
Beverage & Hospitality Specialists 
with Award Winning Designs 



FMD ARCHITECTS 

EXEMPLIFIES INDUSTRY LEADERSHIP 

FOR CLIENTS THROUGH OUR 

COMMITMENT AND 

PASSION FOR EXCELLENCE.

      Our clients to have an enjoyable experience. 
      Results in long-term relationships.



MEET OUR PRINCIPALS... 
Mark Moore
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Melanie Friedman
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EXPERIENCE OUR CULTURE... 

We were established in 1990 by founding owner Michael DiMaio to be highly 

�������	
��������������������������������������
�����
������	��������
��
��������

integrity. This culture has been carried on by Mark Moore and Melanie Friedman, 
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delivered with authenticity and total commitment. 
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 - Gavin Smith, The Albert M. Higley Construction Co.

“
”



WHAT MAKES US DIFFERENT... 

We educate with practical information about the building process, common hurdles, and other 
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at trade shows and have also shared our knowledge in other ways including...  

 - 5������+����5��������

 - Webinars and Podcasts 

 - Blogging 

 - YouTube educational videos 

 - Coordinating Bus Tours to see 
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 - Partnering with Lenders and 
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I highly recommend them!
- Scott Swaldo, Gervasi Vineyard
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A Reputation for Excellence with National Reach 



Michael Angelo’s  Winery
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Ciocca Brothers, Owners
New Construction
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but “Clevelandized” for the cooler Ohio weather. As 

guests enter the tasting room, they’re greeted with 
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coming from the connected commercial kitchen and 
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dock access. Additional features include sliding doors to 
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Ted & Scott Swaldo, Owners
New Construction
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Sq. Ft.: 10,000 
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Gervasi’s Italian roots and the history surrounding 

the Gervasi namesake.  The facility was designed 
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unique under-lit onyx bar, customers also have 

access to intimate cantilevered booth seating, 
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welcome center greets guests staying in the 
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Erich & Pam Allen, Owners
Historical Renovation 
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had to be considered when introducing a brewery 
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Brew’s design features a continuous ribbon window 
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Other unique features include a small serving kitchen, 

dedicated growler station, a welcoming retail area, 
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A distillery has also been designed on the second 
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Ted & Scott Swaldo, Owners
New Construction 
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tasting room is furnished with a unique custom designed 
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behind the scenes look at the lab, barrel room, fermentation 
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controlled bottling room and wine warehouse.

The Crush House
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Lee & Lisa Frisky, Owners
New Construction 
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brewery, tasting room, and commercial kitchen 

that combined the Owners grand vision for a 
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great beer.  The facility features a welcoming 
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to feature the brewery including a glass corner 

surrounding the Brewhouse, and a viewing area 
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Frisky Brewing Company
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Ohio Breweries 
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CLIENTS HAVE HAD A LOT TO SAY! 

A TESTAMENT TO OUR SUCCESS IS THE MANY REFERENCES 
?�'� }6�6?�� @<*6��5� �6� @Z��*�~6� �Z� 6��Z:� <Z�^)�6}%�
RELATIONSHIPS WITH. 



“They really know what they are doing. Excellent work!”

Sean Hamilton
MISSING FALLS BREWERY - "������6�	��
C$$3D�H3H.73I%
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work with FMD again.”
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PANZICA CONSTRUCTION COMPANY - 9��������6�	��
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Chris Huntley, Vice President
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Rennick Andreoli
FAIRLAWN ASSOCIATES/HILTON- *�	�������6�	��
C$$3D�H7%.2333
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their hard work!”
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MICHAEL ANGELO’S WINERY - ?	�������6�	��
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2841 Riviera Drive, Suite 200
Fairlawn, OH 44333

330.836.2343
 www.fmdarchitects.com
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