
– планировочное решение,

– планировочное решение с размерами,

6. Выезд с заказчиком в магазины для согласования основных

материалов.

7. Расчет необходимого объема чистовых отделочных материалов.

8. Подготовка эскизов мебели для индивидуального заказа.

9. Создание фотореалистичных 3д визуализаций интерьера с

изображением подобранных для проекта отделочных материалов,

мебели, дверей, осветительных приборов.

10. Выполнение комплекта рабочих чертежей, который включает:

– ведомость чертежей,

СРОК ОТ 45 РАБОЧИХ ДНЕЙ

1. Составление и согласование технического задания.

2. Выезд на объект для замера и фотофиксации (бесплатно до 10 км от

МКАД).

3. Создание вариантов планировочного решения.

4. Построение эскизой 3д модели объекта (SketchUp). Разработка

объемно-пространственной композиции и стилистического решения

интерьера (коллажи).

5. Подбор согласно бюджету: чистовых отделочных материалов,

дверей, мебели, чистовой сантехники, осветительных приборов с

указанием производителя, артикула, стоимости.

* ЦЕНЫ ДЛЯ ПЛОЩАДИ 50-150 КВ.М   

* ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ДО 50 КВ.М И ОТ 150 КВ.М РАССЧИТЫВАЮТСЯ ПОВЫШАЮЩИЙ И    ПОНИЖАЮЩИЙ 

КОЭФФИЦИЕНТЫ СООТВЕТСТВЕННО

ОПИСАНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА "ИНТЕРЬЕР"

СТОИМОСТЬ 3500 РУБ/КВ.М*



ОПИСАНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА "МАТЕРИАЛ"

СТОИМОСТЬ 1800 РУБ/КВ.М*

СРОК ОТ 25 РАБОЧИХ ДНЕЙ

1. Составление и согласование технического задания.

2. Выезд на объект для замера и фотофиксации (бесплатно до 10 км от

МКАД).

3. Создание вариантов планировочного решения.

– план размещения и взаимодействия светильников и выключателей,

– план привязки электрооборудования и слаботочных сетей,

– развертки стен (раскладка плитки, багетов),

– узлы, сечения.

После выполнения дизайн-проекта "Интерьер" мы будем рады помочь

в его грамотной реализации. Стоимость услуги "Авторский надзор и

комплектация" составляет от 30 000 руб/месяц. Стоимость зависит от

сложности проектных решений, площади и удаленности объекта.

– план привязки сантех.оборудования,

– план монтажных работ (с указанием дверных конструкций), ведомость 

дверных проемов,

– план полов,

– план теплых полов,

– план потолков,

– план освещения,

– обмерный план,

– план демонтажных работ,

– план кладочных работ,



– план привязки электрооборудования и слаботочных сетей,

– развертки стен (раскладка плитки, багетов),

– узлы, сечения.

– план монтажных работ (с указанием дверных конструкций), ведомость 

дверных проемов,

– план полов,

– план теплых полов,

– план потолков,

– план освещения (план типов светильников),

– план размещения и взаимодействия светильников и выключателей,

– планировочное решение,

– планировочное решение с размерами,

– обмерный план,

– план демонтажных работ,

– план кладочных работ,

– план привязки сантех.оборудования,

4. Построение эскизой 3д модели объекта (SketchUp). Разработка

объемно-пространственной композиции и стилистического решения

интерьера (коллажи).

5. Подбор чистовых отделочных материалов с указанием

производителя, артикула, стоимости. Расчет необходимого объема

чистовых материалов.

6. Подготовка эскизов мебели для индивидуального заказа.

7. Выполнение комплекта рабочих чертежей, который включает:

– ведомость чертежей,



– план размещения и взаимодействия светильников и выключателей,

– план привязки электрооборудования и слаботочных сетей.

– план привязки сантех.оборудования,

– план монтажных работ (с указанием дверных конструкций), ведомость 

дверных проемов,

– план полов,

– план теплых полов,

– план потолков,

– план освещения (план типов светильников),

– ведомость чертежей,

– планировочное решение,

– планировочное решение с размерами,

– обмерный план,

– план демонтажных работ,

– план кладочных работ,

СТОИМОСТЬ 800 РУБ/КВ.М*

СРОК ОТ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ

1. Составление и согласование технического задания.

2. Выезд на объект для замера и фотофиксации (бесплатно до 10 км от

МКАД).

3. Создание вариантов планировочного решения.

4. Выполнение комплекта рабочих чертежей, который включает:

ОПИСАНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА "ЧЕРТЕЖ"



УСЛУГА ВКЛЮЧАЕТ:

БЮРО ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

+7 495 142 03 38

op-2.ru

1. Регулярные выезды на объект и проверка соответствия дизайн-

проекту выполненных ремонтно-строительных работ.

2. Подготовка отчетов заказчику о выявленных в ходе ремонтно-

строительных работ отступлениях от дизайн-проекта. Согласование с

заказчиком сроков устранения данных отступлений, а также

наблюдение за их своевременным и качественным устранением.

3. Проведение консультаций и выдача разъяснений по дизайн-проекту

для заказчика и подрядчиков-третьих лиц, выполняющих работы по

реализации дизайн-проекта.

4. По согласованию с заказчиком внесение в установленном порядке

дополнений и изменений в дизайн-проект.

5. Составление графика закупок товаров, входящих в комплектацию

дизайн-проекта (чистовые отделочные материалы, двери, мебель,

чистовая сантехника, осветительные приборы).

6. Поиск поставщиков и заказ требуемых для воплощения дизайн-

проекта чистовых отделочных материалов, дверей, мебели, чистовой

сантехники, осветительных приборов.

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 

"АВТОРСКИЙ НАДЗОР И КОМПЛЕКТАЦИЯ"

СТОИМОСТЬ ОТ 30 000 РУБ/МЕСЯЦ


