
Работаем в Шымкенте, осуществляем проекты 
для недвижимости в Алматы, и не только

РЕАЛИЗУЕМ 
 СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 
В РАМКАХ ВАШЕГО БЮДЖЕТА
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Мы верим, что красивая обстановка может 
оказывать благоприятное влияние на нашу жизнь

Архитектурное 
планирование

Дизайн проект 
экстерьера

3D 
моделирование

Собственное 
производство 
из дерева

Дизайн проект 
интерьера

Дизайн 
ландшафта

Ремонт 
помещений

Собственное 
производство 
гипсовых 3D 
панелей 

НАШИ УСЛУГИ
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Почему стоит выбрать компанию А Group ? 

СТУДИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА
Мы предлагаем комплексный спектр услуг. Мы разработаем 
дизайн-проект, воплотим его в реальность, подберем мебель и 
отделочные материалы, и декорируем готовый интерьер.

СЛАЖЕННАЯ СХЕМА РАБОТЫ
Четкая систематизация всех этапов работ над проектом позволяет 
нам всегда укладываться в срок и исключает наличие любых 
недочетов.

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ 
В нашей студии работает команда профессионалов своего 
дела с многолетним опытом работы и большим количеством 
реализованных проектов.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкая специализация нашей компании 
позволяет обеспечивать комплексный сервис

A Group - это принципиально новый уровень предоставляемых 
услуг по разработке архитектурных и авторских дизайн 
проектов интерьера любой сложности. Мы команда, которая 
берет на себя ответственность и разрабатывает уникальные 
проекты с персональным подходом.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
Документация для каждого дизайн-проекта. Гарантия качества и 
высокий уровень сервиса - неотъемлемая часть нашей работы.

ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Мы разработали несколько вариантов состава дизайн-проекта, 
чтобы предложить тот, который нужен именно Вам. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА
Мы гарантируем соответствие результата проделанных работ 
первоначальной задумке клиента, вплоть до мелочей. Наша цель 
- сделать работу с нами максимально комфортной для Вас.
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Дом, спроектированный по индивидуальному заказу, как 
костюм, сшитый в ателье, - всегда останется уникальным и 
неповторимым. Архитекторы нашей компании постоянно 
разрабывают новые проекты для своих заказчиков. Мы 
слушаем ваши желания и исполняем их в лучшей форме.

АРХИТЕКТУРНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

Наша компания выполняет весь 
спектр архитектурных работ. Мы 
проектируем объекты по вашему 
запросу: если вам нужен дом - 
мы сделаем для вас дом, если вы 
хотите обустроить площадь в вашем 
городе - мы разработаем проект 
общественного пространства. 
Специалисты выполняют 
задачи разных профилей, 
все объекты проектируются 
с учетом социологических и 
территориальных факторов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
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ДИЗАЙН ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА

Дизайн жилых интерьеров
Дом — наша крепость. И в 
крепости этой должно быть 
удобно, уютно, светло. Ведь 
большую часть своей жизни 
житель мегаполиса проводит 
именно в квартире. 

Дизайн коммерческих 
помещений
Магазин, офис, шоурум, 
кафе, ресторан, студия, 
да даже высококлассное 
производственное помещение — 
нам всё по силам

Дизайн офисных помещений
Интерьер вашего офиса — 
это и есть самая прибыльная 
инвестиция!

Чем человек дорожит больше 

всего, когда возвращается домой 

или посещает магазин, или 

работает в офисе?
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ДИЗАЙН ПРОЕКТ ЭКСТЕРЬЕРА

Внешний облик вашего дома - 
это его визитная карточка. 
А значит во внешних  
параметрах дома нужно быть 
уверенным на все 100%! 

Благодаря детальному проекту в 
3D моделях, вы будете уверены, что 
внешний вид дома соответствует всем 
вашим ожиданиям еще до начала 
строительства.

ДИЗАЙН ЛАНДШАФТА

Мы индивидуально 
подходим к каждому проекту 
ландшафтного дизайна. Что 
позволяет грамотно 
использовать особенности 
ландшафта, превратить 
недостатки в достоинства, 
подчеркнуть индивидуальную 
пластику рельефа, придать 
гармоничный образ любой 
территории и сделать ее 
наиболее комфортной для 
жизни и деятельности людей.

10 11



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Гипсовые 3D панели – 
это наш превосходный 
инструмент декора отделки 
стен в жилых, офисных и 
общественных помещениях. 

Для каждого нашего дизайн 
проекта мы индивидуально 
изготавливаем деревянные 
изделия: 2D и 3D-панели, 
мебель, двери, рейки, фальш 
балки, выполненными в едином 
стиле с единой отделкой.

Знакомимся, обсуждаем Ваши 
пожелания, вкусы. Выясняем 
увлечения и особенности каждого 
члена семьи.

Знакомимся, обсуждаем Ваши 
пожелания, вкусы. Выясняем 
увлечения и особенности каждого 
члена семьи.

После утверждения интерьера 
на визуализациях следует 
архитектурный этап разработки 
чертежной документации:

• План без мебели 
       (строительный план)
• План с расстановкой мебели
• План электрики, 
       сантехнического оборудования
• Развертки с материалами стен 

с просчетом необходимых 
материалов

• Спецификация материалов

Этап 4 
Интерьер в 3D

Этап 6 
Выдаем проект в напечатанном виде

Этап 3 
Планировочные решения и 
будущая концепция интерьера

Этап 5
Утверждения интерьера

Работа над дизайном интерьера – это проектирование внешнего вида пространства, создание 
представление о том, как будет выглядеть помещение в будущем, после выполнения ремонтных 
работ. Наше сотрудничество состоит из следующих этапов:

Этап  1   
Знакомство

Этап  2    
Обмеры на объекте

Делаем обмеры на объекте. На 
выезде специалист производит 
замер помещения, высот, 
размеры проемов, определяет 
возможности перепланировки.

Делаем обмеры на объекте. На 
выезде специалист производит 
замер помещения, высот, 
размеры проемов, определяет 
возможности перепланировки.

Красивый альбом (А-4 формата).
Плюс предоставляем электронный 
вариант (PDF формат).

ЭТАПЫ РАБОТ
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ПОРТФОЛИО

ЖК Medina 114,7
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ПОРТФОЛИО

Столовая/Кухня
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ПОРТФОЛИО

Общая гостиная
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ПОРТФОЛИО

Помещения для 
гигиенических 
процедур
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ПОРТФОЛИО

Спальня для 
взрослых
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«Ваш дом должен рассказывать о том, 
кто вы есть, и хранить то, 

что вы любите».

+7 700 605 07 07

+7 700 605 07 07 @_a_g_r_o_u_p_

г.Шымкент, ул. Мадели Кожа 9
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