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Строительная компания «Атмосфера» - это команда 
креативных, динамичных и опытных специалистов. 
Многолетний опыт успешной деятельности позволя-
ет создать и реализовать проект любой сложности: от 
небольшой студии до просторного пентхауса, пафос-
ного ресторана или летнего кафе. Наша команда бе-
рёт на себя все: от чертежей и строительных работ до 
подбора и изготовления мебели и декора. 
Наше преимущество — слаженная работа всех под-
разделений компании. Самые смелые дизайнерские 
идеи оперативно и успешно воплощают специалисты 
по ремонту и строительству. Готовые проекты компа-
нии «Атмосфера» неизменно становятся узнаваемы-
ми и популярными в Крыму. Мы любим сложные за-
дачи, нестандартные решения и создаем уникальные 
частные и коммерческие интерьеры. 
К вашим услугам четыре подразделения компании: 
дизайн-студия, специалисты по строительству и ре-
монту, производство мебели и гипсовой лепнины.

АТМОСФЕРА
http://atmosfera.live/design/
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Дизайн-студия

Лепнина

Комплексный 
ремонт

Мебель

Дизайн-студия разрабатывает концепцию интерьера и ди-
зайн-проект, который включает фотореалистичную 3D-ви-
зуализацию и подробный рабочий проект. Современные
технологии позволяют в точности увидеть, как будет вы-
глядеть готовый интерьер. На этом этапе можно оператив-
но внести изменения. Затем мы приступаем к под-
бору материалов и комплектации объекта. Специалисты

по ремонту выполняют комплексный ремонт помещения
с авторским сопровождением дизайнера. Наше мебель-
ное подразделение изготавливает эксклюзивную мебель
любой сложности по индивидуальному эскизу. Мы ис-
пользуем только высококачественные материалы и фурни-
туру, и обеспечиваем безупречное качество сборки. Соб-
ственное производство гипсовой лепнины позволяет нам
укомплектовать интерьер уникальным лепным декором из
экологически чистого материала – гипса. Нам подвластен
декор самых сложных и изящных форм. Именно поэтому
строительная компания «Атмосфера» зарекомендовала
себя как надежный партнер по разработке и реализации
уникальных проектов. В списке наших клиентов – элитные
жилые комплексы Крыма, рестораны и кафе, а также люди,
для которых важны качество и комфорт.

реализации 
до полной

проекта

от Идеи
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Владимир Палецкий 
Основатель компании «Атмосфера»
Руководитель дизайн-студии 

Авторский интерьер – это не просто стены с доро-
гой отделкой и помещение с эксклюзивной мебе-
лью. Это пространство с уникальной атмосферой, 

которая отражает вкус и интересы владельца, задает опре-
деленный ритм для жизни или бизнеса. 
За годы работы над жилыми и коммерческими интерьера-
ми сформировалась миссия компании «Атмосфера» - соз-
давать по-настоящему эксклюзивные интерьеры, которые 
при этом будут комфортны для жизни и досуга. В основе 
каждого пространства – профессиональный подход и ин-
дивидуальность каждого клиента

 студия
Дизайн 

ДИЗАЙН-СТУДИЯ
http://atmosfera.live/design/



8 9ATMOSFERA.LIVE ATMOSFERA.LIVE

ДИЗАЙН-СТУДИЯ ДИЗАЙН-СТУДИЯ

Если вы увидели интересный жилой или коммерче-
ский интерьер в Ялте, скорее всего, над ним рабо-
тали мы. Дизайнерское подразделение компании 

«Атмосфера» проектирует и реализует уникальные про-
странства для жизни и коммерции: квартиры, дома, об-
щественные зоны и рестораны. Креативные специалисты, 
собственное производство мебели и надежные поставщи-
ки компании «Атмосфера» позволяют оперативно и каче-
ственно разработать и реализовать дизайн-проект. Наши 
сотрудники великолепно ориентируются в мире строитель-
ных материалов, мебели и декора. С каждым новым инте-
рьером мы приумножаем бесценный опыт, который позво-
ляет нам смело ставить более сложные задачи. Авторский 
надзор за проектом обеспечивает точную реализацию ди-
зайнерской задумки, стилевого решения и конструктивных 
особенностей интерьера в нужном виде.

Наши интерьеры отличаются оригинальными реше-
ниями, при этом мы стремимся сохранить функцио-
нальность помещения и уделяем особое внимание 
планировочным решениям. Комфорт клиента в новом 
пространстве – наш приоритет.  



акцентыи яркие
Прямые линии

Апартаменты в современном 
стиле как отражение внутренней 

свободы владельца. 
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Общее впечатление воздушного, объемного 
пространства мы усилили с помощью свет-
лых стен и пола. Элегантный вид помещению 

придают роскошные деревянные панели. Эксклюзивные 
авторские решения, такие, как консоль с зеркалом и 
подсветкой в прихожей и необычное решение спального 
блока с санузлом и гардеробной, делают этот проект 
уникальным. Богатые оттенки дерева и гармонично 
вписанный в интерьер камин придают квартире особое 
тепло и уют.
Основное освещение реализовано с помощью встроен-
ных светильников, которые вместе с вентиляцией вы-
ступают цельным дизайнерским элементом. Эта основа 
дополнена изящной, словно парящей в воздухе люстрой 
над обеденным столом и линиями скрытой подсветки.

Общяя площадь - 95,6 м.кв.

Высота потолков - 3,1 м.
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Просторное помещение с четкими линиями, оригинальным ак-
центами и атмосферой минимализма  идеально соответствует 
современным трендам. Материалы в интерьере соответствуют 

общей концепции: строго, экологично, стильно. Неожиданные желтые ак-
сессуары вносят игривую ноту и оживляют помещение.

