


Добро пожаловать в ArtSpace
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Компания ArtSpace – это команда профессионалов с огромным 
опытом в оформлении общественных интерьеров мебелью, панелями, 
перегородками.
 
В нашем ассортименте:

•    различная нестандартная мебель: стойки-рецепшн, гардеробы, 
банковские и барные стойки, торговая мебель 

•    панели и облицовки из HPL-пластика, шпона, стекла, 
модифицированного гипса GFRG

•    трансформируемые перегородки
•    сантехнические перегородки
•    лестничные ограждения 
•    офисные перегородки цельностеклянные, на алюминиевом каркасе и 

двери
              
Компания АртСпейс  предлагает своим клиентам:

•    выгодные ценовые предложения от производителя
•    возможность работы на объектах любых городов РФ и СНГ
•    квалифицированные консультации при проектировани

и выработке решений
•    профессионализм и ответственность   на всех этапах исполнения 

проекта.
       
Сотрудничество с компанией ArtSpace на этапе проектирования 
внутренней отделки, решений по конструкции отделки, перегородок и 
мебели позволит заранее  спланировать бюджет затрат, рассмотреть 
различные варианты систем и узлов для возможности сэкономить 
средства инвестора и получить в итоге современный, функциональный 
интерьер!
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Предлагаем вам ознакомиться с  нашими 
возможностями на примере выполненных 

проектов.



БЦ Алкон

г. Москва, Ленинградское ш., 71
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Изготовление и монтаж «под ключ» барных 
стоек «Кофепойнт» в 4 корпусах Бизнес-
центра Алкон   с разводкой электрической 
проводки, установкой розеток, разводкой труб 
и подключением сантехники.

Габариты изделия и его сложность с 
полным правом позволяют его назвать 
его  произведением искусства, созданным 
силами коалиции Архитектурного Бюро LINE 
Architects, заказчика Алкон Девелопмент и  
производителя – компании ArtSpace!

В проекте использовались самые 
разнообразные материалы и элементы: 
искусственный камень, шпон, пластик, 
светодиодные ленты, электророзетки 
и выключатели, негорючая проводка, 
немецкая фурнитура и фитинги, а 
высокопрофессиональные рабочие 
вложили душу в это изделие. 

Это позволило достигнуть результата, 
превосходящего все ожидания 
Заказчика.
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БЦ Смоленский
пассаж

г. Москва,  Смоленская полщадь, 3
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Бизнес-центр «Смоленский пассаж» 
расположен в самом центре делового 
и исторического района Москвы. Респек- 
табельность и красоту здания подчеркивает 
оформление общественных зон различными 
видами панелей, выполненных Компанией 
ArtSpace.  Основным требованием заказчика 
было использование пожаробезопасных 
материалов.

Были изготовлены и смонтированы:

- Панели из окрашенного МДФ, в 
плоском и криволинейном исполнении с 
креплением объемных букв логотипа из 
металла и стеклянных информационных 
панелей.

- Облицовки с покрытием натуральным 
шпоном с подбором рисунка, 
расшивка между панелями выполнена 
с использованием нержавеющей 
стали.

- Цельностеклянные  панели,  
ламини- рованные пленкой с 
узорами.
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БЦ Лукойл

г. Санкт-Петербург, 
Аптекарская наб., 6
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Облицовка стен панелями из компакт-
пластика HPL производства Formica.  

Панели смонтированы идеально ровно и точно, 
несмотря на большую высоту атриума в шесть 
этажей! 

Благодаря свойствам трудногорючести 
панелей из компакт-ламината, стало 
возможным их применение для облицовки 
стен лифтовых шахт, холлов, путей эвакуации.
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КВЦ 
ЭКСПОФОРУМ

г. Санкт-Петербург
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Помещения офисного центра ЭКСПОФОРУМа 
эффективно разделяются трансформируемыми 
перегородками ArtSpace. Для сокращения 
передвижения секций выбрана однороликовая 
модель, позволяющая складировать секции 
перегородок прямо на несущем треке, просто 
развернув и сдвинув их к месту парковки. 

