


“Что такое дом? Простое и короткое слово, 
а имеет такое большое значение. Ведь дом 
– это не только стены. Это маленький мир 
и целая вселенная. Попадая в чей-то дом, 
можно ощутить особую атмосферу, кропотливо 
созданную хозяином, которая как ДНК 
отличается от любой другой. Дом там – где 
тепло и безопасно. Дом там – где тебя ждут, 
куда хочется вернуться.” 
                                        
                                     

“Мы создаём пространство, в котором хочется 
жить. 
Мы верим, что Ваш дом- это место, где Вам 
хорошо. Оно уникально. Его создаёте Вы, а мы 
Вам помогаем осуществить Ваши мечты!!!” 
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IDEAdom создаёт интерьеры, где человек может почувствовать себя как дома, будь то офис, ресторан, бутик или SPA, где он 
сможет ощутить спокойную безмятежность и умиротворённость. Иными словами – почувствовать себя по-настоящему счастливым.

Мы ценим и уважаем наших клиентов, а потому каждый раз стремимся создать для вас абсолютно идеальный интерьер, в котором 
вы сможете ощутить всю радость жизни. Он будет удобным, комфортным, функциональным – и при этом эстетически совершенным.

МЫ ВЕРИМ В  РОСКОШНУЮ 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ЭЛЕГАНТНУЮ 
ПРОСТОТУ!



КОГДА ЕСТЬ ПРОСТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА



Полный цикл дизайн услуг

Отделочные работы под ключ

Комплектация проекта

Декор и текстиль



Мы подбираем цветовую 
палитру в соответсвии 
с вашем характером, 
образом жизни, 
мировоззрением



Oсуществляем грамотное 
зонирование и расстановку 
стилистических акцентов



Oсуществляем полную комплектацию 
проекта: начиная от мебели, 
заканчивая подбором столовых 
приборов для вашего обеденного 
стола. 



Cледуем вашим 
желаниям и 
предпочтениям



Cоздаём интерьеры в 
утонченном , изысканном 
исполнении



Cледуем только последним трендам в 
мире моды и дизайна 



Cоздаем интерьеры, которые останутся 
актуальными и через 10 лет



Cоздаём уютную, 
умиротворяющую атмосферу, 
в которой хочется ЖИТЬ , 
ЛЮБИТЬ, ТВОРИТЬ 



КОГДА ЕСТЬ ФИНАНСОВЫЕ РАМКИ



Мы предлагаем Вам 
интерьер в современном 
стиле, следуя самым 
актуальным трендам в 
мире дизайна 



Полностью укомплектуем 
ваш проект без ущерба для 
финансового благосостояния



Профессиональное 
зонирование позволит 
задействовать каждый 
квадратный метр 
площади 



Подберем 
бюджетные 
материалы, 
гармонично 
вписывающиеся 
в интерьер и 
идущие в ногу со 
временем



Вы получите полностью 
укомплектованный проект со всей 
необходимой документацией, 
чертежами и сметами



Данная структура позволяет проживать в квартире площадью 
25 м2 как в доме площадью 60м2  практически увеличивая 
пространство и обеспечивая беспрецедентный ежедневный опыт



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОЕКТОВ



- БОЛЕЕ 300 ФАБРИК-ПАРТНЕРОВ  (ИТАЛИЯ, 
ГОЛЛАНДИЯ, США, АНГЛИЯ И ДР )

- МЕБЕЛЬ ПО ВАШИМ ЭСКИЗАМ

- ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ У ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 
ДИЗАЙНЕРОВ

- КРУПНАЯ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА: БОЛЕЕ 15 000 
ТОВАРОВ В НАЛИЧИИ. 

- 5 САЛОНОВ В МОСКВЕ

- ИНТЕРНЕТ-ГИПЕРМАРКЕТ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ И 
ДЕКОРА

- КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ИНТЕРЬЕРОВ

300 ФАБРИК-
       ПАРТНЕРОВ


