




WHO WE ARE

AJ FORM is group of architects, who work with private residential and developers since 

2004. We specialise in architecture and interior design and consider effective project 

management to have equal importance. We collaborate with our clients to provide 

a bespoke service, appropriate to needs, ambitions and budget. Recent projects 

include private houses and interiors in Europe and Russia. 

Мы предлагаем эксклюзивный дизайн интерьеров, а также занимаемся 

проектированием частных жилых домов. Уделяем большое внимание декорированию 

интерьеров, используя различные приемы сочетания материалов и текстур. Наша 

концепция - создавать жилье не только модное и красивое, но и удобное для жизни.



350 M2 | 2016

VILLA IN SANTA PONSA





This villa in Santa Ponca was built in 2014 and was refurbished according to our 

project in 2016. We completed the project within the short time scale given, 

without needing to change the structure of the building. We have offered new 

color solutions, furniture, accessories and paintings.

Вилла в городе Санта Понса была построена в 2014 году и оформлена по 

нашему проекту в 2016 году. Перед нами стояла задача за короткий срок 

сделать декор интерьера без вмешательства в планировку дома. Были 

выбраны новые цветовые решения помещений, мебель и аксессуары. Мы 

уделили большое внимание подбору текстиля и произведений искусства.





MODERN APARTMENT
180 M2 | 2016





In the interior design project of this apartment we have offered diffe-

rent solutions with wooden panels, glass and furniture which were design 

according to our sketches. We have used deco stuccos on the walls. 

В интерьере квартиры были предложены решения с использованием 

деревянных и стеклянных панелей для декора стен и предметы мебели, 

которые были реализованы по нашим эскизам. В покраске стен 

использовалась декоративная штукатурка. Стены в детских спальнях 

украшены орнаментами. 







WATERFRONT APARTMENT
40 M2 | 2015



In this small apartment we tried to organize the space to emphasize freedom 

and functional. We have designed a lot of places for storage, and have 

designed an ergonomic kitchen furniture. To increase the area, we painted 

the walls in white colors, used mirrors and glossy white panels. Also we used 

a lot of different lights and Led lighting. In the living area there are wooden 

panels in ash. Natural wood makes the interior soft and cosy.  

В проекте этой маленькой квартиры мы старались организовать про-

странство максимально свободным, но при этом и максимально 

функциональным. Для этого предусмотрено много мест хранения, 

спроектирована эргономичная кухонная мебель, в отделке используются 

светлые цвета,  зеркала и лакированные поверхности, а также много 

яркого освещения и диодной подсветки. В отделке стен в спальне и в 

гостиной используется шпон ясеня. Натуральное дерево придает мягкость 

и уют интерьеру. 





VILLA IN CALA LLAMP
300 M2 | 2016



The project of this villa in Andratx  was realized in 2016. The building was placed 

in the northen part of the plot into the landscape .All the rooms face the gar-

den and have a perfect view on the mountains. 

Проект этой виллы в муниципалитете Андратч был выполнен в 2016 г. Здание 

расположено в северной части участка и интегрировано в природный 

ландшафт. все жилые помещения ориентированы на сад и из окон 

открывается прекрасный вид на горы.



MODERN APARTMENT
85 M2 | 2016



This apartment is  in the center of Moscow. It was fully replanned. We tried to make 

The interior  design modern and functional. Natural materials such as marble and 

wood were used. In the dining area we designed a wooden ceiling that hides the 

concrete beam in the center of the room.

Эта квартира находится в старом здании в центре Москвы. В результате нового 

планировочного решения была организована большая зона кухни-столовой и 

гостиной. Интерьер получился строгий и функциональный. Были использованы 

натуральные материалы, камень и дерево. В зоне кухни- столовой был 

разработан и изготовлен деревянный потолок в виде каскадных балок, которые 

скрывают железобетонную балку.





APARTMENT WITH A CAT
80 M2 | 2015



This modern interior design is for a young man. We have offered to add a 

piece of art and make a mosaic decoration on the wall with the image of 

the favorite pet of the owner.