Отделка поверхности секций из прочного 
и негорючего компакт-пластика HPL 
позволяет не беспокоится о надежности при 
долговременной эксплуатации. 

Отличная звукоизоляция (более 54 dB) 
дает возможность проводить различные 
мероприятия в «разделенных» помещениях, 
не беспокоясь о том, что они будут мешать 
друг другу! 

Система управления секциями – 
полуавтоматическая. Это означает, что 
секции перегородки передвигаются 
вручную, а распорные механизмы внутри 
секций выдвигаются электроприводами 
автоматически после установки секции 
на место! Надежные механизмы 
и автоматика позволят много лет 
преображать помещения без лишних 
усилий! 



КВЦ 
ЭКСПОФОРУМ

 г. Санкт-Петербург
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Для туалетных комнат  комплекса  Art-
Space предложила использовать уникальную 
систему сантехнических перегородок – STK 
MONOLIT 40. 

Эта система идеально вписалась в дизайн 
проекта – «гладкий» фасад, никаких 
выступающих деталей и высота «под потолок» 
создают стильный и лаконичный внешний 
вид такого, казалось бы, неинтересного и 
скучного помещения, как санузлы!

Цветовое решение также является 
уникальным – переход цвета градиентом 
от темного к светлому. 

Потребовалось изготовление 11 цветов 
пластика специально для этого проекта! 

Результат  будет долгие годы радовать 
посетителей крупнейшего выставочного 
комплекса Санкт-Петербурга и станет 
ярким, значимым этапом в истории 
объектов компании ArtSpace!
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ОКЦ Галактика

г. Сочи, п. Эсто-Садок,
Красная Поляна
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Изготовление и монтаж лестничных 
ограждений для ОКЦ Галактика в г. Сочи. 

Сложность проекта – в разнообразии 
решений и типов ограждений. 

Так как проект имеет много функциональных 
зон, то и перила используются очень 
разные, как самые простые из 
нержавеющей стали, так и сложные – со 
стеклянным заполнением, с повышенными 
требованиями по коррозийной стойкости, 
вплоть до художественных ограждений с 
латунью и ковкой. 

Наши специалисты спроектировали, 
изготовили и смонтировали более 4000 
погонных  метров ограждений 17 видов! 

ОКЦ  Галактика – один  из  объектов  в  
олимпийском Сочи, поэтому пришлось 
в весьма сжатые сроки монтировать 
ограждения почти на всех участках, 
и с высочайшими требованиями к 
качеству! 
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ОКЦ Галактика

г. Сочи, п. Эсто-Садок,
Красная Поляна
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Изготовление и монтаж гардеробных стоек 
общей длиной более 40 метров.

Использованы: стекло, пластик, искусственный 
камень. Установлена встроенная светодиодная 
подсветка.
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Golden Mile 
фитнес клуб

г. Москва, Хилков переулок, д.1
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Отделочные работы по одному из самых 
красивых и фешенебельных фитнес-клубов 
Москвы – Golden Mile. 

Уровень жилого комплекса, а следовательно 
и находящегося в нем спортклуба, 
требовали высочайшего качества от всех 
использованных материалов и особенного 
мастерства  подрядчиков.

Проектирование интерьеров осуществило 
итальянское специализированное бюро 
d73. 

Изготовленные компанией АртСпейс  
лестничные ограждения из толстого 
закаленного стекла, ограждения из 
нержавеющей стали, перила и лестницы 
для бассейнов соответствуют самым 
высоким требованиям! 

