
Дизайн интерьеров в цвете



140
публикаций 

СМИ

1200
поставщиков 
материалов

167000 
подписчиков 

Инстаграм 

12
лет работы

300
проектов

180
моделей 
мебели

11000
часов

авторского 
надзора

5
капсульных 
коллекций

8
образова-
тельных 
курсов



Мы – за разносторонний подход
к интерьеру и атмосфере: 

Дизайнерская мебель 
по индивидуальным моделями и 
размерам создается специально 
под клиента и его стиль жизни

Дизайн-проектирование квартир и 
домов, в которых хочется жить, творить, 
радоваться. Мы создаем дома с 2012 года и 
реализовали более 100 проектов в России, 
Казахстане, Австрии, Швейцарии 
и Латвии

Авторский курс Нади Зотовой 
«Создание дома мечты» о том, как 
планировать пространство, увидеть 
важное, отсеять лишнее и превратить 
квартиру в свое место силы 



Дизайн-проекты

Авторский надзор за ходом 
проекта 

Частные интерьеры: 
дома и квартиры, в том числе с 
элементами культурного и 
исторического наследия 

Комплектация: 
материалы, мебель и свет, декор 

Коммерческие интерьеры: 
офисы, рестораны, кафе, 
магазины, салоны красоты, отели. 

Наши
услуги

Декорирование: 
подбор текстиля, декора, 
мебели, искусства 

Экспертные консультации 
по подбору недвижимости с точки 
зрения проектирования



Мебельный 
бутик

Наши 
услуги

Индивидуальная 
мебель: наша капсульная 
коллекция мебели, света и 
фурнитуры – талисманы 
вашего комфортного и 
красивого дома

Мы создаём все 
предметы так, чтобы 
покупатели могли 
творчески видоизменить 
их под свой интерьер



Основатель и идейный вдохновитель 
студии Надя Зотова
Первый русский спикер, выступивший на международной выставке iSaloni WorldWide, 
Москва, 2016

Участница рейтинга топ-100 дизайнеров России по версии журнала AD, 2015-2017

Обладательница 5 премий Best Of Houzz, 2016-2017 год

Ежегодный спикер интенсива «Elle Decor Design Days». Лекции и мастер-классы для 
архитектурно-дизайнерского сообщества

Автор и ведущая онлайн-курса «Создание дома мечты» 

Выпускница Британской Высшей Школы Дизайна, Sotheby's lnstitute of Art, 
бизнес-школы RMA



Наши клиенты 

Семейный статус
55% В браке 
45% Свободны 

Возраст
Большая часть аудитории 
старше 25 лет  

География 
Преимущественно города-
миллионники Москва, Санкт-
Петербург и др. 

Социальный статус 
Высокий

Уровень дохода
Выше среднего

Интересы 
Красота 
Комфорт 
Последние тренды в дизайне 
Путешествия и релокация 
Любят новые открытия 



Наше
портфолио

Примеры 
проектов



Дом
600 м2



Квартира
150 м2 



Кафе
130 м2 



Квартира
80 м2 



Квартира
150 м2 



Квартира
120 м2 



Квартира
310 м2 



Квартира
60 м2



Квартира
80 м2



Квартира
120 м2



Квартира
210 м2



Квартира
210 м2



Квартира
200 м2



Контакты

Полина Белотелова +7 968 600 5149

polina.belotelova@enjoyhome.ru instagram.com/enjoy_home/

enjoyhome.ru t.me/enjoy_home

Call us for an appointment, we will be glad
to explain what we can do for you 

http://www.instagram.com/enjoy_home/
http://www.enjoyhome.ru/
https://t.me/enjoy_home
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