесение в интерьер аутентичных вещей
со своей индивидуальной историей.
Создание авторских вещей.
... Свои проекты создаю, вкладывая душу и сердце, потому что дышу ими , как воздухом ...
пока ангелы спят...

ПубликацииЖурнал № «Кухни+Дизайн» проект «Небесноевдохновение»
Премия PRO Awards
в номинации «Дизайн интерьера квартиры» Dessein (проект «Небесное вдохновение»)
Дипломант
конкурса ArteVeneziana на Арх Москве 2018 (проект «SUN»)
Дипломант
международного конкурса Lexus Design Award 2019 (проект «GALKA»)
Многократный Финалист Международного он-лайн проекта конкурсов
PINWIN сезоны - 6,8,10,11,12
Участник и призер Batimat 2019 ( капсула #Sense)
Участник строительной выставки Openvillage 2019 (проект «AURA»)
Шорт лист конкурса Мантра Свет (светильник «Bubllehunt»)
Премия Interia Award
в области дизайна элитных жилых интерьеров PREMIUM LIVING Professional Design Award,
основанная Советом экспертов интерьерного дизайна CEID.
Топ 100 Лучших элитных интерьеров России 2019