ЖК ОПЕРА ПРИМА
http://atmosfera.live/portfolio/opera-705/
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ИзящнаяКлассика

БРИГАНТИНА
http://atmosfera.live/portfolio/brigantina/

Белоснежный интерьер 
с контрастными акцентами – 
современная интерпретация
классической элегантности

неподвластная
времени
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Задачей дизайн-студии было создать роскошный 
интерьер, который будет органично сочетать клас-
сические и современные мотивы, сделать его изящ-

ным, светлым и легким. Выбранная в качестве базы класси-
ческая белая основа в сочетании с современной мебелью 
и обилием лепнины формирует неповторимый фьюжн.
Белые стены и пол грамотно подчеркнуты глубокими тем-
ными акцентам. Среди них – премиальная мебель и свет 
от элитных фирм, оригинальные аксессуары. В помещении 
небольшой площади поместилась полноценная спальня.
За счет грамотного расположения мебели она выглядит 
светлой и просторной.

Общяя площадь - 86,8 м.кв.

Высота потолков - 2,9-3,1 м.
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Мы выделили столовую группу в гостиной аккуратным подиумом, поместив 
над обеденным столом интересную современную люстру. Такое решение 
помогло четко разграничить зоны в большом помещении. В зоне отдыха 

гостиной разместилась уютная мягкая мебель в классическом стиле и эксклюзивный 
декоративный камин, формирующий центр зоны. Зеркальные поверхности в 
гостиной придают помещению дополнительный объем, а лакированные поверхности 
подчеркивают общее великолепие. 
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пространства и деталей
Гармония света
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Владелец роскошного пентхауса поставил задачу 
разработать светлый интерьер с синими акцен-
тами, символизирующими море. При разработке 
дизайн-проекта важно было обыграть панорамные 
виды и просторную террасу.
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Стильная неоклассическая спальня в теплых, спокой-
ных тонах призвана создать атмосферу уюта и рас-
слабления. Броские элементы ар-деко – помпез-

ное изголовье кровати, сочетание металлического декора 
и бархатных текстур – это дозированная роскошь, которая 

мягко дополняет классический интерьер в современной 
обработке. Богатство мягкой мебели уравновешивается 
современными лаконичными светильниками и минимали-
стичными системами хранения. Сливочно-кофейная гамма 
находит отражение и в санузле.
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Современная классика с роскошными мотивами 
ар-деко прослеживается и в гостевой спальне. 
Сочетание морских тонов и золотых мотивов, 
блестящего металла и уютных мягких текстур 
создает неповторимую атмосферу. 

ЖК АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
http://atmosfera.live/portfolio/zhk-admiraltejskij/
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Терраса с трансформируемым панорамным 
остеклением стала воплощением идеального 
пространства для отдыха. Джакузи, зона барбекю, 
живая зелень и растительный декор сочетаются 
с дорогими материалами отделки и броскими 
светильниками. 



с
МОТИВАМИ

ЭкоСОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ
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Интерьер современного дома в Алупке основан 
на сочетании дорогих материалов и текстур, 
строгих линий и замысловатых акцентов. Задачей 

дизайнеров было обыграть большое светлое пространство с 
панорамными окнами, подчеркнуть простор и воздушность 
помещений и грамотно распланировать зоны. Обилие 
воздуха и света позволило смело затемнять целые стены 
шпонированными панелями. В просторной кухне-гостиной 
наши специалисты оборудовали зону отдыха с большим 
диваном, кухонную зону в минималистичном стиле с 
барной стойкой и комфортную обеденную зону с большим 
столом, за которым соберется вся семья. 

Общяя площадь - 86,8 м.кв.

Высота потолков - 2,9-3,1 м.
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Лейтмотивом интерьера этого дома стало сочетание светлого 
и темного, богатой фактуры дерева и камня. Панели из нату-
рального шпона выглядят современно и стильно благодаря 

подсветке. Контрастные напольные покрытия играют ведущую роль 
в зонировании пространства. Сочетание темного и светлого замеча-
тельно работает и в мебели – кухонные фасады оттеняют светлую 
барную стойку, а более темная обеденная зона подчеркивает свет-
лую зону отдыха. Отдельного упоминания заслуживают оригиналь-
ные ультрасовременные светильники, которые разбавляют достаточ-
но выдержанный интерьер. Их необычная конфигурация привлекает 
внимание и добавляет легкости общей атмосфере помещения. 

ЧАСТНЫЙ ДОМ В АЛУПКЕ
http://atmosfera.live/portfolio/alupka/
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Небольшая спальня кажется просторнее благодаря светлым стенам и стеклянным элементам. Общая идея контрастных материалов 

и текстур здесь несколько смягчена: выделена только одна стена. Броские светильники в виде птиц оживляют помещение.

Игра тканей в изголовье кровати, ковров 
и прочего текстиля, а также декор в эко-стиле 
смягчают контрастный интерьер спальни, делают 
его нежнее, и располагают к отдыху.
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Современный интерьер в спокойной бежевой гамме с темными акцентами. Активно исполь-
зованы темные настенные панели с благородной фактурой дерева, которые привносят в 
помещение контрастные и при этом теплые оттенки. Бежевые панели на стенах выполнены 

из такого же материала, что и кухонные фасады. Благодаря этому вся квартира выглядит единым  
пространством, зоны в котором плавно перетекают одна в другую, отделены спальня и санузел.

Общяя площадь - 86,8 м.кв.

