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Galerie 46 
Design Studio
С момента основания в 2006 году мы предлагаем индивидуальный 
дизайн интерьера и мебель от эксклюзивных европейских 
и американских производителей.

Благодаря опыту реализации частных и коммерческих проектов 
в разных точках мира, наши специалисты постоянно развиваются 
и следуют за актуальными трендами в дизайне.
Мы создаём интерьер, который максимально отвечает личным 
представлениям заказчика о функциональности и комфорте 
и учитывает все его пожелания.

Дизайн-студия Galerie 46 — это изысканные и утончённые 
интерьерные решения самых высоких стандартов.
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Проекты
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Москва, 2021

The New 
Contemporary

ЖК «Fairmont»
Квартира площадью 105 кв. м.

Холл
Кухня-гостиная 
Кухня 
Спальня
Ванная комната
Санузел 
Гардеробная
Хоз. блок
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ЖК «Balchug»
Квартира площадью 129 кв. м.
Гостиная – столовая / кухня / 1 спальни / 2 санузла / гардеробная / хоз. блок

Москва, 2019 – 2020 Some Ice for the Whiskey
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Небольшая квартира в центре Москвы.
Минималистичный интерьер – ничего лишнего.

Белые стены, натуральное дерево и кожа, природные цвета. 
От этой квартиры веет приятной свежестью и современностью.
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ЖК «One Trinity Place»
Квартира площадью 135 кв. м.

Гостиная 
Кухня 
Столовая 
3 спальни 
3 санузла 
Гардеробная

Санкт-Петербург, 2020

Kensington
Light
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Благодаря панорамным окнам гостиной, комната наполняется 
светом. Стены обшиты панелями с отделкой из шпона светлого 
дерева. Мягкие светлые бархатные шторы скрадывают угол 
помещения. Доминантой мягкой зоны, является белый кожаный 
диван Arflex, который всегда будет освежать интерьер. 

В дополнение к нему идут два кресла Minotti в замшевых обивках 
сложного белого цвета и сет из трех кофейных столов Baxter 
со стеленными столешницами c золотыми опорами.

Интерьер создавался для квартиры с уже готовой отделкой. 
Кухонная мебель и ванные комнаты достаются заказчику вместе 
с квартирой по умолчанию. Задачей студии было функционально 
зонировать пространство мебелью, и декорировать его с учетом 
настоящих тенденций.
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В спальнях стены за изголовьем кровати декорированы кожаными 
панелями, на полу от края до края уложен мягкий ковролин,
это создает дополнительный уют. Помещения выполнены в светлых 
полутонах, с минимумом декора.
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ЖК «One Trinity Place»
Квартира площадью 107 кв. м.
Гостиная / кухня / столовая / 2 спальни / 2 санузла / гардеробная

Санкт-Петербург, 2019 Belgravia
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Интерьер создавался для квартиры с уже готовой отделкой. 
Кухонная мебель и ванные комнаты достаются заказчику вместе 
с квартирой по умолчанию. Задачей студии было функционально 
зонировать пространство мебелью, и декорировать его с учетом 
настоящих тенденций.

Стены гостиной-столовой украшают белые панели. Сдержанная 
гамма цветов в обивке мебели придает свежести интерьеру.
Квартира наполняется светом, в основном, благодаря панорамным 
окнам в эркере. Стены дизайнер предложил обшить панелями 
с отделкой из шпона светлого дерева. На окнах полупрозрачные 
шторы без декора. Столовая группа Baker.

В углах комнаты симметрично расставлены ширмы, с помощью 
них можно разграничивать пространство или оставить на месте 
в качестве декора.

Уютный диван Ralph Lauren молочного цвета с большим 
количеством подушек в лучших традициях английских гостиных. 
Кресла Amy Somerville в сиреневом бархате, пуф, играющий роль 
журнального стола. Приставные столики от Baker из белого 
мрамора дополняют обстановку и придают элегантности.
В эркере дизайнер решил поместить бар.
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Обе спальни выполнены в сдержанных цветовых гаммах.
Мастер-спальня более яркая с большим мягким изголовьем из атласа 
от The Sofa & Chair.

На полу ковролин, плотные шторы, большое количество подушек 
на кровати, высокие настольные лампы на прикроватных тумбах.

