
Портфолио работ и привилегий PREMIO 
эксклюзивно для проекта 

Интерьеры 

   для жизни



О компании PREMIO 

"Дизайн не столько профессия, сколько отношение к жизни" сказала великая француженка – маэстро декора и интерьера Матали Крассе. И то, 
какими интерьерами Вы окружаете себя в жизни, каким создаете личное пространство в своем доме, в каком офисе Вы покоряете безбрежные 
бизнес-пространства и в какие рестораны Вы приходите со своими лучшими друзьями – все это неизменно отражает Ваше видение мира… 
Каждый из нас видит этот мир по-своему и любит проводить больше времени там, где ему комфортно и уютно. И как важно уметь создать 
это «то самое» пространство…Мы выбрали для себя свой стиль в бизнесе – с помощью великолепных отделочных материалов и создания 
неповторимых интерьеров делать окружающее пространство гармоничнее и красивее …

- Гарантируем ремонтно-отделочные работы точно 
в срок, указанный в договоре.
- Экономим Ваше время и деньги, предоставляя 
услугу комплектации и базу наших максимальных 
скидок у производителей.

-  Консультируем по стилям интерьера и 
эргономике пространства.

- Создаем уникальные интерьеры в рамках заранее 
утвержденного Вами бюджета. 

- Используем самые трендовые и качественные 
отделочные материалы.

PREMIO. Создаем интерьеры для жизни. 

PREMIO сегодня – это компания-интегратор по созданию 
проектов жилых помещений «под ключ» от тщательной 
разработки и персонализации дизайн-проекта под 
индивидуальные запросы владельцев квартир, 
апартаментов и домов до комплектации мебелью и 
предметами интерьера, включая этап ремонтно-
отделочных работ. 

- опытные ремонтно-отделочные бригады с постоянным 
составом специалистов;

- склад отделочных материалов в СПб.

- дипломированные дизайнеры и архитекторы;

- собственные поставки отделочных и общестроительных 
материалов, прямые контракты с ведущими 
производителями;

Профессиональная и материальная база:

или звоните по телефона м: (812) 339 89 48 и +7 921 402 89 88
 

Все, что нужно для создания Вашего интерьера – от дизайн-проекта до полной комплектации. Мы с особым вниманием 
разработаем и оформим для Вас пространство, куда захочется возвращаться снова и снова, бережно расставим живые цветы, 
чтобы доставить Вам особое удовольствие от новоселья!
Запрос на бриф по разработке дизайн-проекта отправляйте по адресу:  premiospb@gmail.com 

www.premiospb.ru
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Проект перепланировки квартиры
для Клубного дома BARCELONA

«Аквамарин»

Всю рабочую зону кухни мы разместили вдоль одной стены, не видимой при входе в жилую зону. Центром столовой стал разноуровневый стол с островной 
барной частью и большой столешницей стандартной высоты для приема гостей. Барная часть стола может выполнять 2 функции и использоваться как рабочая 
поверхность при приготовлении и сервировке блюд, а также, как место для утреннего кофе с видом на рассветное солнце… В целом, конструкция стола является не 
только функциональной, но и, благодаря значительным габаритам, сложной архитектуре и красоте материла, призвана быть неким арт-объектом, являющимся 
украшением этого пространства.

Наша героиня - конкретна, логична, предпочитает роскоши комфорт и удобство. Уже первое знакомство с ней однозначно расставило приоритеты в 
будущей планировке и позволило понять  принципы, на которых должно выстраиваться пространство. Основной задачей стала эргономичность и 
функциональность интерьера, его утилитарность и соответствие сверхинтенсивному и ежедневно насыщенному графику жизни владелицы квартиры. Это 
проявилось в специальном зонировании, которое было подчинено устоявшемуся распорядку дня бизнес-леди, с учетом конкретных и логичных передвижений в 
приватной зоне, включающей в себя спальню, душевую с раздвижными перегородками и возможностью перемещения в 2-х направлениях – в гардеробную или в 
зону расположения косметической консоли. Гардеробная не больших размеров, но функциональна и включает в себя шкаф с откидной гладильной доской и 
удобные системы хранения гардероба.

