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50

>100

уникальных бренда

лет на рынке
класса luxe

стран-партнёров

членов команды

Studia 54 – международное дизайн-бюро со штаб-квартирой в СанктПетербурге. От начала работы над дизайн-проектом до производства мебели –
мы продумываем каждый этап создания современного роскошного образа
жизни, предлагая уникальную методику работы с заказчиком и
высококлассный сервис. Всё это позволяет нам с каждым новым проектом
добиваться новых вершин и становиться частью дизайна будущего. Мы
представляем группу из 4х уникальных брендов, деятельность которых
направлена на все составляющие мира дизайна – интерьер, архитектуру,
производство мебели и строительство.
Искусство жить в стилистике Studia 54 – это манифест индивидуальности,
непрекращающийся поиск совершенства и ценность традиций современности.
Концепция нашей компании базируется на трёх ключевых элементах –
расширение направлений деятельности для создания синергетического
эффекта, следование принципу «дизайн как искусство» и многоплановый
творческий подход.

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОСТИ
Art de vivre в стилистике Studia 54 – это манифест индивидуальности, непрекращающийся поиск совершенства и ценности
традиций современности. Мы создаём новое качество жизни, предлагая нашим клиентам новое поколение комфорта и
чувство эксклюзивности на годы вперёд. В рамках каждого проекта, без исключений, мы разрабатываем уникальные
дизайнерские решения, обеспечивающие настоящую ликвидность и перспективу роста рыночной цены недвижимости со
временем. За это отвечают востребованные планировки, высококачественные материалы, функциональные и эстетически
красивые предметы мебели, соответствие интерьерных решений экстерьерным. С каждым новым проектом мы растём и
развиваемся: наша деятельность распространяется на все составляющие мира дизайна интерьеров и архитектуры.
Познакомьтесь с нашими ключевыми ценностями.

Дизайн как
искусство

Комплексный подход и
инновации

Персонализация
превыше всего

Умный менеджмент
проектов

Защита
конфиденциальности

Создание уникального
образа жизни

Качественный и инновационный дизайн создаёт культуру.
Культура формирует новые ценности и облагораживает старые.
Ценности определяют успешное будущее.
Нашей миссией является создание нового качества жизни, разработка
индивидуальных решений, воплощение самых невероятных мечт в реальность.
Команда Studia 54 растёт с каждым годом, мы оттачиваем своё мастерство в
комплексном строительстве и производстве мебели.
С каждым новым проектом мы добиваемся новых вершин и
становимся частью дизайна будущего.
Опытная ответственная команда, уникальный стиль и персонализированный
подход – залог нашего развития.
Станислав Клюев и Иванова Ольга, CEO

ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС В НАШЕЙ ШТАБ-КВАРТИРЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В нашем коллективе работает более 100 специалистов из самых разных областей дизайна, архитектуры и строительства.
Мы дорожим корпоративным духом: наша стратегия по развитию здоровой атмосферы включает адаптацию новых сотрудников, проведение развлекательных и
спортивных мероприятий на постоянной основе, внутренних и внешних обучающих семинаров.
Наша команда – это сила, благодаря которой рождается дизайн будущего.

РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛОВ

Марина Ким
Руководитель
отдела
дизайна

Павел Полянский
Руководитель
отдела
архитектуры

Дмитрий Кармазин
Руководитель
отдела
визуализации

Игорь У
Руководитель
отдела
менеджеров

Анна Артеменко
Руководитель
отдела
проектирования

Мария Злыгостева
Руководитель
отдела
комплектации

Дарина Зиганшина
Руководитель
отдела
маркетинга

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА | АРХИТЕКТУРА | ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ

INSPIRING FURNITURE | КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОЕКТОВ

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

Дизайн интерьера в
уникальной стилистике
Комплексный подход к инвестициям в премиальную
недвижимость – это индивидуальное проектирование
под ключ и авторский дизайн от Studia 54. Откройте все
возможности