В гостевой спальне за изголовьем кровати, на стене панели, обтянутые 
плотной тканью. Кровать с изголовьем из деревянного каркаса и мягкими 
кожаными вставками от The Sofa & Chair, прикроватные тумбы и банкетка 
также от The Sofa & Chair. На полу ковер.
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ЖК «Balchug»
Квартира площадью 96 кв. м.

Гостиная + кухня 
1 спальня 
2 санузла 
Гардеробная

Москва, 2020 Gray is the New Black
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Квартира проектировалась для молодой пары. Особенностью этой 
квартиры является ее планировка. Чтобы попасть в спальню нужно 
пройти через ванную комнату — это довольно необычное, и многим
может показаться спорным, решение. Владельцы квартиры 
с первого взгляда влюбились в такой вариант планировки.
При входе в квартиру есть отдельный санузел для гостей, поэтому 
ванной комнатой пользуются только хозяева.

Исходная планировка довольно непростая. Острые и тупые углы 
несущих стен трудно задействовать функционально, поэтому они 
были нивелированы с помощью радиусов.

Зона гостиной объединена с кухней.

В проекте задействована кухня Boffi прямой конфигурации + остров 
и большой обеденный стол, со столешницей из мрамора, парящей 
в воздухе благодаря стеклянному основанию. В зоне гостиной стоит 
большой диван Minotti, роль журнального столика взял на себя 
большой пуф. Взрослая раскидистая пальма украшает 
единственный прямой угол комнаты.

Дизайнеры использовали довольно известный прием увеличения 
пространства — зеркало. В нем отражаются окна гостиной 
и благодаря этому, кажется, что у комнаты есть продолжение.
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Приватная зона начинается с ванной комнаты.

Ванная комната выполнена в одном материале. Черные смесители 
и темные полотенцесушители стали акцентами. Столешница 
рассчитана на две раковины и туалетный столик. Сама ванна 
отделена от проходной зоны раздвижными дверями.

Вместительная гардеробная от Rimadesio и небольшое рабочее 
место — это все что необходимо заказчикам для комфортного 
проживания.

Спальня совмещена с гардеробом.

В спальне расположено три окна, два из которых образуют угол, 
поэтому пространство всегда наполнено светом. Это позволило 
дизайнерам выполнить интерьер в темных тонах, не боясь того, 
что это будет выглядеть мрачно. Стена, за изголовьем кровати, 
декорирована мягкими стёганными панелями. Настольная лампа 
от Flos и потолочный светильник Helix Long от Bec Brittian разбавля
ют сдержанную атмосферу интерьера.
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«Osko Village»
Двухэтажный дом площадью 336 кв. м.
1 этаж — Гостиная / столовая / кухня / кабинет / санузел / хоз. комната / холл
2 этаж —Мастер-спальня / 2 гостевых спальни / ванная комната / 2 санузла / 2 гардеробные

Ленинградская область, 2020 Gentle Elegance
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Дом, расположенный всего в 40 минутах от исторического центра 
Санкт-Петербурга, — место, где можно комфортно отдохнуть 
от городской суеты. Лаконичный интерьер в оттенках бежевого 
отвечает всем современным тенденциям дизайна. Выдержанное 
в единой гамме сочетание мрамора, кожи и светлой древесины 
разбавляют акценты зелёного и красных цветов — живые растения, 
текстиль и декор — и элементы из латуни.

В пространстве использована мебель и аксессуары от компаний 
Rimadesio, Minotti, Friends & Founders, Menu, Workstead и других.
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ЖК «Art View House»
Квартира площадью 100 кв. м.

Кухня-гостиная 
Столовая 
2 спальни 
2 санузла 
2 гардероба

Санкт-Петербург, 2020 Modern Classic Style
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Гостиная совмещена с кухней и столовой. Обратите 
внимание на кухню  Hide от Boffi. Данная модель 
позволяет полностью скрыть рабочую зону 
за выдвижными панелями. Столовая группа, угловой 
диван, журнальный столик и пуф от итальянской 
фабрики Minotti. Люстра над обеденным столом
и диваном — Visual Comfort, торшер справа от камина — 
Astep, бра в нише между окнами — Juniper. 

