


Оформление 
офиса компании 
«Никамед»
Перед нами ставилась задача — 
пространство оживить, отразить 
в нем ценность и стиль работы компании. 

Решение:
Метафора, которая всех устроила — динамич-
ные повторяющиеся линии. Сама линия — 
это движение человеческого тела, а повторя-
ющиеся линии — это линии поддержки. Ведь 
ортопедия — это и есть поддержка. Эти линии 
и стали основной концепцией оформления 
офиса, которые комбинировали потом 
с типографикой, иллюстрацией, и которые 
объединили весь офис, став основой единого 
стилистического решения.

Что разработано и реализовано: 
Входная группа, ресепшн, коридоры, open-
space, 3 переговорные, конференц-зал, 
пространство и переговорные для собеседова-
ния персонала.

Площадь оформления:
Офис 500 м2









Оформление 
офиса компании 
«Гринатом»
Офис компании «Гринатом» — большой, мно-
го стен пустых и разных. Что бы разнообразить 
пространство решили их оформить видами 17 
городов, в которых расположены филиалы 
Гринатома.  Основные достопримечательности  
комбинировали со стеллой во въезд города 
с гербом. Сначала делали коллаж из фотогра-
фий, а потом уже отрисовывали графику 
по фотографии.

Между городами пустили бесконечный 
пейзаж России — дороги, деревушки, ЛЭП, 
поля, леса.

Сработали за один месяц, заказчик доволен 
и написал нам благодарственное письмо. 

Площадь оформления:
700 м2







Оформление стены 
в офисе «Ренессанс 
страхование»
Оформление стены в операционном центре 
Ренессанс страхование в БЦ Новоспасский. 
Тема — города мира. Лондон, Нью-Йорк 
и Москва. Не то, что бы это оригинальная тема, 
но так красиво получилось!

Площадь оформления:
20 м2



Оформление школы 
СОШ №17
Была принята концепция «Школа, как про-
странство общения». Где основным 
стилистическим элементом приняты баблы 
с дружелюбными и мотивирующими 
высказыванием, пиктограммы, элементы, 
где ученики сами могут писать.

Особенно удался копирайтинг для гардероба. 
В какой-то мере это особенное место 
для школы, переходное, промежуточное, 
где происходит переключение ученика. 
Поэтому мы применили шутливый, тон. 
С одной стороны, напоминающией, о всем, 
что дети забывают, с другой стороны 
лишенный назидательности, который так всех 
раздражает…

Надел шапку? (В кармане не считается) 
Спортивная форма на месте (Она точно твоя?) 
Застегнись (Нет, одна пуговица не 
в счет) и так далее…

Оклеивание гардероба витражной пленкой 
дало ощущение света. А окрашивание стен 
поверх основной краски геометрическим узор, 
придало пространству динамику.

Площадь оформления:
130 м2





Оформление 
коридоров  
и разработка 
навигации офиса 
«МИР»
Идея оформления — непрерывная линия, 
которая объединяет все пространство офиса, 
идущая от таблички к табличке. 
 
На линии располагаются цитаты.

На каждой двери находится пластиковый 
бабл, на котором сотрудники пишут планы 
работ на неделю.

Площадь оформления:
130 м2





Оформление 
переговорных — 
Одноклассников  
и «Mail.ru»
Идея оформления стекл переговорных  ОК — 
четыре времени года. 

А оформление стекл переговорных mail.ru — 
паутинка, которая дает объемный сложный 
эффект.

Площадь оформления:
1300 м2







Оформление офиса 
компании «Fischer»
В самом начале проекта мы разработали
 три концепции по оформлению этого офиса. 
Но заказчику они так понравились, 
что решили воплотить все три.

1) В переговорной реализована идея 
совмещение силуэта лыжников 
и реальной продукции Fischer, 
вписанной в силуэт. 

2) Все внешние поверхности — коридоры, 
ресепшн объеденены энергичными цветными 
линиями, по которым «гоняют» лыжники.

3) А во всех внутренних помещениях 
на стенах нанесены виды Австрии.

Площадь оформления:
600 м2









Оформление стен 
Британской  
высшей школы 
дизайна
«Гигантская навигация» применен ход, 
когда навигация увеличивается 
до гигантских размеров и архитектура букв 
начинает взаимодействовать с внутренним 
пространством помещения, играя 
при этом еще и роль декора стен. 

Дополнительную интригу вносит то, 
что слова и буквы как бы текут по разным 
плоскостям, переходя со стены на дверь, 
с двери на стекло.

Площадь оформления:
1000 м2



Оформление фитнес-
центра «Воламир»
Основной стилистический ход, примененный 
в оформлении этих зон – динамические волни-
стые линии, совмещенные с композициями 
из кругов и ключевыми словами. 

В коридоре применили такой же стилистиче-
ский ход, только дополнили композицию 
силуэтами людей, занимающихся спортом. 

На видовой стене, напротив ресепшн помести-
ли композицию из ключевых слов, относящихся 
к индустрии фитнеса и спорта. 

В комнате менеджеров мы пустили компози-
ции, состоящие из постеров, накатанных 
на пластик, скомбинированных с пробковыми 
досками и цитатами. 
 
Площадь оформления: 
500 м2



Оформление 
компании «WebSoft»
Для оформления мы выбрали геометрические 
композиции, основанные на треугольниках 
и скомбинированные с пиксельными иконками 
компьютерной тематики. В некоторых случаях 
в эти композиции были вписаны треугольники, 
выполненные из пробки и маркерной пленки, 
на которых сотрудники могут что-нибудь 
крепить и писать маркером.