Этот современный аскетичный интерьер создан для молодого, делового 

человека. Чтобы добавить немного уюта в лаконичное пространство, 

на стене было выполнено панно из мозаики с изображением любимого 

животного хозяина.





SEMIDETACHED HOUSE IN MOSCOW
350 M2 | 2014



This project was realized in 2014 .Thanks to the new planning solution we 

could increase the area in the living and organize the storage rooms. Also 

we made the additional  insolation  of the roof and could use the attic as 

a space for living. We have designed the wooden panels in the living room, 

hall and the bedroom and have decorated the chimney with onix. 

Интерьер этого таунхауса был выполнен в 2014 году. Благодаря новому 

планировочному решению удалось увеличить площадь гостиной, 

организовать зоны гардеробных и использовать мансардное помещение, 

как жилое. По нашему тех. заданию были выполнены деревянные панели 

в гостиной, прихожей и спальне а также камин с ониксом.





VILLA IN CAS CATALA
600 M2 | 2015

The reconstruction project of this house was realized in 2015.There were two 

semidetached houses which we have combined in one big space with a 

big living/dining area and 5 big bedrooms.

Проект этого интерьера был выполнен в 2015 году. Прежде в этом 

доме были две отдельные квартиры. В новом планировочном решении 

предлагается объединить квартиры в одно жилое пространство. В 

результате получился просторный дом с 5 спальнями, большой гостиной 

и обеденной зонами.



APARTMENT IN 31 FLOOR
600 M2 | 2015



In the interior of this duplex we have used mirrors, glass and mosaic decora-

tions. The wall in the living room is decorated with wooden panels and mir-

rors. A mosaic decoration was made according to the photo of the owner 

and installed on the wall. In the bedroom there is a decorative light which is 

made with onyx stone and leds behind the bed. A spiral staircase was made 

in glass.

В интерьере этой двухэтажной квартиры использованы зеркала и стекла, 

спроектированы деревянные панели в гостиной и в спальне. Винтовая 

лестница из прозрачного стекла была изготовлена по нашим эскизам в 

Италии. Были использованы различные световые решения: люстры, бра, 

встроенные светильники, диодная подсветка. 





AR DECO MANSION
350 M2 | 2013

This interior is designed with unique products. The fireplace in the living room 

was made with onyx and marble Onichiato, floors and walls were made with 

natural marbles, wooden panels, glass mosaic decoration Bisazza, paintings 

on the walls and deco stuccos. 

В интерьере дома было разработано много индивидуальных изделий по 

нашим эскизам. Камин в гостиной с облицовкой ониксом и мрамором 

Оnichiato, полы и стены из натурального мрамора с рисунком, деревянные 

панели на стенах, пано из стеклянной мозаики Bisazza, росписи на стенах 

и фактурная штукатурка.







MODERN DUPLEX
300 M2 | 2012





This modern duplex is situated in Moscow. We have used  marble floors, mo-

saic decorations on the walls in the bathrooms and toilets, decorative stuc-

cos on the walls. 

Этот таунхаус находится в коттеджном поселке в Подмосковье. В решении 

интерьера мы использовали мраморные полы с рисунком, мозаичные 

пано на стенах в ванных и санузлах, декоративную штукатурку на стенах. 





STUDENT‘S LOFT IN MOSCOW
150 M2 | 2014



This Interior is for the young man. The space has been divided into diffe-

rent zones (cinema, sitting area, bedroom, and a spa area with sauna, ba-

throom and shower). The interior is decorated with wood paneling in wenge 

and mosaic decorations. 

Интерьер создавался для молодого человека. Пространство было 

разделено на отдельные зоны (кинотеатр, зона отыха, спальня, а также 

спа-зона с сауной, ванной и душевой комнатой). Интерьер украшают 

деревянные изделия из венге и мозаичные пано в санузлах.





VILLA IN CAMP DE MAR
350 M2 | 2016



This  modern villa in Camp de Mar was designed in 2015. On the first floor 

there is a swimming pool, sauna and 2 bedrooms. On the second floor there 

are 3 bedrooms with own bathrooms and dressing rooms, a big living room 

with a kitchen and dining room. 

