
KATZ — ВЕДУЩАЯ КОМПАНИЯ ПО ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРОВ И АРХИТЕКТУРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
ИЗВЕСТНАЯ СОЗДАНИЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
В САМЫХ ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫХ УГОЛКАХ МИРА

• ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ•

Офис международного 
платёжного провайдера 

ECommPay — пример того,
 как высокотехнологичный 

интерьер удачно сочетается 
с корпоративными 

ценностями

Эпатажные 
БУДНИ

А
рхитектурно-дизайнерская студия Katz 

реализовала крупный и уникальный в 

своём роде проект дизайна интерьера для 

международного провайдера индивиду-

альных платёжных решений — компании 

ECommPay. На общей площади в 2500 кв.м 

рабочие зоны пересекаются с простран-

ством для отдыха, общения и спорта. Здесь есть: зона ре-

цепции, кабинет руководителя, четыре переговорные ком-

наты, открытое пространство (open office) на 400 рабочих 

мест, кухня и несколько санузлов, бар и столовая, зоны для 

отдыха, спортивный зал, массажный и косметологический 

кабинеты.

Интерьер офиса выдержан в современном, местами эпа-

тажном стиле с преобладающей в нём сложной геометрией: 

остроугольные линии, чёткие узоры, круговые панели, ше-

стиугольная плитка, выложенная в классическом «шашеч-

ном» рисунке. Стены отделаны в духе эклектики, основан-

ной на формах линейных геометрических фигур. Интерьер 

выдержан в спокойных белых, серых и бледно-голубых цве-

тах с множеством ярких акцентов в виде предметов мебели 

и панелей разных контрастирующих цветов. 
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В основе данного проекта лежит высокая технологичность 

оборудованных офисных помещений, гармонирующая с 

современным дизайном, а также нестандартным, но пра-

ктичным подходом к организации рабочего пространства. 

Перенимая подход западных коллег, в Katz приняли реше-

ние отойти от стандартного представления оформления 

офиса и создать офисный интерьер с зонами для отдыха и 

развлечений. Так, например, в открытом общем простран-

стве на 12-м этаже еженедельно проходят общекорпоратив-

ные собрания, на которых руководство и сами сотрудники 

рассказывают о новостях и актуальных достижениях, ор-

ганизуются образовательные лекции для обмена опытом с 

прямой трансляцией по всем международным подразде-

лениям компании. Здесь же проходят праздники и кинове-

чера. Кто-то просто остаётся пообщаться после работы, а 

в пятницу вечером, если неделя прошла успешно, в офисе 

открывается бар.

НА ТЕРРИТОРИИ ОФИСА ИМЕЕТСЯ АВТОНОМНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ С СИЛОВОЙ 
И КАРДИОЗОНАМИ. РЯДОМ РАСПОЛОЖЕНЫ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ И МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТЫ — 
ВСЁ ДЛЯ КОМФОРТА СОТРУДНИКОВ.

• ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ•
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Рабочее пространство разграничено на депар-

таменты в зависимости от профиля специали-

стов, в свою очередь в кабинете руководителя 

находится дверь, позволяющая напрямую до-

бираться до рабочей зоны любого из отделов. 

Рецепция украшена геометрическими белос-

нежными каркасами, дополняющими инте-

рьер помещения графическим лабиринтом, 

переходящим с потолка на стены. Ковролин 

обыгран масками белых и металлических  

оттенков.

Оригинальная мебель, выполненная по инди-

видуальному заказу, вносит нотки модерниз-

ма в офисное пространство, в свою очередь 

цветущие зелёные зоны, обрамляющие по-

верхность стен, великолепно сочетаются со 

строгими геометрическими формами. Часть 

рабочих мест оборудована столами с подъём-

ным механизмом для работы стоя. По всему 

периметру офисного пространства потолки 

отделаны акустическими панелями.

По материалам www.katzhq.com
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