Центральное место в гостиной занимает камин, 
облицованный тонированным состаренным зеркалом 
с рисунком, повторяющим очертания лепных зеркал 
на стенах. В нишах по бокам от камина размещены 
картины молодой художницы Justyna Smoleń, а слева — 
культовое кресло Терье Экстрема (Terje Ekstrom), которое 
оценят поклонники эксклюзивного дизайна.
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«Osko Village»
Двухэтажный дом площадью 336 кв. м.
1 этаж — Гостиная / столовая / кухня / кабинет / санузел / хоз. комната / холл
2 этаж —Мастер-спальня / 2 гостевых спальни / ванная комната / 2 санузла / 2 гардеробные

Ленинградская область, 2020 Peace of Mind



58 59

Проект двухэтажного дома в элитном коттеджном посёлке 
«Osko Village», расположенном в 25 минутах от Лахта-Центра. 
В основе концепции лежит идея единения человека и природы. 
Высокие технологии в сочетании с натуральными материалами 
мебели и отделки создают ощущение превосходного комфорта 
и уюта. Интерьер выдержан в приглушённых неконтрастных тонах.

Для оформления пространства использована мебель и декор 
от ведущих дизайнеров и фабрик, таких как Rimadesio, Boffi, Minotti, 
Mater Design, Gubi, Rakumba, Jader Almeida, Davide Groppi и других.
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ЖК «Cloud Nine»
Квартира площадью 163 кв. м.

Гостиная
Кухня
Столовая
3 Спальни
Гардероб
3 Ванных комнаты
2 Санузела
Хоз. блок

Москва, 2020 Weekend Light
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Пространство у камина в гостиной оформлено мебелью итальянских 
фабрик Minotti, Ое Padova и Marta Sala Editions. Кофейный стол 
от скандинавской марки Мепи Space. На стене разместилась работа 
французской фотохудожницы Анн-Софи Гранжон.

Массивный стол необычной формы в обеденной зоне дополнен 
стульями Ое Padova, высокие табуреты у бара - датский бренд 
Overgaard & Dyrman. 
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Москва, 2021

Moscow
Classic

ЖК «Cloud Nine»
Квартира площадью 163 кв. м.

Гостиная
Кухня
Столовая
3 Спальни
Гардероб
3 Ванных комнаты
2 Санузела
Хоз. блок
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Концепция апартаментов в «Cloud Nine» - амбициозном московском 
проекте, расположившимся в четырёх отреставрированных домах 
Х/Х-ХХ веков.  Светлый классический интерьер подчёркивает 
богатую историю зданий. 

Для оформления пространства были выбраны предметы мебели 
и декора культового американского бренда Ralph Lauren Ноте. 
В кухне-гостиной комфортабельные диван Desert Modern и кресла 
Ргусе Club формируют зону отдыха у камина. 

Противоположная сторона пространства отведена под кухню, 
где расположились столовая группа и бар, дополненный высокими
стульями Murena от Marta Sala Editions.  
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ЖК «Art View House»
Квартира площадью 219 кв. м.

Гостиная 
Кухня 
Столовая 
Кабинет 
2 спальни 
3 санузла 
Гардеробная 
Хоз. блок

Санкт-Петербург, 2019 Romantic Ralph Lauren
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Когда мы разрабатывали дизайн-концепцию для этой 
квартиры, перед нами стояла задача создать 
классический интерьер, но в то же время лёгкий 
и современный. Наши дизайнеры отдали предпочтение 
светлым оттенкам, натуральным материалам и предметам 
американской марки Ralph Lauren Home, которую ценят 
за классическую элегантность и современный дух. 

Дизайн Ralph Lauren Home отличает благородная 
лаконичность, помноженная на трепетное отношение
к деталям. Продукция марки — от подсвечников
и стаканов до диванов и светильников — позволила 
нам создать монохромный интерьер с разнообразными 
фактурами, передающий респектабельную атмосферу 
всего комплекса «Art View House».
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Почему Galerie 46? 

Большой опыт

В течение последних 14 лет мы создаем 
дизайн-проекты домов, квартир, а также 
участвуем в реализации коммерческих 
проектов.

