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"ИнтерьеровЪ" - это небольшая дизайн-студия, 
основанная нами - супружеской парой 
Алексеем и Юлией.

Мы маленькая семейная студия,
в основу которой заложены верность традициям 
и командный дух. Мы любим свою работу,
любим творчество, стремимся помогать людям 
и делаем это с удовольствием!

C 2007 года мы создаем дизайн интерьеров
жилых и общественных помещений,
выполняем эскизные проекты и консультируем 
по вопросам обустройства внутреннего 
пространства. 

Делаем дизайн интерьера в Челябинске и 
дистанционно в других городах России.

Дизайнеры интерьера.
Это мы :)



Услуги дизайнера
интерьера

Мы с удовольствием
создаем уютные интерьеры,
в котором вам будет
уютно жить!

Дизайн-проект
составляем максимальную проектную 
документацию

Эскизный проект
уделяем интерьеру особое внимание

Подбор материалов
а также мебели, светильников, дверей,
тканей, элементов декора и т.д.

Авторский надзор
следим, чтобы все задуманное воплощалось
в точности с проектом

Консультации



Что входит в наш
дизайн-проект?

Эскизы (3d визуализация)

План до реконструкции (обмерочный план)

План возводимых конструкций

План после реконструкции

План расстановки мебели

План раскладки напольных покрытий

План потолочных конструкций

План размещения светильников

План расположения выключателей

План расположения розеток, 

теплых полов, регуляторов и 

др. электрооборудования

План заполнения дверных проемов

Развертки стен и конструктивных элементов

Ведомость используемых отделочных 

материалов

Дизайн-проект
850 руб/м.кв.



Что входит в наш
эскизный проект?

Эскизы (3d визуализация)

План до реконструкции (обмерочный план)

План возводимых конструкций

План после реконструкции

План расстановки мебели

План раскладки напольных покрытий

План потолочных конструкций

План размещения светильников

Пояснительная записка

Рекомендации по выбору материалов

Эскизный проект
700 руб/м.кв.



Дизайн интерьера Челябинск
портфолио дизайнера



ДИЗАЙН ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ. ЧЕЛЯБИНСК

Эта двухкомнатная квартира, в которой живет семья из трех 
человек, расположена на северо-западе Челябинска, 
в жк "Подсолнухи". Главной задачей было создать необычное и 
стильное пространство для всей семьи. 

посмотреть в портфолио

http://www.intererov.ru/portfolio/kvartiry/stilnyi-loft-v-zhk-podsolnuhi.html


ДИЗАЙН СТУДИИ В ЮЖНОУРАЛЬСКЕ

Была себе обычная трехкомнатная квартира в Южноуральске, 
но после демонтажа перегородки между кухней и гостиной 
она превратилась в студию с двумя спальнями. А что нужно 
просторной студии? Стильный и уютный дизайн интерьера! 

посмотреть в портфолио

http://www.intererov.ru/portfolio/kvartiry/dizain-studii-v-yuzhnouralske.html


КВАРТИРА В ЖК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ". ЧЕЛЯБИНСК

В этом проекте мы отошли от всеми любимой бежево-
шоколадной гаммы и сделали дизайн двухкомнатной квартиры 
в Челябинске в современном стиле, с разным цветовым 
оформлением комнат. 

посмотреть в портфолио

http://www.intererov.ru/portfolio/kvartiry/krasochnaja-kvartira-v-zhk-aleksandrovskii.html


КВАРТИРА В СТИЛЕ МЯГКИЙ ЛОФТ. ЧЕЛЯБИНСК

Многие наши заказчики хотят оформить свой интерьер как-то 
необычно, с изюминкой. Этот проект как раз такой. 
Дизайн интерьера этой двухкомнатной квартиры выполнен в 
стиле мягкий Лофт, где царят строгость и простота. 

посмотреть в портфолио

http://www.intererov.ru/portfolio/kvartiry/dvuhkomnatnaja-kvartira-v-stile-loft.html


КВАРТИРА-СТУДИЯ В ПАРКОВОМ. ЧЕЛЯБИНСК

Квартира-студия с двумя спальнями, 
расположена в микрорайоне “Парковый”, г. Челябинск. 
Разрабатывая дизайн квартиры-студии для молодой 
семьи с ребенком, хотелось сделать его ярким и неповторимым .

посмотреть в портфолио

http://www.intererov.ru/portfolio/kvartiry/dizain-kvartiry-studii-v-parkovom.html


ДИЗАЙН ТРЕХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ. ЧЕЛЯБИНСК

Эта квартира расположена в одной из новостроек Челябинска, 
в элитном поселке "Северные Шершни". Яркие пятна зелени и 
фуксии разбавляют этот современный интерьер 
трехкомнатной квартиры, делая его более жизнерадостным.

посмотреть в портфолио

http://www.intererov.ru/portfolio/kvartiry/sovremennyi-interer-trehkomnatnoi-kvartiry.html


Еще больше работ
на нашем сайте

http://www.intererov.ru


Хотите жить ?в уютном интерьере
Просто позвоните нам!

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 33Б
+7 (351) 248-97-08  +7 (950) 730-34-40 - Viber / WhatsApp|

Дизайн-студия «ИнтерьеровЪ» Алексей Верховод

https://vk.com/intererov
https://www.facebook.com/alexeyverhovod
https://www.instagram.com/alexeyverhovod/
https://vk.com/alexeyverhovod
http://www.intererov.ru

