
Интерьеры от «Студии 7 этаж» — интерьеры простоты и 

высокого качества в современном исполнении. 

Апартаменты на ул. Авиационная, 55. 



 

 



  
Интерьеры загородного дома Bee-house в Подмосковье. 

Что мы умеем: 

1. Создавать неповторимые решения в интерьере благодаря команде дизайнеров.  

2. Делать фотореалистичную визуализацию. 

3. Выполнять эскизные проекты (стадия «Э») и рабочие проекты (стадия «Р»). 

4. Выполнять рабочие проекты разделов «ЭС», «ОВ» и кондиционирование, «ВК», «Умный дом». 

5. Подбирать и изготавливать мебель по своим проектам.  

6. Создавать дизайн проекты интерьеров совместно с архитектурными решениями. 

7. Проводить авторский надзор по своим и чужим проектам. 

Какие проблемы мы решаем: 

1. Мы знаем как с помощью проекта грамотно и эффективно осваивать инвестиции в строительстве. 

2. Мы разрабатываем проектные материалы презентационного уровня. 

3. Мы знаем, как повысить рыночную стоимость любого объекта недвижимости средствами дизайна и 

архитектуры. 

4. Мы высвобождаем время заказчика, т.к. выполняем все стадии и разделы проекта сами. Мы не 

посредники. 

5. Мы не срываем сроки проектных работ. 

6. Мы оперативно вносим изменения во все разделы проектной документации. 

7. Мы беремся только за ту работу, которую в состоянии выполнить, а значит, заказчику не придется 

решать наши проблемы. 



 

 



Апартаменты в ЖК Мичуринский. 

 

 

 

 

 

 



Мы работам в оригинальном и современном стиле. 

Проект загородного дома Loft Linz 

 



В наших проектах только стильная и высококачественная 

мебель с аксессуарами. 

Апартаменты на ул. Белинского, 86. 

 



Другие проекты «Студии «7 этаж» 

� Жилые апартаменты возле ст. м. Алтуфьево, г. Москва. 

� Жилые апартаменты по ул. Столетова, г. Москва. 

� Интерьеры загородного дома в коттеджном поселке «Серебряная подкова», Домодедовский р-н. 

� Интерьеры деревянного загородного дома в дер. Ильинское, Домодедовский р-н. 

� Апартаменты в ЖК ДеГенин, г. Екатеринбург.  

� Интерьеры загородного дома в дер. Солослово, Рублёво-Успенское шоссе. 

� Кафе «Маруся» в г. Ектеринбург. 

Кроме этого мы помогали многим студиям и проектным бюро делать визуализацию, архитектурные и 

инженерные разделы проектов, а также проводить авторский надзор интерьеров разной сложности. 

    

    

   



Наша команда: 

  

 

 

 

Виталий Злобин, руководитель отдела стратегического развития студии. 

Архитектор с опытом работы в сфере  проектирования и строительства 

более 8 лет. Предприниматель. 

Образование — высшее, МАРХИ. 

Глеб Короп, дизайнер-партнер студии. 

Дизайнер с опытом работы в сфере  проектирования и строительства более 

8 лет. Лауреат многих престижных всероссийских конкурсов и автор более 

десятка реализованных объектов. 

Образование — высшее, УралГАХА. 

Максим Гаврилов, менеджер проектов студии. 

Павел Гаврилов, визуализатор. 



 

 

 

 

 

 

 

Мы умеем делать наших клиентов довольными. 

 

 

Руководитель отдела стратегического развития «Студии «7 этаж», 

Злобин Виталий Витальевич 

Тел.: +7 (926) 472-96-06 

E-mail.: info@7-floor.ru 

www.7-floor.ru 

 

 

 

 

 

 


