
Пакетные продукты.

"Планировочные решения" Проект "Технический" Проект «ПРЕМИУМ»
Стоимость: от 1 770 р/ м²

Описание:

Срок  исполнения: от 2-х недель от 1 месяца от 6 месяцев.

Конечно же, Вы можете по желанию дополнить любой из выбранных Вами пакетов дополнительными услугами.

от 550 р/м² от 950 р/м²
Это наилучшее решение при 
ограниченном бюджете. 
Недорогой проект дизайна 
интерьера. Вектор дальнейшего 
движения.

Сочетает эскизное решение (общую концепцию, стилистику будущего 
интерьера) и рабочую документацию. Поможет с максимальной 
точностью спланировать бюджет будущего ремонта и освободить ваше 
время. Нет необходимости в постоянном присутствии на объекте, т.к. 
строители будут работать по уже утверждённым Вами чертежам. Также 
он послужит основой для составления электропроекта и документации 
для узаконивания перепланировок.

Элитный дизайн-проект интерьера. 
Включены услуги от идеи интерьера до 
фотореалистичного изображения каждого 
помещения, с подбором и просчетом 
стоимости необходимого количества 
отделочных материалов, предметов мебели, 
освещения и всех необходимых чертежей.

Состав проектной 
документации:

1. Разовая консультация дизайнера 
по стилистическому и цветовому 
решению.
2. План обмера помещений.
3. План расстановки мебели - до 3-х 
вариантов.
4. Монтажно-демонтажный план 
(план демонтажа перегородок и 
инженерных коммуникаций, план 
возводимых перегородок, план 
расстановки мебели).
5. 3D вид новой планировки 
помещений с расстановкой 
мебели, выполненный в программе 
ArchiCad (без подбора текстур, 
оборудования и предметов 
мебели).

1. План обмера помещений.
2. Индивидуальная авторская концепция дизайна помещений - стилевое и 
цветовое решения (Коллаж).
3. План расстановки мебели - до 3-х вариантов.
4. Монтажно-демонтажный план (план демонтажа перегородок и 
инженерных коммуникаций, план возводимых перегородок, план 
расстановки мебели).
5. 3D вид новой планировки помещений с расстановкой мебели, 
выполненный в программе ArchiCad (без подбора текстур, оборудования 
и предметов мебели).
6. План размещения сантехнических приборов.
7. План привязки электрооборудования.
8. План потолков (без указания разрезов).
9. План освещения (точки привязок встроенных светильников, люстр, 
бра, торшеров и т.д.).
10. План управления освещением (схема включения, выключения 
источников освещения).
11. План установки розеток и слаботочных сетей.
12. План раскладки напольных покрытий и теплых полов. 
13. Развертки стен (в помещениях, где укладывается настенная плитка).
14. План дверных и оконных блоков.
15. Устные консультации по выбору мебели, сантехники, отделочных 
материалов и освещения.
16. Предварительная смета на строительно-отделочные работы.

Включает в себя полный комплект 
документов проекта «ТЕХНИЧЕСКИЙ» и 
дополнительные услуги:
1. Консультации по подбору мебели, света, 
сантехники, отделочных материалов (в план 
включен один выезд дизайнера с 
Заказчиком в магазины)
2. Ведомость выбранных предметов мебели 
и материалов отделки.
3. Чертежи нестандартных деталей и узлов
4. План систем кондиционирования и 
вентиляции квартиры
5. Развертки поверхностей стен всех 
помещений (цветовое решение, 
применяемый отделочный материал, 
конструкция ниш, декоративных элементов, 
проекция предметов интерьера)
6. Фотореалистичная 3Dвизуализация (1 
перспектива на одно помещение и 
визуализация нестандартных элементов и 
конструкций).

Наша гибкая система ценообразования позволяет сформировать ценовое предложение, удобное каждому клиенту, т.к. помимо пакетных продуктов мы можем сформировать 
пакет документов и услуг, необходимый именно Вам.

Более подробно с составом дизайн проекта и чертежами, описанными выше, Вы можете ознакомиться в разделе «Состав проекта».
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