Шкафчики для раздевалок не только 
прочны и надежны, но и идеально 
вписываются в интерьер.
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Golden Mile 
фитнес клуб

г. Москва, Хилков переулок, д.1
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Цельностеклянные лестничные 
ограждения, изготовленные из 
суперпрозрачного безопасного стекла, не 
только не имеют зеленоватого оттенка, 
присущего обычным стеклам, но и 
прекрасно передают оттенки оригинальной 
архитектурной подсветки!
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Golden Mile 
фитнес клуб

г. Москва, Хилков переулок, д.1
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Целая зона для релаксации была 
облицована шпонированными панелями  
и проектной мебелью – стойками рецепции 
и системами хранения из различных 
материалов – искусственный камень, 
шпон,  пластик, стекло, крашенный МДФ с 
поверхностью «высокий глянец».
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Гостиница
Адмирал

г. Саранск, ул. Республиканская, 
д.103
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Работы по изготовлению и монтажу 
стеновых шпонированных панелей в 
гостинице Адмирал города Саранска. 

Идеи архитекторов по декорированию 
помещений лобби, конференц-зала и 
ресторана панелями c отделкой шпоном   
были реализованы компанией АртСпейс.

Сложность проекта состояла в 
«многомерности» объемной конструкции, 
колонны предусматривали скрытую 
подсветку. 

Кроме того, были учтены требования 
проектировщиков и пожарных по 
негорючести отделочных материалов 
и систем.
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Отель 
Аквамарин

г. Москва, Озерковская наб., 26
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Произведены и смонтированы двери по 
индивидуальному заказу для гостиницы 
“Аквамарин” на Озерковской набережной в г. 
Москва.

Двери отделаны натуральным шпоном с 
подбором под имеющиеся в интерьере 
стеновые панели из натурального дерева 
Сапели.

Для дверей в зоне  ресторана были 
установлены защитные элементы 
– двойные отбойные щиты из 
нержавеющей стали и металлические 
кромки, а для удобства использования 
персоналом, двери предусмотрены 
маятниковыми.

Монтажные работы были выполнены 
в условиях полноценной работы 
гостиницы, без шума и пыли, поэтому 
работы никак не отразились на 
клиентах «Аквамарин».



Japan Tobacco 
International

г. Москва, 1-й Красногвардейский 
пр-д, 15
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Офис крупнейшей международной 
табачной компании Japan Tobacco Interna-
tional занимает 5 этажей в одном из самых 
высоких зданий Европы - бизнес-центре Mer-
cury City Tower, находящемся в Москва-Сити.

Компания ArtSpace изготовила и установила 
шпонированные облицовочные панели, 
двери, полки. 

Для сантехнических узлов использовалась 
модель перегородок MONOLIT 40, 
которая отличается уникальным 
«гладким» дизайном, имеет скрытые 
петли, уплотнители по периметру и 
выпадающие порожки в дверях, что 
способствуют тишине и приватности в 
кабинах. 

Для отделки использовался 
высококачественный шпон ALPI.



Japan Tobacco 
International

г. Москва, 1-й Красногвардейский 
пр-д, 15
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Для конференц-зала нами была 
смонтирована трансформируемая 
перегородка, с отделкой шпоном и высоким 
уровнем звукоизоляции.
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Асфальтстрой

г. Москва, ул. Гурьянова, д.30 
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Компания ArtSpace оборудовала 
офисными перегородками новый офис  
компании Асфальтстрой, которая занимается 
дорожным строительством.  

Помещения компании теперь разделены 
офисными алюминиевыми перегородками 
со стеклянным заполнением.

Для придания респектабельности офису 
перегородки окрашены в подходящий 
к мебели цвет по RAL, такого же цвета 
жалюзи. 

Двойное остекление позволяет 
работникам и гостям офиса комфортно 
общаться в соседних помещениях.
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SMARTEQ

г. Москва, ул. Летниковская

М
О

С
К

В
А

Офис известной компании SMARTEQ  был 
оборудован алюминиевыми перегородками 
со стеклянным заполнением. 

По просьбе клиентов – в кратчайшие сроки и 
без проблем для эксплуатации работающего 
офиса. 

По результатам нашей работы было получено 
благодарственное письмо.
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Европейская 
Подшипниковая 
Корпорация
Москва, Шарикоподшипниковская, 
д.13/2 М
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Для офиса Европейской Подшипниковой 
Корпорации в Москве были изготовлены 
двери шпонированные, двери металлические, 
стойка-ресепшн, столешницы из 
искусственного камня для туалетных комнат, 
облицовка лифтовых порталов панелями из 
нержавеющей стали.