Высота потолков - 2,9-3,1 м.КВАРТИРА В СИМФЕРОПОЛЕ
http://atmosfera.live/portfolio/kvartira-v-simferopole/
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Цветовая гамма «капучино» использована и в спальне. Светлые стены, деревян-
ные панели глубокого шоколадного цвета служат прекрасным фоном для совре-
менной мебели и строгих минималистичных светильников. Встроенный шкаф  

обеспечивает достаточно места для хранения. Напротив кровати дизайнеры разместили 
систему для хранения, которая эффектно выделяется на фоне светлых поверхностей.

В небольшом санузле дизайнерам удалось компактно разместить 
всю необходимую сантехнику, при этом придерживаясь выбранной 
цветовой гаммы. Декоративные панели плавно перетекают в дизай-
нерскую плитку. Контрастным элементом в санузле выступает тумба 
под раковину, отделанная натуральным шпоном. 



Безупречное 
сочетание

фактур 
форм 
света
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Воздух и свет - основа современного интерьера дома 
на мысе Фиолент. Работая над проектом, мы реши-
ли подчеркнуть уникальное природное окружение 

дома интерьерными решениями. Дизайнеры «Атмосферы» 
использовали беспроигрышное сочетание текстур камня 
и дерева, дополнив интерьер лаконичной мебелью и нео-
бычными светильниками. Главная «фишка» дома – настоя-
щий камин, который великолепно смотрится в обрамлении 
премиальной плиткой крупного формата, имитирующей 
натуральный камень. Отдельного упоминания достойна 
зона библиотеки, которую мы выделили контрастными де-
ревянными элементами и скрытой подсветкой.

Общяя площадь - 86,8 м.кв.

Высота потолков - 2,9-3,1 м.

Мебельная обивка в благородных зеленых тонах 
вместе с коричневыми фасадами формирует яркую 
контрастную цветовую пару на общем нейтральном 
фоне. Зеленые акценты подчеркивают непосред-
ственную близость природы.
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Просторная терраса с видом на море и панорамные 
окна создают особое настроение, которое мы решили 
не нарушать перегородками. Высокие потолки 
позволили нам использовать объемные и при этом 
изящные светильники.

ДОМ В СЕВАСТОПОЛЕ
http://atmosfera.live



Современная 
классика

Легкая
стильная  

Проект квартиры в морских тонах, 
наполненной светом и воздухом
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Общяя площадь - 86,8 м.кв.

Высота потолков - 2,9-3,1 м.

Классический стиль в современной обработке заиграл новыми тонами в квартире 
у моря благодаря нежной морской гамме. Изящные мебельные фасады светлых 
тонов, нежная гипсовая лепнина и полупрозрачная перегородка между зонами 

в помещении подчеркивают общее впечатление воздушного пространства. В проекте 
использована мебель индивидуального изготовления и декоративная штукатурка. Для 
спальни заказчик выбрал спокойную пастельную гамму, которую мы оттенили  аккурат-
ными цветовыми акцентами.
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ
http://atmosfera.live/portfolio/zazerkale-3/

В узкой и длинной кухне наши специалисты 
использовали однорядную планировку, 
а обеденную зону разместили в гостиной. 
Светлые кухонные фасады и фартук зрительно 
увеличивают пространство, визуально расширяют 
и гармонизируют тесное помещение.



Loft

П
РЕ

М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Й

формы, текстуры и тона
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В спальне также использовалось 
сочетание светлых панелей и 
коричневого шпона, однако градус 
современного минимализма 
немного смягчен. Открытая ниша с 
подсветкой, в которой разместился 
телевизор и декор, делает помеще-
ние уютнее и теплее.

Просторный пентхаус в премиальном жилом ком-
плексе стал воплощением сдержанной роскоши в 
современной интерпретации. Площадь помеще-

ния в 350 м2 и панорамные окна позволили использовать 
самые смелые приемы в отделке, не боясь зрительно суз-
ить помещение. Мы выделили стены панелями светлых и 
темных оттенков, используя сочетание шпонированных и 
лакированных МДФ-панелей. Оригинальное решение, ко-
торое поддержал заказчик - отделка стен кухни-гостиной 
плитами под бетон особо крупного формата. Биокамин 

выступает центром зоны отдыха. Также в этой зоне дизай-
неры разместили мини-библиотеку и электрофортепиано, 
выполняя пожелания владельца квартиры.
Строгие геометрические линии отделки стен и потолка 
смягчены мягкой дизайнерской мебелью и насыщенными 
оттенками деревянных элементов. В большой кухне распо-
ложилась современная и яркая обеденная зона, центром 
которой стал массивный стол из деревянного слэба. Кухня 
оборудована встроенными системами хранения, которые
сочетаются с кухонными фасадами.

В интерьере также использованы деликатные цветные ак-
центы – яркие стулья, текстиль, которые оживляют помеще-
ние и подчеркивают безупречный вкус владельца.
Столовая зона выделена с помощью оригинальной люстры, 
которая добавляет теплые акценты в достаточно холодную 
гамму интерьера. Помимо обеденного стола дизайнеры 
разместили в просторной кухонной зоне барную стойку, а 
в зоне отдыха – удобный угловой диван, несколько жур-
нальных столиков и кресла для большой компании. Паркет 
в темных тонах сочетается с настенными панелями.
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Одним из пожеланий владельца было оборудовать 
в гостиной кабинет и отделить его от общей части 
помещения. Мы использовали прозрачную пере-

городку, которая позволяет естественному свету проникать 
в рабочую зону. Кабинет выполнен в таком же лаконичном 
современном стиле в серо-коричневых тонах, оборудован 

встроенными шкафами и мягкой мебелью. Ультрасовре-
менный декор призван ненавязчиво украшать интерьер, не 
отвлекая на себя внимание. Смысловой центр интерьера 
– основательный стол, отделанный натуральным шпоном. 
Особое место в кабинете занимает зона отдыха, в которой 
разместился стильный диван и минималистичный  торшер.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
http://atmosfera.live/portfolio/zazerkale-4/
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Потолочные сложные конструкции со множеством светильников 
установлены и в санузле, следуя единому стилю помещения. 
Наши специалисты безукоризненно выполнили укладку дизай-

нерской плитки, монтаж сантехники и установку мебели в ванной комнате.
Согласно дизайн-проекту, мы использовали полупрозрачные панели из 
натурального оникса, за которыми установили эффектную подсветку. 

