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В 2H мы проектируем и реализуем безопасные, функциональные и 
высококачественные интерьеры с уникальным дизайном. Наша миссия – 
вызвать эмоции при помощи помещений, которые мы создаем, независимо от 
того идет ли речь о домах, офисах, магазинах, гостиницах, детских 
помещениях, дизайнерских объектах. Более 30 лет мы осуществляем мечту о 
новом облике помещений, выбирая наиболее ценные материалы, самую 
изысканную отделку, самые оптимальные решения. Мы создаем помещения, 
улучшающие самочувствие, помещения, способные встретить Вас и помочь 
Вам почувствовать себя комфортно. День за днем мы руководим 
исполнительным процессом по реализации вашей мечты. 

КРЕАТИВНОСТЬ: ВСЕ ТО, ЧЕГО РАНЕЕ 
НЕ БЫЛО, РЕАЛИЗУЕТСЯ ГЛОБАЛЬНО И 
КОНКРЕТНО 
 
- БРУНО МУРАНИ 

ВИДЕНИЕ И МИССИЯ 



О	  НАС	  
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Мы начали работать в 1986 году, 
разрабатывая и внедряя комплексные 
мебельные решения для детских садов, 
дошкольных учреждений, игровых комнат, 
библиоте к и дет с к и х  пл ощадо к . 
Проделанный путь позволил нам 
приобрести определенные навыки в 
отношении среды, окружающей человека, 
т. е. понимание основных потребностей 
человека, столь заметных в ребенке и 
менее очевидных у взрослого.  
Исходя из этого ноу-хау, мы расширили 
нашу сферу деятельности до различных 

сред обитания, таких как торговые центры, 
дома, 
офисы, гостиницы, библиотеки, внешние 
пространства.  
Сегодня мы работаем в Италии и за 
рубежом, применяя наши знания и опыт в 
каждом проекте, сохраняя интерес к 
человеческим особенностям, которые 
никогда не перестанут очаровывать и 
в д о х н о в л я т ь  н а с  н а  н о в ы е 
эксперименты.Мы также сотрудничаем с 
подрядчиками и международными 
архитектурными бюро.  



МЫ	  РАЗДЕЛЯЕМ	  ВИДЕНИЕ	  
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Мы начинаем проектировать и 
создавать уникальную среду с 
исследования Ваших потребностей, 
прислушиваясь к каждому аспекту. Мы 
предлагаем Вам наши знания и опыт 
для того, чтобы вместе определить 
стиль новой среды. 
Мы  р а з р а б а т ы в а е м  п р о е к т , 
основанный на эксклюзивной идее, 
у д о в л е т в о р я ю щ е й  В а ш и м 
требованиям. Таким образом, Вы 
становитесь участником процесса. 
Мы отбираем лучшие материалы, 
сравнивая имеющиеся альтернативы, 
определяем с ро к и и порядо к 
оперативного вмешательства, чтобы 
гарантировать Вам качество и 
эффективность в реализации. Мы 
также можем также отслеживать ход 
работ, логистику и установку мебели, 
вплоть до сдачи Вам законченного 
проекта. 



ГДЕ	  МЫ	  РАБОТАЕМ	  

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

США 

АФРИКА 

АВСТРАЛИЯ 

АЗИЯ 

ЕВРОПА 

БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК 
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НАШИ	  КЛИЕНТЫ	  
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Дизайн – это ход мысли, который 
проходит через материю, форму и цвет, 
начиная от осознания необходимости и 
до сдачи объекта.  
 

МЫ ДУМАЕМ, ЧТО… 

НАШИ ЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
1986-2016 

ПОДРОБНЕЕ 
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ИНТЕРЬЕРЫ 
ВНУТРЕННИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

Кто Вы? Какие у Вас вкусы, привычки, хобби? Ваш 
дом должен быть таким же как и Вы, он должен 
отражать Ваш стиль жизни вo всех мелочах. 

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Каждый из нас имеет свой собственный взгляд на то, 
как пользоваться домом. Есть те, кто пользуются им 
по-быстрому, те, кто воспринимают его со 
спокойствием, кто-то любит готовить, а кто-то живет 
в собственном жилище, как в берлоге. Наша задача 
– понять, как живете Вы, и реализовать наиболее 
подходящую для Вас среду. Будь Вы одинокий 
вегетарианец, которому требуется холодильник, 
способный вместить все свежие овощи, или 
многодетная семья с особыми потребностями в 
отношении пространства, или же Вы любите готовить 
для друзей, может, Вы любите спокойствие и ищете в 
своем доме уголок спокойствия с правильным 
освещением,  в любом случае, Ваш дом должен 
быть разработан для Вас. И это то, что мы умеем 
делать очень хорошо. 
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ОФИСНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ 

Офис является местом встречи большого количества 
лиц и функций. Будь то частная фирма или штаб-
квартира многонациональной корпорации, каждая 
функция должна найти понимание и уважение. 

