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ЭТАПЫ РАБОТ
Этапы
Исходные
данные

Что входит

1. Составление ТЗ для дизайн-проекта, обсуждение ориентировочного
бюджета.
2. Обмерочные чертежи с привязками существующих коммуникаций.
3. Фотофиксация объекта.

1. План демонтажа перегородок.
Концепция.
2. План монтажа кирпичных и гипсокартонных перегородок.
Планировочные 3. Планировочное решение 2-3 варианта (с перепланировкой).
решения
4. План расстановки мебели.
Утверждение

Визуализация

Утверждение

Рабочие
чертежи

Альбом
комплектации

Авторское
сопровождение

1. Согласование варианта перепланировки с расстановкой мебели.
Корректировки.
1. 3D-визуализации всех помещений в высокой детализации (один вариант
дизайна в выбранном стиле, по 2-3 ракурса на каждую комнату). На этом этапе
вы сможете увидеть, как будет выглядеть ваше жилье, офис, кафе или другое
общественное помещение после реализации нашего дизайн-проекта.

Сроки

2-3 дня

3-5 дней

2-3 дня
10-14 дней

1. Согласование дизайна помещений, корректировки.

3-4 дня

1. План пола с учетом напольного покрытия.
2. План потолка с сечениями и высотами.
3. План размещения светильников (люстр, бра, торшеров, спотов и тд.).
4. План размещения розеток и электровыводов..
5. План расключения локальной сети, интернета.
6. План расстановки сантехприборов.
7. План расстановки отопления.
8. План вытяжной системы.
9. Раскладка кафельной плитки с указанием размеров.
10. Разработка цветового решения интерьера.
11. Разрезы и развертки поверхностей стен.

5-7 дней

1. Альбом комплектации объекта (до 1-2 компаний):
- производитель;
- размеры;
- цена;
- где можно приобрести данный товар.

5-6 дней

1. Выезд дизайнера на объект с целью контроля соответствия ведущихся
ремонтно-отделочных работ дизайн-проекту.
2. Выезд дизайнера в магазины, шоурумы, строительные базары и на объект.
3. Сопровождение при подборе отделочных материалов, мебели, освещения и
текстиля и др.
4. Любые консультации Заказчика и строителей по проекту.

В течении
всего ремонта

Какие сроки на разработку проекта в целом?
Для площади в 120 м2, в которой 6-8 функциональных зон, примерно 25–34 рабочих дней. Это срок чистой работы без
учета времени на согласование и корректировки. Точный срок сможем назвать только после сбора пожеланий.

