АБ Сретенка - динамично развивающееся архитектурное бюро с богатой
историей. Главные специалисты компании объединились и начали совместную работу по созданию интерьеров
еще в 1997 году. Они выполнили большое количество серьезных, творческих
работ по проектированию помещений
разного предназначения и реализации
(совместно с партнерами) этих проектов. Их работы часто публиковались в
специализированной прессе.
Одним из важных направлений работы является проектирование общественных помещений, в том числе ресторанов и кафе. Каждая новая работа в
этой области - это совместный творческий поиск вместе с заказчиком выразительного и запоминающегося облика,
своеобразной изюминки, которая впоследствии привлечет постоянных посетителей и сделает ресторан успешным.
Постоянный партнер АБ Сретенка
по комплектации коммерческих объектов - компания .DK Project, предлагающая лучший выбор мебели и светильников европейских производителей.
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Последняя работа для предприятий
ресторанного обслуживания - сеть ресторанов ДЫМОВ №1. Пространство
организовано так, чтобы все залы были
связаны друг с другом через открытые
арочные проемы и центральную галерею. При этом каждый зал большого помещения - самостоятельный объем со
своим настроением и декором, где
основные материалы - кирпич и бетон,
светлое дерево и стекло.
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Концепция и философия московской
компании .DK PROJECT - продвижение
на российском рынке стилистик мировой дизайнерской культуры.
Мебель, системы освещения, перегородки и предметы интерьера из коллекции .DK PROJECT позволяют решать весь комплекс задач по формированию современных общественных пространств. .DK PROJECT предоставляет
своим заказчикам профессиональные
услуги высокого качества: проектное сопровождение, 3D-визуализацию, необходимые технические расчеты, поставку
продукции и гарантийный сервис.
.DK Project поставляет контрактную
мебель для различных проектов - гостиниц, кафе, ресторанов, конференцзалов, развлекательного центров, частных и корпоративных резидеций.
.DK PROJECT предлагает комплексные решения декоративного и техни-

ческого света для интерьеров, фасадов
и ландшафта. Компания разрабатывает
светотехнические концепции, осуществляет поставку оборудования и шефмонтаж. Все проекты .DK PROJECT выполняются с авторским сопровождением, и гарантийнным обслуживанием.
Поставщики .DK PROJECT - это фабрики, создающие вещи безупречного
стиля, сотрудничающие с великими архитекторами и дизайнерами. Их произведения находятся в коллекциях современного искусства ведущих музеев мира - МОМА (Нью-Йорк и Сан-Франциско), Музей Виктории и Альберта (Лондон), Центр Жоржа Помпиду (Париж),
Музей Прикладного Искусства (Монреаль) и Триеннале (Милан).
В коллекции .DK PROJECT представлены фабрики мебели и света из
Скандинавии. 50-е и 60-е годы 20-го века были золотым веком скандинавского
дизайна. Скандинавский дизайн окутывает аура тайной красоты. Достаточно
только взглянуть на знаменитые кресла
Арне Якобсена - Egg и Swan, его же вошедшие во все учебники по дизайну
стулья «серии 7», чтобы убедиться в
этом. Эти и многие другие предметы,
ставшие классикой мебельного искусства можно приобрести в
.DK PROJECT.

.DK PROJECT
Москва, Даев переулок, д. 5
Тел./факс: +7 (495) 730 0440
Е-mail: info@dk-project.ru
www.dk-project.ru
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