
Бизнес центр «Плотничный»

дизайн решения
АБ Амалии Тальфельд «Три А Дизайн»



Бизнес центр «Плотничный»
Архитектура здания бизнес-центра «Плотничный» со-
звучна с исторической застройкой города Нижний
Новгород. Контрастные темные элементы и спокойные
цвета фасадов создают уникальный дизайн.
Территория бизнес центра благоустроена для возмож-
ности комфортной и спокойной работы вне офиса.
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Входная группа
Помещения входной группы выполнены в спокойных,
теплых цветах. Использование таких материалов как
шпон, медь и мрамор подчеркивает
представительский вид интерьера.
Многоуровневая подсветка позволяет создать ком-
фортный уровень освещенности.











Переговорная
Помещения переговорной выполнены в пастельных
цветах с медными акцентами. Создан контраст между
темными деревянными элементами и светлым тексти-
лем и мрамором.
Использование декоративных панелей из натурального
камня, эбенового дерева и медных элементов придают
интерьеру представительский вид. Светлые шторы и
ковер создают атмосферу уюта.
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Функциональные
зоны офисов
WeWork



Архитектурное бюро Амалии Тальфельд специализируется
на проектировании частных жилых домов, интерьеров жи-
лых и офисных зданий представительского уровня. В разное
время мы проектировали офисы для «МосЭнерго», компа-
нии «Билайн», «Русского Банка Развития» и огромного ко-
личества брендовых бутиков.

Амалия Тальфельд — действительный член Союза москов-
ских архи-текторов (СМА). Член Московского архитектур-
ного общества (МАО). Член Союза московских архитекто-
ров (СМА). Преподаватель Московского архитектурного
института (МАрхИ). Автор лекций и мастер-классов в Выс-
шей британской школе дизайна и школе-студии «Детали».
Член профессионального жюри «Архитектурной премии».
Лауреат III и IV Международных фестивалей архитектуры и
дизайна интерьера «Под крышей дома» в номинации
«Луч- ший общественный интерьер». Обладатель
почетного знака профессионального стандарта «Высокий
дизайн» от Сою- за дизайнеров России; первого приза
Москомархитектуры и второй премии в номинации
«Реализованный проект» IV Между-народного фестиваля
архитектуры и дизайна инте- рьера.
Неоднократный призёр фестивалей, конкурсов, художе-
ственных выставок в ЦДХ, Доме на Брестской, Центре со-
временного искусства Винзавод, Арх-Москва. Участник
международных воркшопов (Япония, 2017-2018гг.). Соб-
ственное бюро «Три А Дизайн» Амалия открыла 1996 году.
За 22 года архитектурной и интерьерной деятельности «Три
А Дизайн» реализовало свыше сотни проектов по всей Рос-
сии.

www.3adesign.org

http://www.3adesign.org/


www.plotnichny.ru

Офис продаж г. Нижний Новгород

+7 964 726 09 86
info@plotnichny.ru

http://plotnichny.ru