Рабочие помещения 

Офис – это рабочая среда, где встречаются 
множество  людей и индивидуальностей. 
Руководители, коллеги, клиенты часто имеют очень 
разные потребности. Поэтому так важно 
предоставить всем возможность почувствовать себя 
в своей тарелке. Офис должен быть гибким и 
уютным, в нем должны соблюдаться требования, 
предъявляемые к изоляции и социальности, 
общественному питанию и гостеприимству. Здесь 
важно, чтобы каждая деталь была знакома и 
способна помочь бороться со стрессом. 
Скрытое должно стать явным. Таким образом, те, кто 
входят в эти помещения, особенно клиенты, получат 
гораздо больше, чем то, что является очевидным. 
Не только мебель должна быть комфортной, то же 
самое касается освещения, акустики и воздуха. А это 
отправные точки для того, чтобы начать 
проектирование. 
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ИНТЕРЬЕРЫ МАГАЗИНОВ 

Магазин выполняет уникальную функцию – 
привлечение внимания и любопытства незнакомца. 
Как? Благодаря тонкому равновесию форм, цветовой 
гаммы и освещения. 

Розница, магазин 

Магазин – это коммерческое помещение, 
посвященное продажам, в котором продукция играет 
главную роль, и именно поэтому она должна быть 
представлена правильным образом. 
Функциональные аспекты, освещение и внутренние 
пути являются ключевыми для того, чтобы позволить 
клиентам ознакомиться со всей продукцией. И не 
только. Пространство должно быть легко 
контролируемо, продукция должна находиться в 
пределах досягаемости сотрудников; уличные 
витрины – душа магазина – должны приглашать 
прохожих зайти, без страха, просто из любопытства; 
используемые материалы должны быть 
практичными, функциональными, надежными; мечта 
владельца должна быть исполнена. 2H создает 
магазины, способные удавлетворить все эти 
потребности. 
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ДЕТСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ В 
ГОСТИНИЦАХ 

Мы создаем помещения для детей в отелях и в 
туристических структурах. В дополнение к 
практическим потребностям окружающей среды мы 
уделяем особое внимание нуждам маленьких 
путешественников. 

ГОСТИНИЦЫ, САНАТОРИИ, АПАРТ-ОТЕЛИ 

Ребенок, который путешествует, все равно остается 
ребенком. Он нуждается в пространстве, в котором 
он может выразить себя, раскрыть свой творческий 
потенциал, развлечься, сказать “Вау!”. Мебель в 
таких помещениях должна быть универсальной, 
потому что, как правило, площадь помещений всегда 
ограничена, и различные аспекты должны  
сосуществовать: чтение, активный отдых , живопись 
и мелкая моторика, небольшие шоу и групповая 
деятельность. Помещения для детей в отеле могут 
быть предоставлены не только внутри него, но и 
снаружи. Они могут быть тематическими (сказки, 
декорации) или традиционными. 
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ОФОРМЛЕНИЕ	  ДЕТСКИХ	  
ПОМЕЩЕНИЙ	  
Подробнее	  на	  сайте	  
www.habitatperbambini.it	  

Tangram – это бренд 2H, что на протяжении более 25 
лет является ориентиром для разработки и 
реализации комплексных интерьерных решений для 
детских садов, дошкольных учреждений, игровых 
комнат, библиотек и детских площадок. 

Дошкольные учреждения, детские сады,  
игровые комнаты, детские площадки. 

Поощрение в ребенке, даже при помощи мебели, 
овладения окружающей средой, творчества и постепенного 
роста самостоятельности и права выбора, подразумевает 
использование качественных материалов и тщательное 
отслеживание процесса установки с соблюдением 
требований по безопасности, гигиене и надежности. 
Принимая во внимание все специфические потребности, в 
том числе и образовательный проект, и внимательно 
оценивая ежедневную динамику каждой структуры, мы 
закладываем основы, на которые опирается каждый наш 
проект по функциональной организации пространства. При 
разработке интерьеров для детей успех, главным образом, 
состоит в создании условий для гостеприимства и 
благополучия для тех, кто извлекает из них выгоду. Дети, 
их благополучие, их рост в безопасной и функциональной 
среде, обставленной согласно их вкусам, являются 
отправным и конечным пунктами каждого нашего проекта. 
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Стулья, столы, объекты, предметы интерьера 

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

Дизайн – это ход мысли, который проходит через 
материю, форму и цвет, начиная от осознания 
необходимости и до сдачи объекта.  

Для создания наших дизайнерских объектов мы 
отдаем предпочтение древесине, потому что она 
представляет собой натуральный материал. С ней 
легко работать и обрабатывать ее в зависимости от 
потребностей, дарить ощущение уюта. Далее 
формы. Опять нам нравится вдохновляться 
формами природы. Круг является первой формой, 
которую мы начинаем распознавать, потому что лицо 
мамы – это самая знакомая форма, что нас 
окружает, наиболее часто встречающаяся в природе. 
Подумайте о планетах, о силе тяжести, о вселенных. 
Квадрат представляет собой среду, которая нас 
содержит, придает нам чувство безопасности. 
Треугольник – это сложность, агрессивность, 
стремительность. Вместе эти формы могут 
генерировать новые фигуры, которые, несмотря на 
свою сложность, будут всегда легко понятны. 
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ДИЗАЙН	  



OUR	  OFFICE	  LOCATIONS	  

20	  

Via	  ZoleJ	  20,	  33100	  
Udine	  (UD)	  Italia	  

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

Via	  Arturo	  Malignani	  
25/27,	  33031	  
Basiliano	  (UD)	  Italia	  
	  
 +39 0432 849287  
 info@2h-srl.it 

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ИНТЕРНЕТ 

www.2h-srl.it 
 
www.habitatperbambini.it 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

facebook.com/2hHumanHabitat 
 
facebook.com/tangramdi2H 