Оригинальная зеркальная конструкция 
в коридоре зрительно расширяет узкое 
помещение.
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Яркий, дерзкий фьюжн – все это о кафе «Geneva», расположенном в центральной 
части набережной Ялты. Глянцевые динамичные панели в зале гармонируют с 
нарочито необработанными элементами. С современным пространством контра-

стируют разводка труб под потолком, отделка элементов кирпичом в стиле «лофт». Инте-
рьер просторной детской зоны выполнен в современном стиле, для которого характерен 
контраст светлых кирпичных стен и разноцветной мебели. 

GENEVA
http://atmosfera.live/portfolio/geneva/
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Для магазинов сети фирменных бутиков Daniella 
наша компания разработала несколько интерье-
ров, которые не только сочетаются друг с другом, 
но и создают единый узнаваемый стиль.

Daniella
неповторимый стиль для эксклюзивной 

сети бутиков



76 77ATMOSFERA.LIVE ATMOSFERA.LIVE

КОММЕРЧЕСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ КОММЕРЧЕСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫДИЗАЙН-СТУДИЯ ДИЗАЙН-СТУДИЯ

Все проекты для сети Daniella 
объединяет роскошный, 
эффектный и элегантный 
стиль – современная классика. 
Дизайн бутика выполнен в 
контрастных светло-черных 
тонах, которые делают витрины 
магазина более заметными и 
яркими.

Неоклассические колонны и светлые стены обыграны глян-
цевыми и матовыми черными аксессуарами. Грамотное 
зонирование позволило разместить максимальное коли-

чество стоек с товаром на небольшой площади. Лаконичное свет-
лое окружение служит выигрышным фоном для стендов с товара-
ми.  Экстерьер бутика выполнен в соответствии с его окружением 
– старинными зданиями ялтинской набережной.

DANIELLA
http://atmosfera.live/portfolio/daniella-2/
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Для первого в Ялте интерактивного магазина детских 
товаров «Magic Store» компания «Атмосфера» 
разработала необычный дизайн-проект в 

современном стиле. В рамках проекта нашим дизайнерам 
удалось создать волшебный лес в самом центре ялтинской 
набережной. Сочетание ярких цветов, неоновых оттенков 
и таинственных деревьев привлекает и завораживает 

как детей, так и взрослых. Деревья были изготовлены по 
индивидуальным лекалам, специально разработанным 
дизайнерами для Magic Store. В интерьере магазина авторы 
проекта оборудовали две зоны – торговую с витринами, 
стойкой кассира и зону отдыха с уютной мини-кофейней. 
Яркая мягкая мебель в кафе не только красива, но и практична 
в уходе, что особенно актуально для детского кафе. 

MAGIC STORE
http://atmosfera.live/portfolio/magic-store/
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RoP
философией и всегда

Объединённый

уникальный
во всем Pongi

Создать запоминающееся и комфортное пространство – основная задача для дизайн-студии при разра-
ботке коммерческих интерьеров. Для сети ресторанов Roppongi в Ялте мы создали интерьеры, которые 
выделяют заведение среди конкурентов на самой оживленной улице Ялты – набережной. В Roppongi 
Rest терраса с панорамными видами на море стала одним из самых популярных мест для отдыха у 
жителей и гостей Ялты. Яркий дизайн и трансформируемое в зависимости от погоды остекление неиз-
менно привлекают посетителей. 
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Терраса в эко-стиле подчеркивает единение природы и человека на набережной 
Ялты, где в нескольких метрах от ресторана шумит море и растут вековые сосны. 
Вписанное в интерьер живое дерево демонстрирует бережное отношение вла-

дельцев к природе. Уютная мягкая мебель спокойных тонов сочетается с ярким разно-
цветным паркетом и колоритным потолком из деревянных реек. Грамотная расстановка 
мебели позволила увеличить количество гостей, которые могут комфортно расположиться 
на террасе. Панорамные окна завораживают видом на море и набережную.

Динамичный и экзотический дух заведения 
подчеркивает смелая игра фактур и материалов, 
например, стекла, металла, и паркетной доски. 
Бархатная обивка сидений контрастирует 
с металлическими стульями.

ROPPONGI REST
http://atmosfera.live/portfolio/roppongi-rest/
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ROPPONGI 
http://atmosfera.live/portfolio/roppongi/
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Jroo
Burger
Steak&

Необычный, смелый и дерзкий интерьер JROO Burger&Steak сделал эту бургер-
ную самой узнаваемой в Крыму. В самом сердце набережной Ялты наши ди-
зайнеры воплотили концепцию фермерского амбара. Стены из декоративного 

темного кирпича, тюки с настоящим сеном, простая мебель из натуральной кожи велико-
лепно сочетаются с элегантными витринами, зеркальным потолком и пестрой плиткой.

При создании дизайн-проекта важно было 
сохранить исходные элементы помещения – 
зеркальный потолок на втором этаже 
и оригинальную плитку на полу, при этом 
разработать качественно новый уникальный 
интерьер.

