
АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА





«Воплощаем Ваши идеи в жизнь»





О НАС

ДИЗАЙНЕРСКАЯ МИССИЯ

ЭТАПЫ ДИЗАЙНА

ФОТОГАЛЕРЕЯ ПРОЕКТОВ



О НАС

Компания Landmass удостоена множества наград и является 

признанным лидером в сфере девелопмента недвижимости. 

Головной офис компании находится в районе Сохо, в Лондоне.

Компания Landmass была основана в 1998 году. Она известна 

тем, что предлагает оригинальные дизайнерские решения, 

которые остаются в тренде долгое время, одновременно 

отражая пожелания клиентов.

Мы смогли достичь успеха благодаря большому опыту 

реализации тщательно спланированных дизайнерских решений 

и воплощению согласованных с клиентом характеристик.

Мы предлагаем услугу «под ключ». Наши увлеченные своим 

делом и опытные штатные специалисты по архитектурным 

и интерьерным решениям, управлению проектами и 

реконструкции объектов работают в тесном сотрудничестве.

Мы придерживаемся многоаспектного подхода, отвечая за 

работу всей проектной команды. Именно такая структура 

выделяет нас среди конкурентов и предоставляет нам 

бóльший контроль над проектом, а Вам гарантирует душевное 

спокойствие.

Кроме того, мы можем прекрасно работать в уже заданных 

структурных рамках и при необходимости подключить 

выполнение специализированных услуг.





Наша штатная команда дизайнеров гордится 

своими изысканными решениями на все времена. 

Проектировщики руководствуются не стилем 

исполнения, а тем, насколько предлагаемое решение 

вписывается в окружение и соответствует личности 

клиента, что, в свою очередь, каждый раз придает 

нашим решениям оригинальные черты.

Наше мастерство в планировании пространства 

и в использовании естественного света на каждом 

объекте, а также скрупулезное внимание к деталям, 

неравнодушное отношение и знания трансформируют 

Ваши идеи и запросы в осязаемые красивые 

интерьерные решения.   

НАША МИССИЯ



ЭТАПЫ ДИЗАЙНА



Подготовка брифа и постоянное взаимодействие с клиентом

Проектно-изыскательские работы

Первоначальные идеи, изображения, доски с образцами материалов, 

примеры

Варианты планировки пространства

Оценка технических возможностей на местности

ПОДГОТОВКА И СОСТАВЛЕНИЕ КРАТКОГО ОБЗОРА

Согласование проекта; внутренней планировки и любых внешних изменений

Координация процесса подачи всех необходимых заявлений и заключения 

договора пользования общей частью объекта недвижимости, при 

необходимости

ДИЗАЙН, РЕАЛИЗАЦИЯ И СОГЛАСОВАНИЕ

После утверждения стоимости и условий договора мы продолжим работу на 

следующих этапах:

Перед тем, как озвучить стоимость работ, наша ведущая команда встретится с Вами на 

участке, обсудит все требования и познакомится с Вашими основными пожеланиями.



Встречи с клиентом по проектированию и финальная презентация 

проекта для согласования с клиентом.

Подготовка пакета подробных чертежей в формате CAD для тендерной 

документации. В чертежах указывается планировка комнат, а также 

следующие объекты в вертикальном размере:

 ванные комнаты; 

 кухня;

 отделка;

 стены, пол и потолок;

 архитектурный монтаж и штукатурная работа;

 подвесной потолок и план расположения осветительных 

устройств;

 расположение розеток;

 схема отопительной системы.

Каждый этап визуально представлен на бумаге в виде плакатов с 

изображениями, примеров и набросков.

Составляется список необходимой арматуры, фитингов и отделочных 

материалов; санитарно-технических изделий и оборудования, 

осветительных приборов, дверей и дверной и оконной фурнитуры, 

карнизов, плинтусов и т.д.

Контроль и координация работы со всеми консультантами.

Выставление счетов со стороны специалистов.

Получение сертификата NBS по техническим характеристикам здания.

Тесное сотрудничество с инспектором по контролю за ходом 

строительства здания.

ПРОРАБОТКА ПРОЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ



Ведущий консультант и координатор проекта.

Контроль качества и выполнения работ выполняется на уровне 

стандартов компании Landmass.

Регулярное посещение места проведения работ и встречи 

с подрядчиком, консультантами и клиентом.

Постоянное взаимодействие с ответственной за проект командой 

с целью мониторинга, содействия и решения любых вопросов, 

обсуждения решений по проектированию и деталей на участке.

Составление перечня дефектов и финальная проверка качества.

ЭТАП СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Подготовка и предоставление тендерной документации 

инженеру-сметчику. 

