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Дизайн студия "Audax design group"
, Dizaýn hyzmaty
Agent barada maglumat
Adyňyz:
Adyňyz:
Ýurt:
Şäher:
Telefon:

Азат
Азат

+993 (65) 852-335

Bildirişiň maglumaty
Kärhanaň ady:
Дизайн студия "Audax design group"
Bildiriş ID:

22557

Ýerleşýän ýeri

Ýurt:
Türkmenistan
Welaýat:
Aşgabat
Şäher:
Aşgabat
Etrap:
15 tapgyr
Salgy:
улица Сейтназара Сейди, дом 60
Goşuldy:
01.07.2022
Telefon(hökman däl):
+993 (65) 852-335
Beýany:
Наша дизайн группа состоит из команды дизайнеров и архитекторов работающих удаленно не
только на территории Туркменистана, однако и за его пределами.
Мы занимаемся дизайном интерьеров квартир, домов, офисов и ресторанов, а так же
архитектурным проектированием коттеджей и архитектурной визуализацией. Так же мы
разрабатываем дизайн малых архитектурных форм (выставочные павильоны, стоянки, фонари,
скамейки и тд).
Мы работаем в данной сфере с 2014 года и выполнили множество проектов различной сложности.
Нашу команду привлекали к сотрудничеству различные компании для работы над особо крупными
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проектами. Одни из них: 5M, Ýagty Ýyldyz HK, Gündogdy HK, Ýunus reklama, Bouygues Turkmen,
Ýurt taslama, Belent Gurnama Gurluşyk, Vertex Project, 0101 Production, Erkin Binagär и другие.
Дизайн группа Audax считает что Индивидуальность - это единственный ТРЕНД, который никогда
не выйдет из моды. Поэтому разработанный с учетом Ваших пожеланий проект будет не просто
индивидуальным, он будет отражать Ваш характер и образ мыслей. Это несомненно Ваша
возможность иметь личную подписью в творческом мире.
Каждый из нас в повседневной жизни сталкивается с рядом задач, в которых одно лишь
воображение не помощник, и не важно что это за проект. Трудно объяснить другому свои мысли и
чувства, к тому же картинка будет постоянно меняться и искажаться. Поэтому очень важно еще на
начальном этапе работы учесть множество нюансов и продумать все до мелочей. Ведь действуя
самостоятельно, Вы рискуете получить, совсем не то чего хотели в самом начале и не всегда это
плохо, как и не всегда хорошо.
Именно поэтому мы предлагаем Вам упростить свою задачу и увидеть готовый результат еще
задолго до воплощения в жизни, в виде иллюстраций и планов, заказав дизайн проект у
профессионалов.
улица Сейтназара Сейди, дом 60
Тел: +99365852335 - Азат Мамедов
Наш сайт: http://audaxdesigngroup.tilda.ws/#about
Сайт с проделанными работами: https://www.behance.net/azatmamedov
Инстаграм: https://www.instagram.com/azt_mamedov/
Почта: aztmamedov@gmail.com
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