Чтобы акцентировать пространство, 
колонны в офисе были выкрашены 
в красный цвет.

Площадь оформления:
150 м2



Оформление 
компании 
«Автоконнекс»
За основу декора был взят элемент 
их логотипа — шестиугольник, и фирменные 
цвета — серый, красный, белый. Фирменный 
элемент автоконнекта  — «змейка» был пущен 
по периметру всего офиса. А шестиугольники 
в различных комбинациях, совмещенные 
с иконками и текстами об их продуктах 
образовывали различные композиции 
совместно с постерами.

Кроме того, в шестиугольной форме были 
выполнены пробковые доски.
 
Площадь оформления:
200 м2



Оформление 
компании Profi.ru 
Для оформления офиса использовался яркий 
красный фирменный цвет, 
цитаты, фотографии.

Площадь оформления:
110 м2



Оформление 
компании SkyEng 
 
Для оформления офиса использовались 
различные английские символы, цитаты.
Отдельного внимания заслуживает ориги-
нальный леттеринг, которым оформлены 
стеклянные перегороднки. Это фирменные  
словечки и высказывания членов команды. 

Площадь оформления:
90 м2



Оформление офиса 
Амперка 
Особенность пространства офиса — стеклян-
ные стены, выходящие в пространство офис-
ного центра. Поэтому мы частично стекла 
затянули виражной пленкой (она дает крайне 
красивый свет), а основные панели брендиро-
вали.

Видовые стены офиса оформили композици-
ями на гиковскую тему. К каждому рабочему 
месту прикрепили специальные маркерные 
и пробковые доски как раз в стилистике 
старых компьютерных игр.

Часть панелей покрыли прозрачной 
маркерной краской, и теперь на них 
можно писать маркером.

Площадь оформления:
150 м2



Оформление 
интерьера офиса  
OltaTravel 
 
Концепция — «Крыши Франции».

Московский офис  Olta специализируется 
на Франции. Располагается он милом старом 
доме на Лубянке, но как это часто бывает, 
в таком старом доме ремонт был так себе, 
а образ офиса не производил впечатление 
врат в волшебный мир Франции.

Задача стояла при небольшом бюджете 
максимально преобразовать офис, добавить 
атмосферы Франции, сделать его стильным, 
но при этом избежать каких-то заезженных 
штампов.

Другую часть офиса посвятили России 
(то же с уклоном в тему крыши Москвы). 
Стеклянный кабинет оформили пленкой 
с видами Москвы, постерами. Монтаж занял 
одни выходные. Все остались довольны.
 
Площадь оформления: 70 м2

вид офиса до



Оформление 
интерьера офиса  
OltaTravel

Основная концепция оформления – это путе-
шествие по городам России.

Основную гамму взяли фирменную OltaTravel.

Стены выкрашены в динамический паттерн, 
который расширил пространство 
и добавил ему энергии. 

Все комнаты офиса соединяет единый путь, 
который проходит через все города России, 
с которыми компания работает. На стенах 
даны легкие, эскизные рисунки образов горо-
дов, цитаты о путешествиях. 

Навигационные метки сделаны из пробки, 
и сотрудники могут на них крепить 
всевозможную информацию.

Кроме того, была сделана огромная карта 
России из пробки, что бы сотрудники 
крепили фотографии тех мест, 
в которых они побывали.
 
Площадь оформления: 
170 м2





Оформление  
школы  №2053
Глобальный проект, который включал в себя 
оформление актового зала, рекреаций, 
лестниц, столовой.

Площадь оформления:
2000 м2





Оформление стен 
школы № 2089
Актовый зал руководство школы решилось 
покрасить в яркий фиолетово-желтый цвет. 
А вверху, по периметру пустить сюжет 
под классический парк 19-века. Получилось 
очень необычно и круто для школьного зала.

Что бы поддержать классическую ноту, рекреа-
цию, где располагаются средние классы, мы 
оформили стены в виде картинной галлереи 
со знаменитыми картинами и видами 
Санкт-Петербурга
 
Площадь: 210м2



Оформление стен 
Высшей школы 
экономики (ВШЭ)
У ВШЭ много зданий и отделений. 
Мы оформляли здание в Потаповском переул-
ке. Были оформлены все лестницы — высказы-
вания на латыни, именные аудитории 
и рекреации на стему истории здания.
 
Площадь: 450м2



Проект «Города» 
для детской 
поликлиники 
№ДГП №39
Основная идея  оформления — дать на стене 
изображения мест, которые значимы для 
России с исторической и духовной точки 
зрения. Москва, Санкт-Петербург, 
Сергиев-Посад, как центр православия, Сева-
стополь, Курская дуга, Куликово поле, Элиста, 
как центр буддизма, город Грозный, как центр 
мусульманства. 

Строгие белые силуэты городов идеально легли 
на цветные стены.

Площадь оформления:
200 м2



Оформление стен 
детской больницы
Оформление трех отделений нового детского 
эндокринологического центра.
 
Центр новый, красивый, современный, но, как 
часто бывает, совершенно с голыми стенами, и 
без какой-то индивидуализации.  
Нужно было оформить стены для коридора, 
игровой комнаты, столовой и палат.

Одно отделение решили оформить в сюжетах 
русских народных сказок. Колобок, теремок, 
Маша и медведь, волк и семеро козлят… 

Другое отделение оформили с заходом на 
тему джунгли, опираясь на сказки Киплинга. 
Ну а третье отделение, оформили по теме 
современных европейских сказок. 

Площадь: 800 м2 





ждём ваших звонков 
/495/ 233 24 39
и писем 33@33dodo.ru
www.33dodo.ru

ДОДОВСТРЕЧИ!