Проект этой виллы в Camp de Маr выполнен в современном стиле 

с использованием большепролетных стеклянных конструкций и 

декоративных деталей из дерева. В доме имеется крытый бассейн на 

1 этаже и сауна с душевыми. На 2 этаже расположены все основные 

помещения с видами на горы и море. На участке расположен дом для 

гостей.



MODERN VILLA IN CALA LLAMP
300 M2 | 2015

We rebuilt an old house in Cala Llamp. It was totally replanned. The exten-

tion with a new bedroom and a swimming pool were built. In the entrance 

the parking area was organized.

Мы выполнили проект реконструкции старой виллы в Сala LLamp. 

Была построена пристройка с одной спальней и санузлом. На 

въезде спроектирован бассейн, под которым сделали парковку для 

автомобилей.



PRIVATE SPA
100 M2 | 2013



We have designed a Spa in a country house which includes sauna, hamam, 

jacuzzi and a big living room with a kitchen. The walls are decorated with Bi-

sazza mosaic and the floors are made with natural marbles. The big mosaic 

decoration was designed according to the photo of the client.

Мы разработали дизайн-проект спа зоны в загородном доме. Спа 

комплекс состоит из сауны, хаммама, джакузи, душевой и комнаты 

отдыха с кухней. Стены облицованы мозайкой. На заказ было изготовлено 

большое пано из мозайки по фотографии клиента. На полу использован 

натуральный мрамор со вставками из оникса.





NAIL SALON IN MOSCOW
100 M2 | 2014

We tried to make the interior design of this nail salon interesting and recog-

nizable In this project we have used  multi-colored glass and  glossy wooden  

panels. We have created the corporate style which will be used in other 

projects of this company.  

Мы старались сделать этот интерьер ярким и запоминающимся. Для 

этого салона нами был разработан фирменный стиль. В интерьере 

использовано много разноцветного стекла в сочетании с белыми 

глянцевыми панелями и шкафами. 





BEAUTY SALON IN CAS CATALA
65 M2 | 2015





MODERN HOUSE IN GERMANY
275 M2 | 2013

We have designed a small single-family house with 3 bedrooms, 3 bathrooms, 

1 guest room, dressing rooms, storage rooms, a spacious living-dining room, 

separate kitchen and a garage.

Мы спроектировали небольшой экономичный дом для одной семьи в 

пригороде Берлина. В доме  3 спальни, 3 ванные, 1 гостевая комната, 

гардеробные, кладовые комнаты, просторная гостиная, объединенная со 

столовой, изолированная кухня и гараж. В отделке фасадов использованы 

недорогие материалы, штукатурка, покраска и большепролетное 

остекление.



 OFFICE IN PALMA
100 M2 | 2015



This modern office in the heart of Palma has a reception and waiting area, 

three cabinets, meeting room, kitchenette, bathroom and patio. The office 

provides plenty of storage space, including wardrobes. The combination of 

wooden panels, glass and natural marble makes an interior modern and 

interesting.

Современный офис в самом центре г. Пальма. Состоит из входной 

группы с ресепшеном и местом ожидания, кабинетов, переговорной 

комнаты, мини-кухни, санузла и внутреннего дворика для отдыха. В офисе 

предусмотрено много места для хранения, в том числе гардеробные 

шкафы. Сочетание деревянных панелей, стекла и натурального мрамора 

делает интерьер офиса современным и комфортным для работы и встреч 

с клиентами.



CITY OFFICE
200 M2 | 2015

This office space in the center of Palma was totally renovated. We did the 

new planning solution . The backyard was rebuilt to organize glassed per-

gola with meeting room. The glass can be opened in summer and closed in 

winter time. We used wooden panels and glass on the walls.

Помещение офиса находится в центре г. Пальма. Мы сделали 

перепланировку помещений, организовали зону ресепшен, 

переговорную, кабинеты, мини-кухню. туалет, гардеробную. Офис 

имеет внутренний дворик, который был обустроен под переговорную 

комнату. Была построена пергола, перекрытая стеклом, которая может 

открываться или закрываться стеклянными складными перегородками. 

Деревянные панели и стекло использованы в отделке стен.





AJFORM OFFICE IN SANTA PONSA
88 M2 | 2017
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