Все наши дизайнеры и архитекторы имеют 
профильное образование и практический 
опыт работы в проектировании и создании 
интерьеров. Мы прошли длинный путь 
выстраивая доверительные отношения 
с нашими клиентами.

Комплектация проекта 
под ключ

Наша дизайн-студия — часть группы
компаний Galerie 46, ключевыми 
направлениями деятельности которой 
являются прямые поставки мебели, 
освещения и отделочных материалов 
из Европы и США. В группу наших 
компаний также входят международная 
логистическая компания и собственные 
консолидационные склады в США 
и Германии.

Заказывая комплекс услуг у нас, клиенты 
могут рассчитывать на честные цены 
и кратчайшие сроки поставок 
и исполнения.

Монобренды

Мы являемся эксклюзивным 
представителем таких фабрик, как Boffi, 
Minotti, Rimadesio и Ralph Lauren Home.

В наших салонах, расположенных 
в Санкт-Петербурге, клиенты могут 
вживую ознакомиться с продукцией 
представленных у нас брендов. 
Опытные менеджеры и дизайнеры 
подробно расскажут вам про фабрики, 
а также предоставят все необходимые 
образцы и модели. 

Свои строители

Мы сотрудничаем с настоящими 
профессионалами своего дела, которые 
обладают всеми необходимыми 
квалификациями.

Будем рады показать результат 
их работы, пригласив вас лично 
на строящиеся объекты.
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Процесс
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Концептуальное решение

При проектировании первый этап 
играет главенствующую роль. Именно 
он определяет направление дизайна, 
характер интерьера и объём работ.

Мы начинаем с вопроса о том, какую 
цель вы собираетесь достичь, затем 
узнаём о вашем образе жизни, 
привычках и увлечениях. Полученные 
данные помогают нам лучше понять 
ваши предпочтения и, как следствие, 
позволяют создать такой интерьер, 
который будет отвечать всем вашим 
пожеланиям. Мы разрабатываем 
концептуальное планировочное 
решение с расстановкой мебели, 
учитывая её габаритные размеры 
и эргономику, затем переходим 
к составлению визуальной концепции.

Визуальная концепция дизайна 
создаётся с помощью тщательно 
составленных мудбордов, в которых 
мы стараемся максимально передать 
настроение и стилистику интерьера. 
Для каждого помещения мы делаем 
отдельный коллаж, где наглядно 
представлены предметы мебели 
и декор, а также их сочетаемость 
с цветами и текстурами отделки. 
Только достигнув полного 
взаимопонимания с заказчиком, мы 
согласуем концепцию и переходим 
ко второму этапу дизайн-проекта.

Процесс

Step I
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Визуализация

Одним из наиболее эффективных 
инструментов передачи замысла 
дизайнера является 3D-визуализация — 
изображение пространства, максимально 
приближенное к реальности.

Этот этап — один из самых полезных 
при проектировании, так как он 
во многом позволяет избежать ошибок 
уже при реализации проекта, даёт более 
чёткое представление о том, как будут 
выглядеть те или иные варианты отделки, 
мебели, освещения и декора в интерьере. 
А также, что немаловажно, на этом этапе 
удобнее всего скорректировать бюджет 
комплектации проекта.

После согласования визуализаций 
и бюджета на комплектацию можно 
переходить к заключительному этапу 
дизайн-проекта.

Процесс

Step II
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Рабочая документация

Заключительный этап — создание 
рабочей документации — масштабная 
задача, к которой мы подходим со всей 
ответственностью. В рабочую 
документацию входит более 20 листов 
наиважнейших для реализации проекта 
чертежей, от плана демонтажа 
до разверток стен помещений, а также 
спецификации и ведомость отделочных 
материалов. Все чертежи с ювелирной 
точностью отражают замысел и детали 
придуманного пространства.

Мы составим предложение по каждому 
предмету, который утверждён в проекте. 
Это предложение будет содержать 
полное описание каждого отдельного 
изделия с указанием размеров, времени 
доставки, цены, рисунка, эскиза 
и материалов отделки.

Будем рады пройти этот плодотворный 
путь в 14 недель вместе с вами и уверены, 
что останемся добрыми друзьями 
в дальнейшем.

Процесс

Step III
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