Гостиная является просторным проходным пространством из спальни в зону кухни-столовой. От входной зоны мы намерено отделили гостиную 
возведенной конструкцией, в которой со стороны входной двери размещаются зеркало и банкетка для удобства раздевания и одевания при входе и выходе, а со 
стороны гостиной конструкция является местом размещения TV. Для того, чтобы максимально сохранить целостность помещения гостиной и возможность 
размещения большого дивана, загораживающего действующий выход на балкон, мы спроектировали устройство дополнительного дверного проема в эркерной 
части фасада со стороны кухни-столовой. Тем самым, мы, дополнительно, увеличили линию видовых окон, изменили геометрию светового потока и добавили 
света помещению столовой.

        Проект перепланировки квартиры общей площадью 69,7 м2 в Клубном доме «Барселона» создавался для молодой женщины, активно занимающейся 
бизнесом. 

Спецификой данного интерьера является то, что все элементы декора, прежде 
всего, функциональны. Это относится и к столу-острову в столовой, и к декоративной 
внешней стене душевой зоны, которая позволяет интегрировать душевую в спальню не 
как отдельное помещение, а как индивидуальный объект интерьера, и в целом к 
цветовому решению проекта: пол – керамогранит под камень в нейтральной серой 
гамме, мебель глубоких древесных оттенков, светло-серый мрамор, текстиль и декор 
сине-голубой палитры – все это природные оттенки, позволяющие создать спокойную, 
но, вместе с тем, уютную и расслабляющую атмосферу, которая так необходима героине 
нашего проекта для восстановления после интенсивных рабочих будней мегаполиса.
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2. Авторский надзор (надзор автора проекта за соблюдением соответствия работ, материалов, итогового результата согласованному с Заказчиком проекту);

В НАШЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХОДЯТ:
1. Дизайн-проект с рабочей документацией (планы расстановки мебели, предварительные коллажи, объемно-планировочные решения, визуализация, технические 
схемы монтажа, разводки и подключения, Альбом с утвержденной визуализацией и РД);

5. Комплектация чистовыми отделочными материалами и оборудованием (напольные покрытия, система «теплый пол», материалы стен, потолков, сантехника, 
технический свет, двери, декоративные элементы (например, декоративные перегородки, камин и т.д.);

на создание дизайн-проектов и ремонтно-отделочные работы для КД «Барселона»

4. Технический надзор (технический надзор за качеством инженерных и отделочных видов работ, подписание Актов скрытых работ, контроль сроков выполнения 
работ);

3. Строительная часть (работы строительные и отделочные, поставка общестроительных материалов);

Предварительное коммерческое предложение

7. Профессиональный клининг помещения по завершению ремонтно-отделочных работ;
8. Работа декораторов, развеска текстиля.

6. Комплектация мебелью, бытовой техникой, декоративным освещением, предметами интерьера;

&

(европейские бренды, натуральные материалы, полудрагоценные камни, бытовая техника премиального 
класса)
Эксклюзивно для владельцев квартир КД «Барселона» при заключении договора в категории «ПРЕМИУМ» – 
официальный статус «Почетного друга Михайловского театра» (для 2-х персон) с возможностью посещения 
специальных закрытых мероприятий театра и генеральных репетиций премьерных спектаклей, а также, 
других привилегий соответствующего статуса.

Категория «ПРЕМИУМ» - от 160 000,00 руб./м2

Категория «СТАНДАРТ» - 138 000,00 руб./м2

Эксклюзивно для владельцев квартир КД «Барселона» при заключении договора в категории «СТАНДАРТ» – 
варочная поверхность в подарок.

(материалы, мебель, бытовая техника, освещение пр-ва Россия, Белоруссия, Китай (no brand)
Категория «КОМФОРТ» - 97 000,00 руб./м2

(реплики европейских брендов, отделочные материалы, мебель, освещение, бытовая техника брендов 
средней ценовой категории)

СТОИМОСТЬ, БОНУСЫ И ПРИВИЛЕГИИ:

Эксклюзивно для владельцев квартир КД «Барселона» при заключении договора в категории «КОМФОРТ» – 
ужин в видовом ресторане Санкт-Петербурга на 2 персоны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕ РАМОК 

КОМПЛЕКСНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

2. Озеленение, подбор живых 
комнатных растений для «зимнего сада».

соответствующих инстанциях.

3. Профессиональный подбор предметов 
искусства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРИВИЛЕГИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

КД «БАРСЕЛОНА» - авторский 
надзор на любой второй объект в 

подарок! 

1. Согласование перепланировок в     

PREMIO. Создаем интерьеры для жизни. 
www.premiospb.ru