Все изделия выполнены по 
индивидуальным размерам в соответствии 
с проектным заданием. Общая концепция 
дизайна проекта представляет собой 
брутальный, мужской стиль.

Для воплощения концепции в 
материалах отделки активно 
использованы нержавеющая сталь и 
натуральный камень. Получившийся 
интерьер производит впечатление 
уверенности и решительности.



Jotun

г. Москва, ул. Летниковская, д. 10
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В рамках продолжения сотрудничества с 
Бизнес-Центром Святогор 4 на Летниковской 
улице, д.10, г. Москва, выполнен очередной 
проект по оформлению офиса Йотун Пэйнтс 
перегородками.

Группа  компаний   Jotun  является  ведущим 
поставщиком декоративных красок, морских, 
промышленных и порошковых покрытий. Это 
международная компания, с почти столетней 
историей, представлена в 100 странах.

Офисные перегородки Contour эффективно 
разделили пространство, выделили 
переговорные комнаты и кабинеты. 

Прочные двери в алюминиевых рамах 
будут служить долго и надежно. 

Удобству работы сотрудников, 
приватности способствует матирование 
стекла пленкой.



Travel Retail
Domodedovo

г. Москва, ул. Летниковская
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Компания ArtSpace изготовила и 
смонтировала офисные перегородки со 
стеклянным заполнением на алюминиевом 
каркасе.

Для обеспечения приватности установлены 
горизонтальные жалюзи и стекло с 
матировкой «сатинато» в разных зонах.

Кроме того, была решена сложная 
задача переноса ранее установленных 
перегородок из одних помещений в другие.
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Госкорпорация 
по ОрВД

г. Москва, Ленинградский пр-т., 37/7
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Для одного из постоянных клиентов 
- ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 
которая занимается предоставлением 
аэронавигационного обслуживания 
пользователям воздушного пространства 
Российской Федерации, компания ArtSpace 
изготовила и установила цельностеклянные 
перегородки.

В соответствии с дизайном и 
корпоративным стилем, закаленное 
стекло оформлено коробами из 
окрашенного МДФ.

Так же для этого объекта были 
изготовлены и установлены двери в 
алюминиевой раме в телескопической 
коробке, как лучшее решение 
для общественных помещений 
с интенсивной эксплуатацией и 
большой проходимостью.



Сетевая 
компания

ГорПроект

г. Казаньг. Москва, ул. Большая Полянка, 9
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Изготовление и монтаж на объекте 
стойки ресепшн и стеновых панелей 
для «Сетевой компании», подразделения 
Татэнерго, г.Казань. 

Использованы шпон, стекло, искусственный 
камень.

2
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Изготовление и монтаж стойки 
ресепшн для “ГорПроект” - офиса 
российского подразделения 
международной архитектурно - 
инженерной компании “M+A Global”



НС Банк

г.Москва,
ул. Добровольческая д. 20, стр. 2 М
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Более чем 20-ти летняя история Банка, 
его положение требовало нестандартных, 
презентабельных решений в отделке и 
используемой мебели.

Стеновые панели, облицовки, молдинги и 
плинтуса, двери – созданы компанией Art-
Space из массива дуба, натурального шпона и 
натуральной кожи.

Стол для совещаний – уникален. Он 
изготовлен из ценных пород дерева, 
отделан кожей и оборудован специальными 
нишами, кабель-каналами для подведения 
проводов к технике. 

Не менее яркими и качественными 
выполнены стол ведущего и трибуна для 
выступающих.

Конференц-зал украшает установ- 
тленный на панелях объемный логотип 
НС-Банка.
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Партнер-Авто
БЦ Premium West

г. Москва, Можайское шоссе 
влад. 165 М

О
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Офис компании Партнер Авто, входящей 
в структуру холдинга GEMA, занимает один 
из этажей бизнес-центра «Premium West». 