Атмосфера 
гармонии 
и полное 
погружение 
в легенду
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Секрет успеха интерьера Jroo Burger&Steak заключается в 
смелом использовании элементов стиля «лофт», класси-
ческих мотивов и современных трендов. Высокие потолки 

позволили сделать эффектные витрины, похожие на библиотечные 
стеллажи, в которых неожиданно разместилась барная витрина.
Для того, чтобы привлечь внимание гостей к заведению на самой 
оживленной улице Ялты, мы спроектировали объемную скульптуру 
быка авторской работы, которая встречает гостей у входа. Скульптура 
дублируется на втором этаже заведения.
Использование различных видов мебели - барных стульев, удобных ди-
ванов и кресел позволяет зонировать помещение и с комфортом раз-
местить самые разные категории гостей, в том числе семьи с детьми.
При входе в помещение раположена стойка администратора, откры-
тая кухня и небольшие столики. На огороженном подиуме разме-
стились уютные зоны для гостей с мягкой мебелью. Мотивы Дикого 
запада находят отражение и в высоких барных арках, и в «стойлах» 
с сеном, которые эпатажно и нетривиально выступают в роли меню. 

JROO BURGER&STEAK
http://atmosfera.live/portfolio/jroo/
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cтильный, дерзкий и безусловно 
запоминающийся образ

Loft cafe
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Кафе в стиле «лофт» в старом центральном 
районе Ялты выделяется как ярким экстерьером, 
так и интерьером в «промышленном» стиле. 
Мы сохранили максимум площади стен и потолка 
необработанной.

LOFT CAFE
http://atmosfera.live/portfolio/loft-cafe/
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Суровость бетонных и каменных стен,   необрабо-
танного потолка смягчает теплый ламповый свет, 
комфортная мягкая мебель в насыщенных корич-

невых и синих тонах. Верны промышленному стилю и ди-
зайнерские решения  - книжные полки на основе труб и 

оригинальные угловатые конструкции светильников. Тема 
лофта продолжается в санузле – изготовленная специаль-
но для проекта бетонная раковина удивляет посетителей. 
Финальным аккордом интерьера выступают небрежные 
аксессуары – железный ящик, грубо сколоченные полки. 
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Вячеслав Симонов
Основатель компании «Атмосфера»
Руководитель строительного подразделения

ЖК ОПЕРА ПРИМА
http://atmosfera.live/repairs/

Комплексный 
ремонт

Мы по-настоящему гордимся мастерами, которые 
работают в строительной компании «Атмосфе-
ра». Это опытные электрики, маляры-штукату-

ры, плиточники, мастера сантехнических работ и другие 
специалисты, за плечами которых – большой стаж работы
с уникальными объектами, в том числе в элитных жилых 
комплексах Ялты. Профессионалы «Атмосферы» знают, как 
работать с дорогими отделочными материалами и выпол-
няют строительные работы качественно и в срок.
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Наши сотрудники внимательны 
к деталям и ответственно относятся 
к мелочам. Такой подход позволяет нам 
быть уверенным в качестве готового 
ремонта, который будет радовать вас 
долгие годы.

Профессиональный ремонт от компа-
нии «Атмосфера» - это целый спектр 
работ, направленных на создание гар-
моничного пространства. Разработка 
дизайн-проекта, монтаж инженерных 
систем, снабжение материалами, ком-
плектация мебелью и предметами инте-
рьера – комплексный подход обеспечи-
вает достойный результат.

Мы практикуем индивидуальный подход 
к каждому клиенту, прислушиваемся 
к пожеланиям и реализуем любые дизайнерские 
идеи под контролем руководителей проекта.
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КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

Современный подход к комплексному ремонту и тесное взаимодействие всех подразделений 
компании позволяет сэкономить самый ценный ресурс – ваше время. Преимущество компании 
«Атмосфера» - полная разработка уникального проекта с нуля и реализация его без привле-
чения сторонних подрядчиков. Авторские решения и внимание к деталям позволяют нам не 
просто делать ремонт, а создавать комфортное пространство для жизни и отдыха в Крыму. В 
нашем портфолио – готовые ремонты в частных квартирах и успешных коммерческих интерье-
рах (кафе, ресторанах Южного берега Крыма).

Комплексный ремонт осуществляется в строгом 
соответствии с проектной документацией, которая 
включает договор подряда, смету на ремонтно-
отделочные работы, график производства работ и 
финансирования.



108 109ATMOSFERA.LIVE ATMOSFERA.LIVE

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

КлассикаСовременная

в идеальном 
исполнении

Уникальная 
мебель 

как основа 
светлого 

интерьера
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КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

Комплексный ремонт в апар-
таментах реализован в точном 
соответствии с разработанным 
дизайн-проектом. Мебель вы-
полнена специально под про-
ект по индивидуальному эски-
зу. В соответствии с чертежами 
дизайнера в столярном цеху 
изготовлены двери и лестница 
из натурального дерева. Также 
в квартире выполнена укладка 
плитки, монтаж светильников, 
декоративных гипсовых мол-
дингов, сантехники и встроен-
ных систем хранения.

Безупречные линии и великолепное 
качество сборки – мебель 
от компании «Атмосфера» достойно 
выглядит в самых изысканных 
интерьерах. Мы используем 
только качественную фурнитуру 
и экологичные материалы.  

