


ОФИС ПРОДАЖ 
 

 миниполиса «Серебрица»  



3 Дизайн-концепция  

Дизайн-концепция интерьера 
офиса продаж миниполиса 
Серебрица 

Дизайн-концепция экстерьера офиса 
продаж миниполиса Серебрица 



4 Описание офиса продаж 

Офис продаж миниполиса Серебрица распахнул свои 
двери для покупателей в ноябре 2018 года. 
 
Здание офиса расположено в живописном, 
окруженном опалиховским лесопарком, месте по 
адресу: г. Красногорск, микрорайон Опалиха, ул. 
Опалиха. 
 

Здесь проходит первое знакомство 
будущего жителя с эстетикой своего нового дома. 
 



5 Описание офиса продаж 

Дерево служит основным элементом отделки офиса 
продаж.  
Использование спокойных и умеренных сочетаний с 
нейтральным белым в оформлении помещения 
 
 

и запах душистого кедра (арома-маркетинг), звуков 
леса (аудио-маркетинг) усиливают восприятие 
бренда потребителем.  
 



6 Описание офиса продаж 

Пока родители заняты обсуждением 
квартиры, дети не будут скучать, так 
как возле офиса обустроена игровая 
зона.  

Около офиса размещен и стенд с 
образцами материалов, которые будут 

использованы при отделке фасадов и 
теперь прикоснуться к стенам будущего 

дома можно в буквально смысле. 



7 Описание офиса продаж 

Покупатели сами выбрали питомца в офис 
продаж.  

Им стал голосистый кенар. 



8 Описание офиса продаж 

На первом этаже офиса расположены ресепшен,  
демонстрационный зал с точным архитектурным 
макетом миниполиса Серебрица. 

В зоне ожидания можно с комфортом разместиться 
на удобной мебели, цветовая гамма которой также 

подобрана в фирменных цветах бренда. Стены 
украшены фирменным паттерном. 



9 Цели и задачи  

Ознакомиться с интересующей информацией о 
Серебрице, а также виртуально прогуляться по 
бульвару, заглянуть в «умные» дворы и поближе 
подойти к своему будущему дому можно на 
интерактивной панели, которая также заняла свое 
пчетное место в зоне ожидания. 

Поднимаемся на второй этаж офиса. Нам освещают 
путь светильники-шишки, природа не только 

снаружи, но и внутри офиса  



10 Описание офиса продаж 

Здесь находятся три переговорные комнаты в 
выдержанной и спокойной цветовой гамме. 
Стеклянные двери переговорных комнат 
оформлены фирменным паттерном Серебрицы. На 
стенах размещены панели с рендерами проекта. 

А еще на втором этаже можно посетить 
шоу-рум однокомнатной квартиры с 

дизайнерской отделкой площадью 39 кв. м. 
 
 


