условно выделяем 3 типа сложности в зависимости от выбранного стиля:





категория 1 – минимализм, лофт, скандинавский стиль без индивидуальных изделий
категория 2 – минимализм, лофт, скандинавский стиль
категория 3 – кантри (русский кантри, прованс, тосканский, средиземноморский, шале,
американское кантри и т.д.), шебби-шик, эко стиль, лакшери, винтаж, фьюжн и т.д.
категория 4 – классические (греческий, римский, романский, готический, ренессанс, барокко,
рококо, классицизм, ампир, модерн), этнические стили (марокканский, египетский, китайский,
японский, английский, африканский, французский), ар-деко, и д.р.
Состав Дизайн-проекта в зависимости от выбранных категорий
Состав Дизайн-проекта

Категория 1
15-45 Евро/м.кв.

категория 2
20-50 Евро/м.кв.

категория 3
30-60 Евро/м.кв.

категория 4
40-70 Евро/м.кв.

ПРЕДПРОЕКТ

6

Составление тех.задания. Изучение
назначения, функций объекта и
требований к интерьеру
Выезд на объект – исследование
объекта, фотографирование, снятие
обмеров
Изготовление обмерных чертежей
Проработка стилевого решения –
беседа с заказчиком, просмотр
альбомов, изданий и коллекций
интерьеров на предмет выяснения
предпочтений, вкусов и внутреннего
мира заказчика для создания
индивидуального, неповторимого
интерьера
референс – стилевые коллажи по
основным помещениям
План (пере)планировки с
расстановкой мебели и оборудования

7

Изготовление объемных цветных 3d моделей основных помещений

1

2

3

4
5





























до момента
утвержд-я
заказчиком


до мом-а
утвержд-я
заказчиком


до момента
утвержд-я
заказчиком


до момента
утвержд-я
заказчиком

















































ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1

2
3
4

5
6

План монтаж-демонтаж с
привязками, с нанесением
перегородок, дверных проемов,
дверей
План с расстановкой мебели,
сантехники и оборудования с
габаритами и расстояниями
План с расстановкой сантехники и
оборудования с привязками
План полов с указанием типа
напольных покрытий, площадей и
направлениями укладки
План потолков с указанием типа
используемого материала,
отдельных узлов и сечений
План светильников, с привязками,
Задание на электрооборудование, с





привязками
План теплых полов

7
8






































































ПРОРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

9

10
11

12

13
14

План с расположением
индивидуального оборудования –
столярка
План с расположением
индивидуального оборудования –
камень, агломераты (если есть)
План с расположением
индивидуального оборудования –
ковка (если есть)
Чертежи и эскизы индивидуальных
изделий и оборудования
План полов с раскладками
напольных покрытий, спецификаций
напольных покрытий
Развертки по стенам
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

15
16
17
18
19
20
21
22

Спецификация дверей
Ведомость отделочных материалов
Спецификация перегородок
Спецификация электрооборудования
Спецификация светильников
Спецификация мебели
Спецификация сантехнического
оборудования
Пояснительная записка

Сопутствующие проекты - Строительные конструкции, Водоснабжение и канализация,
Электроснабжение, Газификация, Вентиляция и кондиционирование, Сигнализация, Система
«умный дом» не входят в состав Дизайн-проекта и выполняются отдельными разделами силами
суб. подрядных организаций.

