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Расценки на работы «Дизайн- проект интерьеров».
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Минимальный дизайн проект 800 руб. кв. м.
1. Обмерный план существующих помещений
2. Варианты планировочных решений. План квартиры/дома после перепланировки
с экспликацией. Проемы дверей.
3. План расстановки мебели и сантехнического оборудования
4. 3D - макет окончательного планировочного варианта с расстановкой мебели
(пространственная модель помещений, выполненная с помощью компьютерной программы)
5. Демонтажный план (план сносимых перегородок)
6. Монтажный план (план вновь возводимых перегородок и устройства проемов)
Базовый дизайн проект 1100 руб. кв. м.
1. Обмерный план существующих помещений
2. Варианты планировочных решений. План квартиры/дома после перепланировки с
экспликацией. Проемы дверей.
3. План расстановки мебели и сантехнического оборудования
4. 3D - макет окончательного планировочного варианта с расстановкой мебели
(пространственная модель помещений, выполненная с помощью компьютерной программы)
5. Эскизные 3D визуализации главных интерьерных зон (по выбору дизайнеров), а так же
примеры, иллюстрирующие цветовую гамму и стилистическое решение интерьера.
6. Демонтажный план (план сносимых перегородок)
7. Монтажный план (план вновь возводимых перегородок и устройства проемов)
8. План полов с указанием типа покрытия и площадей
9. План потолка без разрезов уникальных зон
Полный дизайн проект 1400 руб. кв. м.
1. Обмерный план существующих помещений
2. Варианты планировочных решений. План квартиры/дома после перепланировки с
экспликацией. Проемы дверей.
3. План расстановки мебели и сантехнического оборудования

4. 3D - макет окончательного планировочного варианта с расстановкой мебели
(пространственная модель помещений, выполненная с помощью компьютерной программы)
5. Трехмерная компьютерная визуализация основных интерьерных зон в разных ракурсах
(по выбору дизайнеров), демонстрирующая общую концепцию цветового и стилистического
(по выбору дизайнеров), демонстрирующая общую концепцию цветового и стилистического
6. Демонтажный план (план сносимых перегородок)
7. Монтажный план (план вновь возводимых перегородоки устройства проемов)
8. План раскладки напольных покрытий (с указанием типа покрытия и площадей)
9.План потолка с разрезов уникальных зон
10. План электрики №1 - Расстановка потолочных светильников
11. План электрики №2 - Расстановка потолочных светильников, настенных бра,
вентиляторов
в санузлах с привязкой к выключателям
12. План электрики №3 - Расстановка розеток, выключателей, бра, вентиляторов в
санузлах, кондиционеров с привязками по высоте.
13. План электрики №4 Размещение систем слаботочных коммуникации
14. Спецификация электротехнических изделий
15. Развертки стен жилых помещений с детальным указанием вида отделки и декорирования
16. Развертки стен санузлов и кухни (с раскладкой плитки)
17. Дополнительные чертежи изделий (мебели, элементов декора), разработанных
дизайнерами и выполняемые на заказ (по необходимости)
18. Колористические карты тех помещений, которые не были представлены в трехмерном
изображении.
19. Подбор мебели, сантехники, напольных, настенных покрытий в каждое помещение.
20. Ведомость отделочных материалов (перечень помещений с указанием вида материала,
производителя, артикула, метража, цвета и сайтов магазинов)
21. Ведомость осветительных приборов
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