ЖК ОПЕРА ПРИМА
http://atmosfera.live/portfolio/zhk-opera-prima-307/
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КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

Для спальни специалисты ком-
пании «Атмосфера» изготовили 
и установили систему хранения, 
которая отвечает всем поже-
ланиям заказчика. В санузле 
установлена авторская тумба под 
раковину с крашеным фасадом, 
а стены отделаны декоративной 
штукатуркой.
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идея
Невероятная 

воплощённая 
в реальность
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КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

Готовый комплексный ремонт под авторским надзором в апартаментах у самого 
моря. Панели из натурального дерева подчеркивают атмосферу роскоши и 
благоденствия. В основе дизайнерской идеи – интерьеры частных яхт, элементы 

которых мы успешно воплотили в городской квартире. Потолок украшают сложные 
гипсокартонные конструкции с целой россыпью светильников. Светодиодная подсветка 
по периметру помещения придает приятный теплый оттенок деревянным текстурам. 
Установлена современная кухня со встроенной мебелью и металлическая конструкция 
вытяжки камина. 

Для обеденной зоны в мебельном 
подразделении мы разработали 
и изготовили уникальную столовую 
группу. Добротный стол, увенчанный 
светлой столешницей, сочетается 
с оригинальными современными 
стульями сложной конструкции.
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КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

ЖК ОПЕРА ПРИМА
http://atmosfera.live/portfolio/zhk-opera-prima-502/

В спальне наши специалисты 
установили роскошную джакузи, 
декорированную дизайнерской 
плиткой и натуральным деревом. 
Авторская кровать, изготовленная 
специалистами компании «Атмосфера», 
выделена подсветкой и оригинальными 
светильниками. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

Потолочные сложные конструкции со множеством светильников 
установлены и в санузле, следуя единому стилю помещения. 
Наши специалисты безукоризненно выполнили укладку дизай-

нерской плитки, монтаж сантехники и установку мебели в ванной комнате.
Согласно дизайн-проекту, мы использовали полупрозрачные панели из 
натурального оникса, за которыми установили эффектную подсветку. 

Оригинальная зеркальная конструкция 
в коридоре зрительно расширяет узкое 
помещение.



созданный 
из мельчайших 
деталейКОМФОРТ

Премиальный 
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КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

Премиальный ремонт, воплощенный в апартаментах у моря согласно дизай-
нерской задумке. Наши специалисты выполнили целый спектр работ, включая 
укладку премиальной плитки, изготовление и монтаж сложной гипсокартонной 

конструкции, монтаж светильников и светодиодной ленты под потолком. Интерьер укра-
сили декоративными 3D-панелями и оригинальными светильниками. Кроме того, специ-
алисты компании «Атмосфера» установили всю бытовую технику, сантехнику, авторскую 
и фабричную мебель. Безупречно уложены все виды покрытий, в том числе паркетная 
доска, идеально проработаны стыки между покрытиями, что особенно важно для ярких 
интерьеров, где несколько видов декора сочетаются между собой.

124 ATMOSFERA.LIVE
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КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

ЖК ОПЕРА ПРИМА
http://atmosfera.live/portfolio

/zhk-opera-prima-408/

Готовый комплексный ремонт в спальне включает 
отделку стен и пола, монтаж деревянных 
декоративных панелей и авторской мебели, 
светильников и потолочной конструкции.
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КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

Идеальная укладка дизайнерской плитки  и без-
упречное качество монтажных работ выгодно 
отличают объекты, над которыми работает наша 

компания. Калиброванная плита и мозаика, а также доро-
гая брендовая сантехника требуют высокой квалификации 

специалистов. В готовом санузле практически незаметны 
тщательно обработанные швы минимальной толщины. Точ-
ная стыковка различных поверхностей и текстур – резуль-
тат кропотливой работы специалистов по комплексному 
ремонту компании «Атмосфера». 
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КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

натуральных 
материалов 
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КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

ЖК ОПЕРА ПРИМА
http://atmosfera.live/portfolio/zhk-opera-prima-701/
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КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

Уникальные 3D-панели из дерева, изготовленные нашими 
специалистами специально для проекта, легли в основу 
современного интерьера. Наши специалисты смонти-

ровали сложную потолочную конструкцию с подсветкой, яркие 
светодиодные ленты. Согласно дизайн-проекту, мы изготовили и 
установили авторскую современную мебель и двери по индивиду-
альному эскизу. Выполнен качественный монтаж бытовой техники, 
светильников, сантехники, безукоризненная укладка напольных 
покрытий, отделка стен.

Готовый комплексный ремонт в спальне включает 
отделку стен и пола, монтаж деревянных 

декоративных панелей и авторской мебели, 
светильников и потолочной конструкции.
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВОМЕБЕЛЬ МЕБЕЛЬ

Эльдар Гейдаров
Основатель компании «Атмосфера»
Руководитель мебельного производства

Мебельный цех компании «Атмосфера» позво-
ляет оперативно и качественно изготавливать 
любую мебель, предметы интерьера, двери, 

межкомнатные перегородки и любые конструктивные эле-
менты из дерева, которые потребуются для воплощения 
дизайн-проекта. Мы прислушиваемся к пожеланиям наших 
заказчиков и сочетаем многолетний опыт с современными 
технологиями. Наши мастера создают изделия безупречно-
го качества, которые будут радовать вас долгие годы.

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
http://atmosfera.live/furniture/
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВОМЕБЕЛЬ МЕБЕЛЬ

В просторном мебельном цеху компании «Атмосфера» рождаются шедевры 
мебельного искусства. В руках наших мастеров дерево обретает простые со-
временные или сложные классические формы, в зависимости от дизайнер-

ской задумки. Современное оборудование, наработанное мастерство столярного 
дела и новые разработки позволяют устанавливать наши собственные технические 
и организационные стандарты качества, которые зачастую превосходят фабричные.

