




SMINEX. TWIST

МОСКВА 
2022 
Площадь объекта: МОП 536 м2, паркова 
2000 м2 
Тип проектирования: концепция, дизайн 
проект









МОСКВА
2022
Площадь объекта: 500 м² 
Тип проектирования: концепция

Дизайн вестибюльной группы 
подчеркивает уникальность объекта, 
с помощью цветовых акцентов
он создает отличительные 
особенности каждой секции 
комплекса и вызывает ощущение 
уюта с первого взгляда. 

Используя основные элементы 
пластики фасада, мы объединяем 
экстерьер и внутреннее 
пространство, создаём единую 
историю, которая начинается еще 
с первого впечатления от фасадов
здания. Далее в наше поле зрения 
попадает входная группа, а после мы 
попадаем в лобби,которое является 
логическим продолжением нашей
концепции.
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МОСКВА
2019
Площадь объекта:  500 м² 
Тип проектирования: генпроект

Победитель    
 о ина ия ветоди а н

дром пространственной 
структуры офиса является зона 
коллективной работы. роектные 
решения пространства позволяют 
работать в группах используя 
разные форматы. Используемые 
решение  трансформируемый 
подиум  , диваны с 
высокими спинками, формирующие 
ячейки, помещения для проведения 
закрытых сессий и коллективных 
брейнштормов. Для вдохновения 
можно работать на высоких столах 
рядом с панорамными окнами с 
видом на исторический рисунок 
неурбанизированной осквы

01

А ВА ИЕ ПРОЕКТА
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