Стены офиса были отделаны специально 
изготовленными облицовками в коже 
цвета слоновой кости и шпонированными 
панелями!

Не остались без внимания и двери. 

Вариант с фрамугой, покрытой шпоном 
– яркое и популярное сегодня решение, 
добавляющее помещению солидности. 

Ряд дверей был дополнительно 
оснащён системами контроля доступа 
(СКД).

3

4

21



ГКБ №62

МО, Красногорский район,
п/о Степановское, поселок Истра М

О
С
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В
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Компания ArtSpace уже несколько 
лет успешно сотрудничает с городской 
онкологической больницей №62.

Для радиологического отделения была 
решена  сложная задачу по установке 
тяжелого оборудования лучевой терапии 
в алюминиевую офисную перегородку 
с заполнением матовым стеклом и 
цельностеклянными дверями.

Приемное отделение больницы 
оборудовано большой функциональной 
стойкой регистрации посетителей, 
с использованием искусственного 
камня, пластика, нержавеющей стали и 
изогнутого матированного стекла, а также 
столешницами из искусственного камня.

При реконструкции больницы большое 
количество дверей было заменено 
на новые, прочные и эстетичные 
алюминиевые дверные полотна со 
стеклянным заполнением.
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ГКБ №31

г. Москва, ул. Лобачевского, д. 42

М
О

С
К

В
А

Работы по отделке операционных 
в полном соответствии с высокими 
требованиями по  «чистым помещениям». 

Выполнена облицовка стен и потолков 
панелями компакт-пластика HPL Formica. 

Кроме того, установлены специальные 
автоматические откатные двери.  

Сложность проекта состояла в наличии  
многочисленных инженерных 
коммуникаций, медицинского 
оборудования и необходимости иметь 
доступ к скрытым приборам через 
специально оборудованные лючки и 
панели.
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Магазины 
FOREVER 21

г. Москва, ТРЦ МЕГА-Белая Дача

М
О
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В сотрудничестве со строительной 
группой  BUTA Constraction компания Art-
Space изготовила и смонтировала торговую 
мебель для известного американского 
модного бренда FOREVER 21. 

В сжатые сроки были изготовлены системы 
хранения, шкафчики и большие кассовые 
стойки со множеством встроенного 
оборудования и подсветкой из пластика, 
искусственного камня и стекла. 

Фасад магазина оборудован порталами 
и колоннами из белого искусственного 
камня. 

Примерочные кабины получили 
индивидуально изготовленные двери. 

По требованию торгового центра 
монтаж и все работы осуществлялись 
строго в ночное время, что добавило 
сложности к исполнению проекта.
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ТД ГУМ

г. Москва, Красная Площадь, 3

М
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Масштабная реконструкция ограждений 
лестниц и атриумов в Торговом Доме ГУМ. 

Теперь знаменитый ГУМ на Красной Площади 
оборудован новыми красивыми перилами! 

На собственном производстве было 
изготовлено более 4200 погонных метров 
перил из высококачественного дуба. 

По просьбе заказчика работы по монтажу 
осуществлялись в только ночное время.

3

4

5

621



ТД ГУМ

г. Москва, Красная Площадь, 3

М
О

С
К

В
А

Масштабная реконструкция ограждений 
лестниц и атриумов в Торговом Доме ГУМ. 

Теперь знаменитый ГУМ на Красной Площади 
оборудован новыми красивыми перилами! 

На собственном производстве было 
изготовлено более 4200 погонных метров 
перил из высококачествен-ного дуба. 

По просьбе заказчика работы по монтажу 
осуществлялись в только ночное время.
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ТЦ Vnukovo
Sport Village

г. Москва, 25-й км Киевского шоссе

М
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Архитектурная концепция проекта 
жилого комплекса Vnukovo Sport Vil-
lage предусматривает большое количество 
деревянных элементов как во внутренних 
декорах, так и на фасадах жилых домов. 

Именно здесь использование HPL пластика 
позволило реализовать все замыслы 
архитекторов с соблюдением норм пожарной 
безопасности и требований интенсивной 
эксплуатации.