В мебельном производстве компании «Атмосфера» используются 
качественные материалы: массив, натуральный шпон ценных пород 
древесины. Преимущества нашего мебельного цеха – это широкий 
ассортимент экологически чистых материалов, комплекс услуг по из-
готовлению, доставке и установке наших изделий, качество готовых 
работ на высшем уровне, а также гарантийное обслуживание мебели.
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВОМЕБЕЛЬ МЕБЕЛЬ

Мы разрабатываем 
уникальную авторскую 
мебель для нестандартных 
помещений любой конфи-
гурации по эскизам наших 
дизайнеров или клиентов. 
Если у вас есть идея – мы ее 
реализуем. 

Для любой 

решение
естьзадачи В мебельном цеху компании «Атмосфе-

ра» с уникальными изделиями работа-
ют мастера, конструкторы и дизайнеры. 

Готовая мебель не только становится украше-
нием интерьера, но и радует владельцев проч-
ностью и эргономичностью. Мы соблюдаем тра-
диции столярного дела и комплектуем готовые 
изделия качественной фурнитурой и прочными 
узлами. В обработке готовых изделий особое 
внимание уделяется финальной отделке. Забо-
тясь о наших клиентах, мы используем только 
качественные лакокрасочные материалы. Наша 
миссия – создавать красивые и надежные из-
делия из проверенных материалов, которые 
будут годами украшать ваши интерьеры.

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
http://atmosfera.live/furniture/
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КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

Корпусная      
мебель
Авторская корпусная мебель на заказ 
от компании «Атмосфера» придает 
интерьеру индивидуальность и служит 
отражением личности владельца. 
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КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

Особенно эффектно выглядят интерьеры, 
в которых столовая группа сочетается с 
фасадами кухни. В строгом соответствии 

с дизайн-проектом, специалисты компании «Ат-
мосфера» изготовили кухонную мебель в едином 
стиле, которая идеально подходит к кухонным 
фасадам. Уникальные мебельные формы обе-
спечивают сочетание эстетики с практичностью 
и удобством пользования. Мебель под заказ ста-
новится основой для интерьера, который в свою 
очередь, рассказывает историю владельца.



146 147ATMOSFERA.LIVE ATMOSFERA.LIVE

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
http://atmosfera.live/furniture/

Оригинальная винотека из натурального дерева стала 
этническим акцентом в современном интерьере. 
Массивный комод из натурального шпона благодаря 
вставкам из крашеного стекла оживляет спокойный 
интерьер. 
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КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

Корпусная мебель под заказ – это единственный 
выход в случае нестандартной планировки квартиры. 
В зависимости от поставленной задачи, наши мастера 
создают как мини-кухни, идеально вписанные в 
небольшие размеры помещения, так и большие кухон-
ные гарнитуры любых конфигураций.



Столярная
МЕБЕЛЬ
Эксклюзивные столярные изделия, выполненные 
мастерами компании «Атмосфера» из лучших 
пород древесины  - это настоящие произведения 
мебельного искусства, которые украсят любой 
интерьер.
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СТОЛЯРНАЯ МЕБЕЛЬ СТОЛЯРНАЯ МЕБЕЛЬ

Для апартаментов в центре Ялты мы изготовили на 
заказ межкомнатные двери по индивидуальному 
проекту, а также системы хранения и лестничные 

ступени из натурального шпона. В полном соответствии с 
дизайнерской идеей вместительные встроенные шкафы 
выглядят изящно и аккуратно благодаря светлым оттенкам 
и неоклассическому дизайну.
Функциональный и при этом роскошный мебельный гар-
нитур в классическом стиле демонстрирует изысканный 
вкус и статус владельца. Элегантная классика остается ак-
туальной всегда, поэтому классическую мебель под заказ 
смело можно назвать прекрасным вложением. 
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СТОЛЯРНАЯ МЕБЕЛЬ СТОЛЯРНАЯ МЕБЕЛЬ

СТОЛЯРНАЯ МЕБЕЛЬ
http://atmosfera.live/furniture/

Изящные мебельные изгибы, сложные узоры 
и великолепная фурнитура делают мебель, 
изготовленную на заказ, настоящим украшением 
интерьера. Еще одно преимущество мебели 
по индивидуальному проекту – ее точное 
соответствие заданным размерам. 
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СТОЛЯРНАЯ МЕБЕЛЬ СТОЛЯРНАЯ МЕБЕЛЬ

Основательный обеденный стол
из массива ясеня стал великолепным 
дополнением к кухне по индивидуальному 
проекту. Украшение ванной комнаты - тумба 
под раковину производства компании 
«Атмосфера»

СТОЛЯРНАЯ МЕБЕЛЬ
http://atmosfera.live/furniture/



Лепнойдекор
Гипсовая лепнина – это проверенный 
веками способ сделать любой интерьер 
изысканным и аристократичным. 
Объемный лепной декор помогает 
воссоздать классические мотивы 
или воплотить дворцовую атмосферу 
в современном пространстве.
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВОЛЕПНИНА ЛЕПНИНА

ГИПСОВАЯ ЛЕПНИНА
http://atmosfera.live/plaster-moldings/

Собственный цех по производству 
гипсовой лепнины позволяет нам 
не ограничиваться стандартными 
формами и воплощать любые идеи. 
Мы создаем уникальные собствен-
ные формы для эксклюзивного 
декора вашего интерьера.

