Дизайн-проект - это грамотно спроектированное и продуманное внутреннее пространство, мебель, расставленная в
соответствии со всеми требованиями эргономики, которая идеально гармонирует с общим дизайнерским решением,
умело подобранная цветовая гамма, и еще множество мелочей, на первый взгляд не играющих большой роли. Ваша
квартира будет не только полностью соответствовать предъявленным требованиям и вашему вкусу – она будет
максимально комфортна и удобна для проживания.

Разработка дизайн-проекта осуществляется в несколько этапов:
1. Встреча с заказчиком.
Первый этап - это встреча с заказчиком. Мы согласовываем удобный день и время для выезда на объект, чтобы снять
замеры помещения. Первый выезд у нас бесплатный, т.е. ни к чему вас не обязывает - мы знакомимся и обсуждаем
ваши предпочтения.

2. Техническое задание.
Это перечень вопросов для выяснения ваших желаний и потребностей, согласно которым мы будем разрабатывать
дизайн-проект. После сбора этой информации и внесения предоплаты мы приступаем к разработке проекта.

3. Эскизный проект.
В состав эскизного проекта входят:
3.1. Определение стиля, концепции, зонирование. Консультации по выбору мебели, сантехники, напольных, настенных,
потолочных покрытий.
3.2. Разработка вариантов планировочных решений.
3.3. Разработка чертежей эскизного проекта, необходимых для расчета отделочных материалов, мебели и оборудования
в составе:
- обмерный план (план помещения до демонтажа),
- монтажный план (план демонтируемых и возводимых перегородок),
- план расстановки мебели (с указанием размеров).
3.4. Визуализация основных, выбранных заказчиком помещений (цветные, высококачественные 3D эскизы помещений в
перспективе).

4. Рабочая документация.
Планы, схемы, развертки и ведомости образуют документальную основу интерьерного проекта. Здесь содержатся
данные, необходимые для реализации профессионального ремонта: размеры, площади, объемы.

Стоимость и подробный состав дизайн-проекта интерьера*
Наименование разделов и чертежей
альбома индивидуального дизайнпроекта интерьера
Рабочая часть
Титульный лист
Состав проекта
Обмерный план
План демонтируемых перегородок
(при необх.)
План монтируемых перегородок (при
необх.)
План после перепланировки
План расстановки мебели (итоговый, с
указанием размеров)
Спецификация мебели и
оборудования, использованной в
проекте

Авторский базовый проект
600р/кв.м.

Дизайн-проект
"Комплексный"
950р/кв.м.

Дизайн-проект "Премиум"
1450р/кв.м.

Дизайн-проект "VIP"
2300р/кв.м.

Детальный планы каждого помещения
План расстановки сантехнического
оборудования
План потолков, с указанием
материалов
План потолков, с указанием привязок
План расстановки осветительного
оборудования
План расстановки выключателей
Спецификация осветительного
оборудования, использованного в
проекте
План расстановки розеток и
электровыводов
План напольных покрытий
План теплых полов
Развертки стен всех помещений, с
указанием материалов, подсчетом
объемов и площадей
Развертки стен всех помещений, с
расстановкой мебели
Раскладка плитки в ванных комнатах и
санузлах
Схемы мебели индивидуального
изготовления с указанием наполнения
Проектирование системы "Умный дом"
Эскизная часть
Фотореалистичные визуализации
помещений
Фотореалистичные 3D-панорамы
помещений
Расчетная часть
Перечень утвержденной мебели,
материалов и оборудования
(отдельный альбом)
Сметная стоимость чистовых
отделочных материалов, мебели и
оборудования
Сметная стоимость ремонтных работ
по проекту
Постпроектная часть
Выезды по магазинам в
сопровождении дизайнера
Помощь в закупе и контроле поставок
мебели, материалов и оборудования,
составление графика поставок
Авторский надзор на протяжении всего
ремонта
Комплектация объекта
Декорирование интерьера
Использование в проекте элитных
материалов, индивидуальной
дизайнерской мебели и экслюзивного
декора

*Предложение не является публичной офертой. Стоимость определяется перед датой начала работ по согласованию сторон. Наименование состава проекта и
отдельных чертежей при необходимости может быть изменено.

5. Авторский надзор.
Авторский надзор – контроль реализации дизайн-проекта на этапе его воплощения. Благодаря этому этапу исключается
возможность любых неточностей, которые может допустить строительная бригада во время ремонта. В то же время
авторский надзор позволяет при необходимости (с согласия заказчика) в короткие сроки внести коррективы в проект, тем
самым избегая лишних финансовых и временных затрат. Авторский надзор позволяет более точно выполнить ремонтностроительные работы, достигнув максимального сходства отремонтированных помещений с 3Д-проектом.
Выезжая на авторский надзор, дизайнер осуществляет контроль строительных работ относительно утвержденной
проектной документации, а также помогает решать возникающие в ходе строительства вопросы. Дизайнер ведет
необходимое общение с ремонтной бригадой, в т.ч. по телефону и выезжает на стройку 1 раз в неделю.
В авторский надзор НЕ ВХОДИТ решение специализированных инженерных и строительных вопросов (например,
предоставление схем и способов разводки электрических проводов, сантехнических труб, консультации по способам
монтажа или усиления конструкций и тд), а также вопросов по закупу, доставке и разгрузке материалов.

6. Выезды по магазинам.
Выбор отделочных материалов, мебели, светильников, сантехники - важный этап при воплощении проекта в жизнь.
Никакой эскиз или 3d-графика не передаст всего многообразия и нюансов оттенков цвета и тактильные элементы
интерьера. На основании согласованных эскизов и фотоколлажей, дизайнер составляет перечень, где именно можно
приобрести выбранные материалы или оборудование. Затем проводится совместный выезд дизайнера с заказчиком в
определенные торговые точки, что позволяет минимизировать время поиска. Метод подбора одного материала к другому
помогает определить гармоничные сочетания и сделать правильный выбор.

7. Комплектация объекта.
Это самостоятельное производство комплектатором закупок мебели, материалов и оборудования, утвержденных в
проекте, без привлечения заказчика к поездкам в торговые точки. А также контроль и организация своевременной
доставки товара на объект.

8. Декорирование интерьера
Декорирование интерьера – финальный этап в процессе обустройства интерьера. Декоратор интерьера на основе
предпочтений и согласно запросам заказчика, завершает оформление квартиры. В услуги декорирования входит: подбор
или заказ изготовления постельного белья, штор, гардин, подушек и других элементов текстиля, выбор аксессуаров:
картин, посуды, постеров, эстампов, антиквариата и предметов искусства, а также сортировка компонентов для
сервировки стола: скатерти, салфеток, столовых приборов.

Остались вопросы?
Елена + 8 (913) 451 81 92 Олеся + 8 (913) 767 25 82
ГРАФИК РАБОТЫ ПН-ПТ 12.00-20.00
DESIGNTRIKOTA.RU
TRIKOTA.NSK@MAIL.RU