Колонны, стены, торцы атриумов и 
потолки облицованы прочным и красивым 
компакт-пластиком, цвета “Ольха”. Кроме 
того, были изготовлены столешницы из 
искусственного камня в санузлах.

Основной трудностью проекта 
оказались крайне сжатые сроки. Проект 
был реализован компанией ArtSpace в 
рекордные сроки - за 6 недель с учетом 
изготовления материала!
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ЖК Vnukovo
Sport Village

г. Москва, 25-й км Киевского шоссе

М
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Фасады жилых зданий с помощью Art-
Space частично облицованы компакт-
пластиком HPL производителя Fundermax. 

Пластик удачно имитирует дерево, но 
способен много лет противостоять капризам 
погоды, дождю, ветру, снегу и не выгорает 
на солнце, сохраняя цвет!
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ЖК Vnukovo
Sport Village

г. Москва, 25-й км Киевского шоссе

М
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Общественные зоны комплекса 
облицованы шпонированными панелями c 
использованием шпона ALPI. 

Конструкция несущей системы позволила 
изготовить не только панели, но и 
аккуратно скрыть встроенные ниши с 
электрооборудованием.

Панели светлого дерева придают 
респектабельность и солидность жилому 
комплексу!
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Кофейня

г. Грозный, Чеченская Pеспублика
проспект В. В. Путина Г

Р
О
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Ы
Й

Компания ArtSpace расширяет географию 
своих объектов. 

На этот раз выполнен проект в столице 
Чеченской  Республики, городе Грозном! 

В проекте кофейни на проспекте В.В. Путина 
был применен современный материал - 
модифицированный гипс GFRG. 

Из панелей изготовлены панно с 
оригинальной светодиодной подсветкой, 
акцентирующей внимание на объемных 
“картинах”. 

Собственный сертификат НГ 
позволяет быть спокойным за 
пожаробезопасность помещений.
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ТРЦ Город

г. Москва, Рязанский проспект, д.2/2

М
О
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К
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Для  группы  компаний  ТЭН  на  
объекте ТРЦ Город была изготовлена 
информационная  стойка из безопасного 
стекла и элементов из нержавеющей стали.
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ТРК MARi

г. Москва, ул. Поречная, вл.10

М
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Работы по установке туалетных кабин и 
межписуарных разделителей по проекту  
торгового и культурно-делового комплекса 
«MARi», общей площадью 135 000 кв.м, 
расположенного в московском районе 
Марьино. 

Дизайн и конструкция была разработана 
силами известного проектного бюро Blank 
Architects. 

Конструкция туалетных кабин выполнена 
на основе компакт-пластика производства  
Fundermax.  

Исключительность туалетных кабин 
заключается в брутальном дизайне 
на основе специально подобранного 
декора компакт-ламината и фурнитуры 
из нержавеющей стали. 

Особо выделяется высота туалетных 
кабин, которая составила 
2850мм. Визуально перегородки 
воспринимаются на всю высоту 
помещения!
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Детский сад

 г. Балашиха

Б
А
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Для нового детского сада в г. Балшашиха 
специалистами ArtSpace спроектированы, 
изготовлены и смонтированы сантехнические 
кабины.

Особенностью данного проекта стали 
нестандартные размеры, ведь изделия 
предназначены для детей.

В качестве самонесущего материала 
использован слоистый пластик HPL, как 
нельзя лучше подходящий для такого 
проекта.

Он не боится ни царапин, ни воды и 
моющих средств, которые неизбежно 
придется применять особенно часто, 
ведь в любом детском саду так много 
маленьких художников, которые 
очень любят порисоватьна стенах.
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ТРЦ Весна

г. Москва, Алтуфьево

М
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Яркий и современный интерьер нового 
торгового центра Весна спроектирован бюро 
LINE Architects.