Декор      
сложности

 любой

Гипсовая лепнина уместна практически в 
любом интерьере. Это уникальная раз-
новидность скульптуры, которая обла-

дает несомненными преимуществами по срав-
нению с полиуретаном. Во-первых, гипс – это 
натуральный экологически чистый материал. 
Во-вторых, гипс стойкий к возгораниям. Кроме 
того, гипс обладает высокой гигроскопично-
стью. Готовые  изделия забирают из помещения 
лишнюю влагу и выделяют ее обратно, если 
влажность становится низкой. Гипс – это доста-
точно прочный материал с высокой степенью 
звукоизоляции. Также готовый гипсовый декор 
дает безграничный простор для творчества – 
лепнину можно окрашивать в любые цвета. 
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВОЛЕПНИНА ЛЕПНИНА

Собственный цех по производству лепнины компа-
нии «Атмосфера» создает объемный лепной декор, 
который позволяет разнообразить любую часть 

интерьера – стены, потолки, лестницы. Кроме того, с помо-
щью гипсовой лепнины можно преобразить любую мебель: 
зеркала, камины. Гипсовая лепнина замечательно вписы-

вается практически в любой стиль интерьера, от классики 
до модерна. Именно гипс даёт бесконечные возможности 
декора,  позволяет создавать как объемные формы, так и 
мелкие сложные детали. Гипсовый декор может стать ос-
новой для интерьера, а может ненавязчиво маскировать 
неэстетичные элементы – трубы, решетки и другие кон-

струкции. Готовый лепной декор из гипса прослужит укра-
шением дома в течение многих лет. Это подтверждают 
сохранившиеся интерьеры старинных усадьб и дворцов. 
Лепнине не свойственна усадка, она устойчива к старению 
и не портится от перепада температур. Изделия из гипса 
при необходимости легко реставрировать.
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ЛЕПНИНА ИЗДЕЛИЯ

Лепной декор позволяет придать любому помещению респектабельный и аристо-
кратичный вид. Утонченные детали, элементы которых дошли до наших дней из 
архитектурных эпох прошлого, и сейчас остаются самым эффектным решением 
для классических интерьеров. 
При разработке композиций из гипса причудливые сложные узоры чередуются 
с простыми классическими линиями. Мастера по производству лепнины создают 
великолепный светотеневой рисунок благодаря объемной гипсовой скульптуре. 
Детализация флористического лепного узора достойна классического лепного де-
кора в знаменитых мировых дворцах. Гипсовые розетки гармонично оформляют 
классические люстры. Для художественной симметрии используются композиции 
с объемными изображениями. В помещениях с высокими потолками великолепно 
смотрятся кессоны, которые к тому же улучшают акустику в комнате. 
Классические элементы лепного декора отлично сочетаются с современной ме-
белью и дизайнерской плиткой под мрамор. Кроме того, лепной декор можно 
использовать в оформлении экстерьера дома – например, придать уникальности 
входной группе с помощью гипсового фронтона. 
Гипсовая лепнина идеально походит для украшения любого камина, как декора-
тивного, так и настоящего. Она долговечна, обладает огнеупорными характеристи-
ками, не содержит вредных веществ и не выделяет в воздух токсичные вещества 
при горении. Кроме того, она не проводит электрический ток и безопасна для всех 
членов семьи. Эти свойства позволяют облагородить практически любые элементы 
камина гипсовым декором.

Всё вдеталях
Гипсовая лепнина 
производства компании 
«Атмосфера» выступа-
ет основополагающим 
элементом светлых 
интерьеров в неокласси-
ческом стиле.
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ЛЕПНИНА ИЗДЕЛИЯ

Внимание к деталям и точность мастеров 
компании «Атмосфера» позволяют создавать 
потрясающе реалистичные лепные узоры. 
Объемный растительный орнамент поражает 
детализацией и манит прикоснуться 
к безупречной поверхности.

168 ATMOSFERA.LIVE
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ЛЕПНИНА ИЗДЕЛИЯ ЛЕПНИНА ИЗДЕЛИЯ

Каждый элемент гипсового декора неповторим. 
Грозди винограда и листья, цветы и бутоны – это 
настоящее произведение искусства, которое 
непременно расскажет о тонком вкусе владельца 
интерьера. Декоративная розетка на потолке также 
украшена ажурным растительным узором.
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ЛЕПНИНА ИЗДЕЛИЯ ЛЕПНИНА ИЗДЕЛИЯ

Элегантная и совершенная гипсовая лепнина автор-
ства мастеров компании «Атмосфера» буквально 
преображает строгие однотонные стены. В клас-

сических интерьерах четкие линии настенных молдингов 
сочетаются с нежными причудливыми узорами. Это по-
зволяет не перегружать пространство обилием гипсового 
орнамента и соблюдать баланс между классикой и совре-
менностью.
Мастерство наших специалистов позволяет реализовывать 
оригинальные дизайнерские идеи, например, украсить 
гипсовой лепниной зеркало. Мы используем специальный 
клей, чтобы не допустить нежелательных переотражений 
обратной части лепного изделия. Лепной декор на зерка-
лах усиливает эффект загадочности, глубины и торжествен-
ности.  Единый стиль гипсового декора усиливает целост-
ность современных интерьеров с классическим флером.



174 175ATMOSFERA.LIVE ATMOSFERA.LIVE

ЛЕПНИНА ИЗДЕЛИЯ ЛЕПНИНА ИЗДЕЛИЯ

Изысканный декоративный камин венчает  композиция из классических вензелей в со-
четании с флористическим узором. Идеально подогнанные гипсовые детали состыкова-
ны бесшовно и формируют цельное, монолитное изделие. Собственный цех дает огромное 
преимущество, позволяя мастеру изготовить детали необходимого размера.

Классическое сочетание «зеркал» из молдингов 
и гипсового барельефа актуально и сейчас. 
Настоящей гордостью наших мастеров стал 
барельеф «ветка сакуры» - изящная ажурная работа.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
http://atmosfera.live/plaster-moldings/



176 ATMOSFERA.LIVE

КОММЕРЧЕСКИЕ ИНТЕРЬЕРЫДИЗАЙН-СТУДИЯ


