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Бюро было основано в 2000 году. 
Генеральным директором                 
и основателем бюро стала 
архитектор, член союза дизайнеров 
России Завражина Ольга Ивановна. 
Бюро успешно работает всё это 
время и каждый год реализует 
множество удачных проектов. 
«Аптерос+» работает в различных 
направлениях: проектировка 
и создание дизайна интерьеров. 
Также бюро активно участвует 
в конкурсах и профильных 
выставках, и даже становилось 
лауреатом нескольких наград.

Бюро «Аптерос+» уже давно зарекомендовало себя            
в проектировании домов, коттеджей и дизайне интерьеров

За годы работы реализовано множество 
проектов жилых и общественных 
интерьеров в различных стилевых 
направлениях. В своих проектах Ольга 
совмещает индивидуальный подход 
к каждому клиенту с чутким надзором. 
В результате такого комплексного 
подхода реализуются эргономичные 
проекты 100% отвечающие требованиям 
со стороны заказчиков.

о нас



Основной задачей в данном проекте стало создание 
комфортной среды для семейной пары. На планировку 
повлияло расположение комнат: все они выходят на северную 
сторону, а значит, солнце почти не будет появляться 
в квартире. Потому возникла естественная необходимость 
сделать комнаты более светлыми, а также привнести в дизайн 
контрастные элементы, такие как тонированный шпон 
в гостиной и прихожей. Второй отличительной особенностью 
стало использование современных отёлочных материалов 
и дизайнерских техник с природной тематикой. В этом 
проекте гармонично сочетаются текстуры камня и дерева, 
растительный мотив. Было принято решение визуально 
объединить все помещения в одном стилистическом ключе 
с помощью цветовой гаммы. Поэтому квартира кажется одним 
целым, все помещения гармонично сочетаются друг с другом. 

КВАРТИРА В ЖК АДМИРАЛ
Место: г. Иркутск, микрорайон Солнечный.
Площадь: 74 кв.м.
Заказчик: Семейная пара средних лет.

Использование в санузле плитки 
с эффектом 3D стало смелым 
и современным решением. 
Поддержать это направление 
смог барельеф, который 
соединяет коридор и гостиную. 
Поэтому создаётся эффект 
перетекания одного помещения 
в другое, что соответствует 
дизайнерскому решению. 

С помощью этих материалов и 
приёмов дизайнерам удалось создать 
неповторимый и уникальный современный 
стиль, а при помощи изысканных 
материалов, света и цвета, а также 
общноси стилистического решения 
удалость создать комфортную 
и уютную обстановку. 

посмотреть чертежи
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Начало работы над проектом совпало с началом 
строительства. Однако, в изначальный проект были 
внесены существенные изменения, вследствие чего 
была произведена серьёзная перепланировка. 
В результате, дизайнерами создано комфортное 
для проживания пространство. Двухэтажный коттедж 
с цокольным помещением находится на берегу 
залива. Окна жилых пространств выходят на солнечную 
сторону и залив. На первом этаже разместилось 
общественное пространство: гостиная, столовая, 
зимний сад и гардеробная комната. На втором 
этаже разместили личные комнаты: спальня супругов 
с личной гардеробной и санузлом, а также детская 
комната с отдельным санузлом и рабочий кабинет. 
Часть цокольного посещения отведена для технических 
помещений: бойлерной, щитовой, гардеробной 
и лаундж зоны, в которую входит бассейн, сауна, 
тренажёрный зал. 

КОТТЕДЖ ДЛЯ СЕМЬИ
Место: г. Иркутск, коттеджный посёлок «Солнечный берег».
Площадь: 340 кв.м.
Заказчик: семейная пара с ребенком.

посмотреть чертежи

Главным украшением стала лестница 
из массива дуба с кованными перилами 
французского производства, сделанными 
под заказ. Общий стиль можно определить 
как современную классику: классические 
элементы обрамлены в современное решение. 
Цветовая гамма согласована с заказчиками, 
которые принимали непосредственное участие 
в проекте. В результате проект был полностью 
реализован, что подтверждает фотофиксация. 
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