1. Дизайн – проект «Эконом».
Включает в себя 2 альбома чертежей следующего состава:
1. Обмерочный чертеж.
2. Планировочное решение с расстановкой мебели (до 4 вариантов, в зависимости от
сложности).
3. План демонтируемых перегородок.
4. План возводимых перегородок.
5. Спецификация дверных проемов.
6. План расстановки сан. тех. приборов.
Предполагает разработку планировочного решения с зонированием и расстановкой условной
мебели.
Данный вид проекта актуален для квартир, коттеджей, домов, общественных помещений со
свободной планировкой, а также при проведении ремонтных и отделочных работ в
помещениях, требующих перепланировки.
Стоимость проекта: 400 руб./м2

2. Дизайн – проект «Базовый».
Включает в себя 2 альбома чертежей следующего состава:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Обмерочный чертеж.
Планировочное решение с расстановкой мебели.
План демонтируемых перегородок.
План возводимых перегородок.
План пола.
3D визоулизация помещений.
План теплого пола.
План потолка.
План привязки осветительных приборов.
План – схема включения освещения.
План привязки розеток и выключателей.
План-схема открывания дверей.
Необходимые развертки стен.
Детализация сложных конструктивных элементов и узлов.
План расстановки и привязки сан. тех.приборов.
Эскизы интерьеров в простой, не фотореалистичной графике, дающие
представление об объемно-пространственном решении.

Предполагает разработку общей концепции оформления интерьера с учетом вкусовых
предпочтений и пожеланий заказчика. Включает в себя планировочное решение с расстановкой
мебели, а также комплект чертежей, дающих представление о конструктивных особенностях
и деталях проекта.
Стоимость проекта: 800 руб./ м2

3. Дизайн – проект «Все включено».
Включает в себя 2 альбома чертежей следующего состава:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Обмерочный чертеж.
Планировочное решение с расстановкой мебели.
План демонтируемых перегородок.
План возводимых перегородок.
План пола с маркировкой напольного покрытия.
План монтажа напольных плинтусов.
План теплого пола.
План потолка.
План монтажа лепных элементов (гипсовой или полиуретановой), если требуется.
План привязки осветительных приборов.
План – схема включения.
План размещения ТВ и системы «домашнего кинотеатра».
План привязки розеток и выключателей с маркировкой элементов.
Спецификация дверных проемов и схема открывания дверей.
Необходимые развертки стен с маркировкой материалов.
Развертки стен с схемой оклейки различных участков стен обоями (при использовании
нескольких видов обоев).
Развертки стен с указанием мест нанесения и типов декоративных покрытий
(декоративные краски, штукатурки, росписи и фрески).
Детализация сложных конструктивных элементов и узлов.
План расстановки и привязки сан. тех. приборов.
Развертки стен в сан. узлах.
Развертки стен в кухне с подбором мебели и оборудования.
Раскладка и подбор плитки.
Эскизы интерьеров в фотореалистичной графике, дающие представление об объемнопространственном решении.
Предполагает разработку общей концепции оформления интерьера с учетом вкусовых
предпочтений и пожеланий заказчика. Включает в себя планировочное решение с
расстановкой мебели, а также комплект чертежей, дающих представление о
конструктивных особенностях и деталях проекта. Составляется ведомость
отделочных материалов, которая содержит перечень используемых в проекте
материалов и их количество. Стоимость проекта: от 1200 м2