современного

дизайна

в

уникальной

стилистике – индивидуальный подход, неповторимый
дизайн,

умный

менеджмент,

мебель

на

заказ

и

функциональные, инновационные решения.
Дизайн интерьера как инвестиция (от 120 кв.м.)
3 тарифа на проектирование*
Планировочное решение с расстановкой мебели,
визуализация, рабочая документация включены
Умный менеджмент проектов – мы на связи 24/7
Лучшие премиальные бренды и эксклюзивные
материалы, мебель в единственных экземплярах
и персонализированный декор
Работаем по всему миру
*уточняйте о деталях на нашем сайте

Раскрывающаяся
архитектура
Уникальность

проектов

ликвидность

архитектуры

временем.

От

обеспечивает
и

разработки

рост

настоящую

её

ценности

со

эскизного

проекта

до

строительства под ключ – мы создаём новый образ
жизни и ваш персональный мир.
Эскизные архитектурные проекты от 300 кв.м.
Строительная документация по разделам АР и КР
Внутренние и наружние инженерные системы – по
индивидуальному запросу
Ландшафтный

дизайн

и

разработка

малых

архитектурных форм
Премиальные долговечные материалы и удобные
планировочные

решения

для

вашего

разнообразного образа жизни
Соответствия требованиям коттеджных поселков и
местным правилам застройки

Ландшафтный дизайн
любой сложности
Комплексное

проектирование

озеленению,

уникальные

участка,

решения

дизайнерские

по

объекты,

масштабная геопластика для любого региона – это
ландшафтный дизайн от Studia 54. Мы стремимся
сочетать элементы высокого уровня жизни на любом
континенте.
Дизайн и рабочая документация по ландшафту
Визуализации и посадочные ведомости
Стильные решения для outdoor-зон
Уникальный дизайн малых архитектурных форм
(беседки,
павильоны)

открытые

кинотеатры,

летние

Inspirational Furniture
Каждая коллекция Store 54 несёт в себе миссию
«Исполняя

желания»,

которая

органично

сочетает

инновации с традициями, воплощая в жизнь концепцию
высокого
целостность

люкса
и

в

интерьере.

строгость

линий,

Лаконичность,
а

также

самые

нетривиальные цветовые сочетания легли в основу
дизайна новой коллекции корпусной и мягкой мебели.
Границы между дизайном и современным искусством
постепенно стираются.
Новые коллекции и сезонные поступления
Предметы мебели в едином стиле
Уникальные цветовые истории
Разнообразные премиальные материалы
Доставка по всему миру

STUDIA-54.STORE

Строительство и
комплектация
проектов под ключ
Construction 54 – строительное подразделение нашей
компании,

занимающееся

комплексной

реализацией

проектов жилых интерьеров и малоэтажной архитектуры
уровня luxe.
Проведение строительных работ любой сложности
– реализация проекта под ключ
Производство заказной мебели в единственных
экземплярах
Комплектация

проектов

мировых брендов

по

лучшим

ценам

от

Производство
эксклюзивной
мебели
Production

54

–

это

большое

современное

производство, на котором создаются эксклюзивные
предметы

мебели

высочайшего

класса.

Наши

специалисты работают с самыми разными материалами
на новейшем оборудовании, воплощая в жизнь ноу-хау
разработки.
Производство мебели на заказ
Комфортные сроки производства
Индивидуальные ценовые предложения

НАШИ КОНТАКТЫ
STUDIA 54
Россия, г. Санкт- Петербург
Адрес: Новгородская 23А, офис 340 (по предварительной записи)
+7 (931) 270-54-54 – отдел продаж
Сайт: studia-54.ru/en
Email: welcome@studia-54.ru
partners@studia-54.ru
Instagram & Facebook: @studia_54
Pinterest: @studia54
Youtube: STudia-54
STORE 54
+7 (931) 971-00-54 – отдел продаж
Сайт: studia-54.store/en
Email: store@studia-54.store
Instagram & Facebook: @54store54
Pinterest: @studia54
PRODUCTION 54
Россия, г. Санкт- Петербург
Адрес: Выборгская набережная, 53

