
 

 ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИНТЕРЬЕРНОЙ И НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ  

Студия дизайна BÜRGÜT BЕZEGI работает специально для тех, кто хочет жить красиво. Красота – это образ жизни. 

Уникальность нашего агентства в предложении ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЫ РАБОТАЕМ ГРАМОТНО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

Эффективная работа – наша жизнь и хобби

  

Почему стоит доверить создание дизайн-проекта 
специалистам? 
 

Любой профессиональный ремонт начинается с создания 
дизайн-проекта. Грамотная документация и визуализация 
позволяют заранее продумать, как будет выглядеть 
будущий интерьер, какие предметы меблировки его 
дополнят. Это позволяет оценить преимущества и 
недостатки на этапе планирования и оперативно их 
исправить. Визуализация проекта в эскизах помогает 
скомпоновать все предметы мебели и отделочные 
материалы между собой, оценить уместность конкретного 
декора. 

 

 
 

Эффектный и эксклюзивный интерьер получится при 
внимательной проработке дизайн-проекта. Выгоднее 
всего доверить работу профессионалам. 
Специалисты Студии Дизайна «Bürgüt Bezegi» 
грамотно выполнят подготовительный этап, создадут 
эскизы и 3d-визуализацию будущего интерьера в 
соответствии с пожеланиями заказчика. Дизайнеры 
могут также предложить нестандартные идеи, 
которые позволят повысить функциональность 
интерьера. 

 
 



 

ИНТЕРЬЕР ПРИХОЖЕЙ  

  



  



  

 

  

 ИНТЕРЬЕР КУХНИ 

  



 

Почему выгодно доверить работу над дизайном-проектом профессионалам?  

 

 

Главным достоинством обращения к профессионалам становится возможность создать эргономичный, красивый и функциональный 

интерьер. Они учитывают все детали и тонкости при оформлении помещения. Помимо этого, можно выделить и следующие 

преимущества: 

 Наличие профессионального опыта. Это позволяет делать работу качественно и оперативно. 

 Дизайнеры знают, что можно, а что нельзя делать в интерьере, чтобы он выглядел красиво и долго радовал эстетичностью. 

 Наличие профессионального оборудования. Оно позволяет сделать точные обмеры помещения для корректного расчета 

необходимого количества отделочных материалов. 

 Дизайнеры владеют информацией об отделочных материалах для их грамотного выбора. Специалисты знают, какие цвета можно 

сочетать для получения эффектных комбинаций. 

 

Далеко не все студии по разработке дизайн-проектов являются профессионалами своего дела. Рекомендуется прочитать отзывы других людей, а также обратить 

внимание на готовые проекты. Это позволит определиться, стоит ли сотрудничать со специалистами конкретной компании. 

 



ИНТЕРЬЕР КУХНИ 



  



  

    



  

 
 

           

  



 

Что входит в состав дизайн-проекта? 

 

 

Многих волнует цена разработки дизайн-проекта, но никто не интересуется, что же входит в проект. На самом деле это важная  

информация, которая позволит проверить качество и  

полноценное создание проекта. При обращении к профессиональным дизайнерам заказчик получает следующее: 

1. Функциональное зонирование помещений в зависимости от их предназначения. Каждый сантиметр площади проработан. 

2.       Объемно-планировочное решение. Оно обеспечивает оригинальность геометрии пространства посредством использования      

композиционных средств и пластики форм.  

3. Колористическое и световое решение. Это последний этап работы, который позволяет добиться эффектности, расставить яркие 

акценты, подчеркнуть эксклюзивность дизайна. 

Качественное создание дизайн-проекта интерьера от Студии дизайна «Bürgüt Bezegi» – гарантированно уютный и функциональный 

интерьер по завершении ремонтного процесса.  

 

https://energy-systems.ru/dyzayn-proekt
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ВАННАЯ КОМНАТА 1    



  

    



 

 ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ 

ВАННАЯ КОМНАТА 3



  



 

РЕНДЕР ДЕКОРАЦИИ  
    



 

Контактные данные:  

Студия Дизайна "Bürgüt Bezegi"  

Туркменистан, г. Ашхабад,  

Ул. А. Ниязова 118  

+993 64 21 64 72 

kiparissa2003@gmail.com 

@burgut.bezegi  

@burgut.design  

 




