
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

"мы смотрим на проект интерьера глазами 
вашего бизнеса, а на реализацию - силами ваших 

возможностей"



62 проекта общей площадью 15 540 квадратных метров

выполнено по направленнию | интерьеры | индустрия красоты

Дизайн и архитектура предприятий индустрии красоты и здоровья, как и любых 
других бизнес-интерьеров, связанных с предоставлением услуг для 
потребителей, накладывают особенную ответственность на нас как на 
проектировщиков. При выполнении проектов этого направления, мы отдаём 
себе отчёт, в том, что эти виды бизнеса и услуг (салоны красоты, 
косметологии,и медицина, а так же SPA) напрямую влеяют на здоровье 
человека, а значит и мы должны проявить весь свой профессионализм.

Наше бюро, под управлением Максима Коротенко, 
с 2008 года занимается проектированием и 
созданием дизайна пространств коммерческого 
назначения. Мы создаем уникальные, 
эргономичные интерьеры офисов, разрабатываем 
дизайн общественных зон, торговых, офисных и 
гостиничных комплексов, а также ресторанов, 
клубов, баров, магазинов, предприятий индустрии 
красоты.

Наша миссия — повышать качество работы и 
уровень прибыли коммерческого интерьера. Мы 
опираемся на мировой опыт в разработке и 
реализации идей для внутреннего пространства и 
хотим донести культуры интерьера деловой среды 
до всех компаний России, независимо от формата 
бизнеса.

http://a3com.ru/pages/contacts


HEALTH & BEAUTY

Предпроектное консультирование (анализ потребностей заказчика, составление 
технического задания)

Экспертиза потенциальных площадок (юридическая, техническая, экономическая)

Технологический проект на основе оказываемых услуг. Подбор оборудования.

Эскизный Проект (концептуальная сборка и визуализация) 

Рабочий Проект (чертежи, ведомости и спецификации, инженерное проектирование)

Реализация (управление проектом (PM), авторский и технический надзор)

Декорирование и озеленение

САЛОНЫ КРАСОТЫ И КОСМЕТОЛОГИИ
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ
WELLNESS & SPA



НЭЙЛ-БУТИКИ ВИЗИОНЕР и 
ОДРИ ХЭПБЕРН NY, 
MANHATTAN

Один из первых наших проектов 
индустрии красоты,  выполнен- 
ный для российского заказчика 
за границей. Два салона 
красоты схожего назначения в 
разных точках города Нью-
Йорк. Это знаковые объекты 
одной из крупнейших сетей 
предоставляющей услуги 
ногтевого сервиса.







ЛАБОРАТОРИЯ СТИЛЯ 
АЙЗЫ ДОЛМАТОВОЙ на 
Профсоюзной 64-66

Заказчик обратился с идеей 
редизайна действующего салона 
красоты. Интерьер салона 
должен соответствовать его 
названию «Лаборатория стиля 
от Айзы». Заказчик  указал 
количество рабочих мест: 
восемь-девять маникюрных зон, 
четыре педикюра, два места для 
визажистов и одна мойка.







LOFT BEAUTY MOSCOW в 
Духовском переулке д.17

Один из первых салонов, 
который специализируется на 
аренде рабочих мест для 
мастеров, представляя из себя 
некий бьюти-коворкинг. Дизайн 
салона выполнен в стиле лофт 
(что отразилось в названии), но 
как не странно имеет по собой 
реальную подоплёку, так как 
выполнен в промышленном 
здании.







Флагманский САЛОН и 
МАГАЗИН ИВ РОШЕ на 
Тверской 4

Проект создан и реализован для 
международной французской 
компании "Ив Роше".Проект 
разрабатывался в строгом 
соответствии с бренд- буком и 
идеологической концепции бренда. 
В интерьере используются живые 
растения и декор подчер- 
кивающий «природную» концеп- 
цию. Интерьер решен в совре- 
менном,французском стиле.









ЦЕНТР Здорового Отдыха 
"МИРА" (Новосибирск)

Мира - уникальное место где 
приятно отдыхать от суеты и 
забот, приводить в порядок тело, 
мысли, заботиться о здоровье, 
творить, общаться с близкими по 
духу людьми, одним словом, 
заряжаться энергией.
Мира - это 7 направлений 
здорового отдыха и развития: с 
ресторанами,  центр нетрадицион- 
ной медицины, центры знаний и 
туризма.









КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР SKY LIGHT на 
Нагатинской

Заказчик пришел с идеей открыть 
красивый и неповторимый салон 
красоты, расположенный на 
первом этаже торгового центра.
Имиджевый зал полностью 
спроектирован по индивидуальным 
дизайнерским чертежам (зеркала, 
колонны-витрины, столы). 
Градиентные шторы разделяют 
маникюрную зону и лабораторию 
от основного имиджевого зала.







МНОГОПРОФИЛЬНАЯ 
КЛИНИКА R+ 

Первая клиника в сети R+ для 
которой мы не только выполнили 
все необходимые проектные 
работы, но и отработали задачи 
по разработке фирменного 
стиля, сайта, рекламной 
продукции и всего, что было 
необходимо для создания 
бренда. Так же мы выполнили 
проекты для R+ в Махачкале и 
Каспийске.











КЛИНИКА AGAMI у метро 
Марьина Роща

Редизайн и реконструкция одной 
из самых известных несетевой 
стоматологической клиники. От 
нас требовалась задача 
полностью преобразить 
интерьеры клиники без 
прекращения работы 
предприятия с постоянным 
приёмом пациентов. И мы с этим 
справились на 5 с плюсом.









КЛИНИКА АППАРАТНОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ FLAMEL в 
"Port Plaza"

Заказчик пришел с идеей 
разработать дизайн-проект 
салона лазерной косметологии. 
Он хотел интерьер в сочетании 
французского стиля с элементами 
лофт стилистики. В итоге 
получился необычный коктейль из 
французского паркета ёлочкой, 
высоких плинтусов, французских 
дверей и индустриальных текстур, 
имитирующих бетон и металл.







...и ещё много проектов у 
нас на сайте



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ещё больше проектов Health & Beauty
нашем портфолио

Многоканальный телефон
+7 (495) 729-93-32

A3com Design & Build Москва, 
109004, Николоямская ул., 

40/22, стр.4 

www.A3com.ru
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