В него идеально вписались изготовленные 
компанией ArtSpace для всех туалетов 
сантехнические кабины из яркого и прочного 
компакт-пластика жизнерадостного желтого 
и сдержанного серого цветов.
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Аэропорт 
Стригино

г. Нижний Новгород

Н
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Компания ArtSpace изготовила 
сантехнические кабины из компакт-пластика 
HPL для аэропорта города Нижний-Новгород 
«Стригино».

Модель STK LUXE прекрасно подошла для 
оформления туалетных комнат!

Особенностью данного проекта было 
изготовление пластика HPL специально под 
него в разных цветах снаружи и внутри: 
внешняя поверхность фасада – цвет «олива», 
имитирующая натуральную древесную 
структуру, внутри – серый!

Данные сантехнические кабины, 
рассчитаные на эксплуатацию в местах с 
повышенной пропускной способностью, 
без сомнения прослужат долгие годы!
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Краткий перечень 
реализованных объектов

П
Р

О
Е

К
Т

Ы

Аэропорт «Стригино», г. Нижний Новгород
Аэропорт «РАМПОРТ»,  МО, г. Жуковский
Общественно-Культурный Центр «Галактика», г. Сочи 
Конгрессно-выставочный центр «EXPOFORUM», г. Санкт-Петербург 
ТД «ГУМ», г. Москва 
ТРК «СЛАВЯНКА», г. Москва 
ТРК «Весна», г. Москва
ТРЦ «MARi». г. Москва 
ТЦ «VNUKOVO SPORT VILLAGE», г. Москва 
ТРК «ГОРОД», г. Москва 
ТЦ «Формула Х», г. Москва 
Магазины «FOREVER 21», г. Москва 
Магазины «DUTY FREE», аэропорт г. Сочи 
Гостиница «АДМИРАЛ» , г. Саранск 
Гостиница «Аквамарин», г. Москва
Курорт «Альпика-сервис», Красная Поляна, г. Сочи 
ЖК «VNUKOVO SPORT VILLAGE», г. Москва 
Фитнес-центр «GOLDEN MILE», г. Москва 
Кинотеатр «ГУМ», г. Москва 
Ледовый Дворец «Парк Легенд», г. Москва 
Медицинский центр ЦБ РФ, г. Москва 
Городская клиническая больница №31, г. Москва 
Московская городская онкологическая больница №62, г. Москва 
ЗАО «Мосэнерготягстрой», Депо, г. Москва 

Бизнес-центр «ЛУКОЙЛ», г. Санкт-Петербург
Бизнес-центр «Смоленский пассаж» г. Москва
Бизнес-центр «АЛКОН» г. Москва
Офис «Japan Tobacco International», г. Москва 
Фабрика ООО «Петро», Japan Tobacco International г. Санкт-Петербург 
Офис «HASBRO», г. Москва 
Офис «PLATRONICS», г. Москва
Офис «JOTUN», г. Москва 
Офис бюро «M+A GLOBAL», г. Москва 
Офис «Heinemann Duty Free» г. Москва 
Офис компании ОАО «Аэроферст DUTY FREE», г. Москва
 Офис компании «SMARTEQ», г. Москва 
«Нappy Science», г. Москва 
Офис «Европейская подшипниковая корпорация», г. Москва
Офис ФГУП «Госкорпорация по «Организации Воздушного 
Движения», г. Москва 
Офис компании «Партнер-Авто», группа ГЕМА, г. Москва 
Офис «Федерация парусного спорта России», г. Москва
Офис компании «Авиа-ФЭД», МО 
Офис «Асфальтстрой», г. Москва
Офис «Займинвест», г. Москва 
Офис «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», г. Казань 
Офис «Банк Финсервис», г. Москва 
Офис ОАО АКБ «РОСБАНК», г. Москва
Офис «Независимый Строительный Банк», г. Москва 
Киностудия «Союзмультфильм», г. Москва

и другие...



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Мы будем рады, если для реализации своих идей вы 
обратитесь в нашу команду профессионалов!

Компания ArtSpace

www.artspc.ru

Москва, Ул .Бутлерова, 17Б, БЦ  FRESH , оф 516
+7 (495) 112 0216, office@artspc.ru

телефон:

e-mail:


