О проектах
В стандартный состав рабочего проекта входит перепланировка, расстановка мебели в трех
вариантах, проектная документация, визуализация и дальнейшее сопровождение.
Форма сотрудничества: подписание договора в двух экземплярах, аванс в размере 20% от общей
стоимости, еще 50% на этапе визуализации, окончательный расчет происходит при передаче
полной документации.
Рабочий проект состоит из:
1.1. Проектирование
1.1.1. Концептуальная идея
1.1.2. Выезд дизайнера на объект, обмеры помещения, составление плана до перепланировки
1.1.3. Планировочные решения, план демонтажа
1.1.4. Планы расстановки мебели
1.1.5. Планы потолков
1.1.6. Планы пола
1.1.7. Раскладка плитки
1.1.8. Схемы расположения светильников, выключателей, розеток, электроприборов
1.1.9. Схема расположения сантехники
1.1.10. Визуализация производится при выбранных материалах и мебели (3-4 ракурса на
помещение)
1.1.11. Развертки помещений
1.2. Развитие и реализация проекта
1.2.1. Подбор отделочных материалов (кроме материалов, обеспечивающих технологический
процесс)
1.2.2. Подбор дверей в комплекте
1.2.3. Подбор мебели
1.2.4. Подбор сантехники
1.2.5. Подбор светильников
1.2.6. Подбор розеток и выключателей
Подбор осуществляется по каталогам.
Экспресс-вариант проекта, включает в себя:
1.1. Проектирование
1.1.1. Концептуальная идея
1.1.2. Выезд дизайнера на объект, обмеры помещения, составление плана до перепланировки
1.1.3. Планы расстановки мебели
1.1.4. Планы потолков
1.1.5. Планы пола
1.1.6. Схема расположения сантехники
1.1.7. Визуализация (1-2 ракурса на помещение)
При необходимости что-то можно исключить или добавить, соответственно будет меняться
стоимость.
Авторский надзор состоит из:
- выезда дизайнера на объект (не более 5 раз в месяц);
- контроля за соблюдением выполнения рабочего проекта и консультаций.
Стоимость работ
Выполнения рабочего проекта меняется в зависимости от объема помещения и состава проекта
(300-1000 рублей за м. кв.).
Жилые помещения:
- Площадь до 50 кв. м.
Экспресс проект - 600 руб./кв. м.
Полный проект - 1000 руб/ кв. м.

- Площадь от 50 до 100 кв. м.
Экспресс проект - 500руб./ кв. м.
Полный проект – 900 руб./кв. м.
- Площадь свыше 100 кв. м.
Экспресс проект - 400 руб./ кв. м.
Полный проект - 800 руб./кв. м.
Магазины, офисы, кафе:
- Площадь до 80 кв. м.
Экспресс проект - 500 руб./кв. м.
Полный проект - 900 руб./кв. м.
- Площадь от 80 до 200 кв. м.
Экспресс проект – 400 руб./кв. м.
Полный проект – 800 руб./кв. м.
- Площадь свыше 200 кв. м.
Экспресс проект - 300 руб./кв. м.
Полный проект - 700 руб/кв. м.
Авторский надзор - 15 000 рублей в месяц в пределах города.
Стоимость авторского надзора за пределами города оговаривается дополнительно.
Консультация - 800 р.\час.
Проект-идея
Возможен случай, когда желание сменить поднадоевшую обстановку есть, но страшно приступать
самому, или в задумке не хватает изюминки. Тогда на помощь приходит проект-идея,
оформленный на формате А3 коллаж (или несколько, в зависимости от количества помещений).
Он включает в себя вариант расстановки мебели, цветовое решение и общую подборку мебели и
материалов. К плюсам также можно отнести скорость разработки: всего 2-3 дня с момента
встречи!
Цена его составляет 2000 рублей за лист.
Выезды по салонам оплачиваются дополнительно. Стоимость каждого выезда
продолжительностью до 5 часов составляет 3000 рублей, каждый следующий час + 800 рублей.