Приглашение подрядчиков к участию в тендере.

Оценка рентабельности тендера.

Интервью с подрядчиками.

Оценка инженерных работ (при необходимости).

ВЫБОР ПОДРЯДЧИКОВ



Подготовка досок с изображениями, образцами материалов 

и тканей.

Подготовка вариантов расположения мебели в формате 

CAD.

Составление списка предметов мебели, произведений 

искусства, предметов оформления окон, декоративных 

украшений и аксессуаров с указанием стоимости по 

каждому предмету для окончательного утверждения 

клиентом.

Черновой вариант чертежа по любому обсуждаемому 

предмету.

Посещение торгово-выставочных залов вместе с клиентом 

(при необходимости).

Приобретение, доставка и установка всех необходимых 

предметов.

Контроль и координация поставок и монтажа.

По завершении декоративная отделка объекта.

МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ (МИО)



ФОТОГАЛЕРЕЯ ПРОЕКТОВ



КЕНСИНГТОН ДОМ В ВИКТОРИАНСКОМ СТИЛЕ
КЛИЕНТ: КОМПАНИЯ-ДЕВЕЛОПЕР

ОБЪЕМ РАБОТ: «ПОД КЛЮЧ» – ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ И ДИЗАЙНЕРЫ



КЛИЕНТ: ЧАСТНОЕ ЛИЦО

ОБЪЕМ РАБОТ: «ПОД КЛЮЧ» – ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ И ДИЗАЙНЕРЫ

СЕМЕЙНЫЙ ДОМ, ХОЛЛАНД-



ДОКИ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ
КЛИЕНТ: ЧАСТНОЕ ЛИЦО

ОБЪЕМ РАБОТ: «ПОД КЛЮЧ» – ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ И ДИЗАЙНЕРЫ



ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ, НОТТИНГ-ХИЛЛ
КЛИЕНТ: КОМПАНИЯ-ДЕВЕЛОПЕР LANDMASS DEVELOPMENT

ОБЪЕМ РАБОТ: «ПОД КЛЮЧ» – ВЕДУЩИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ И ДИЗАЙНЕРЫ



НЕБОЛЬШОЙ ДОМ В ВЕНЕЦИАНСКОМ СТИЛЕ
КЛИЕНТ: ЧАСТНОЕ ЛИЦО

ОБЪЕМ РАБОТ: «ПОД КЛЮЧ» – ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ И ДИЗАЙНЕРЫ



«Мы до сих пор под впечатлением от нашего нового дома, каждый день мы смотрим на пространство, где живем, и каждый день 
испытываем восторг. То, что вы сделали для нас, — это просто невероятно».

Пол Робинсон и Брайан Сейвери – частные клиенты

«Я настоятельно рекомендую компанию Landmass как одну из ведущих компаний-девелоперов в Лондоне. В компании Landmass 
удивительным образом переплелись узкоспециализированные знания и оригинальный дизайн и стиль».

Зиад Шибл – компания Damac

«Компания Landmass помогла улучшить дизайн и планировку нашей квартиры согласно запросам нашей большой семьи. Вместо того, 
чтобы купить новую квартиру, мы подумали о более эффективном использовании пространств, которые у нас есть. Мы обратились в 
компанию Landmass, потому что компания известна превосходной работой с планированием пространства. Команда дизайнеров смогла 
кардинально изменить пространство, и нам стало комфортнее жить здесь. Мы рекомендуем эту компанию».

Мэтью Джервис – частный клиент

«Высочайший уровень понимания концепции проекта и его коммерческой ценности. Компания Landmass – это думающие, дотошные 
специалисты и четкий менеджмент. Дизайн освещения и сама концепция проекта – просто супер, ничего подобного не могла предложить 
никакая другая команда проектировщиков. За счет сбалансированного освещения пространство расширилось».

Эндрю Шеппард – компания Chartwell

ОТЗЫВЫ



НАГРАДЫ

 «Лучший дизайн интерьера в Соединенном Королевстве»: награда от газеты Daily Mail

 «Лучший девелопмент недвижимости в Лондоне»: награда от газеты Daily Mail

Компания Landmass, Лондон, получила премии «Лучший девелопмент в Лондоне» 

«Лучший дизайн интерьера в Соединенном Королевстве» на торжественной международной 
церемонии награждения в области недвижимости International Property Awards за один из лучших 
проектов, 21 Гросвенор Плейс.

 Мероприятие Home Building and Renovating Awards: газета The Daily Telegraph

 Один из претендентов на звание «Лучшая жилая недвижимость» за девелопмент в районе Белгрейв-Мьюз: 
газета The Daily Telegraph
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