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Основной проект
















Обмер помещения
Составление обмерного плана
Планы демонтажа и монтажа
План расстановки мебели и сантехнического оборудования
План полов и раскладка по материалам
План зонирования тёплого пола
План потолков и раскладка материалов
План расстановки верхнего освещения и выключателей
План расстановки электрооборудования и выпусков
План привязки сантехнического оборудования
Развёртка стен по материалам
Детальная проработка узлов и конструкций
Раскладка плитки
3Д модели основных* помещений
2 выезда в подарок в магазины или на объект. Длительность выезда не более 6 часов.

*Основные помещения: Гостиная, столовая, кухня, спальня, холл, бильярдная, игровая, комната отдыха…
Стоимость: 1000 рублей за м² для помещений ≤100 м², скидка 5% для помещений от 100 до 250 м², скидка
10% для помещений от 250 м² до 500 м², от 500 м² цена договорная.

Проект сокращённый









Составление обмерного плана
Планы демонтажа и монтажа
План расстановки мебели и сантехнического оборудования
План полов и раскладка по материалам
План потолков и раскладка материалов
План расстановки освещения и электрооборудования
Эскизы от руки или коллажи для основных помещений
2 выезда в подарок в магазины или на объект. Длительность выезда не более 6 часов.

Стоимость: 800 рублей за м² для помещений ≤100 м², скидка 5% для помещений от 100 до 250 м², скидка
10% для помещений от 250 м² до 500 м², от 500 м² цена договорная.

Проект расширенный


















Обмер помещения
Составление обмерного плана
Планы демонтажа и монтажа
План расстановки мебели и сантехнического оборудования
План полов и раскладка по материалам
План зонирования тёплого пола
План потолков и раскладка материалов
План расстановки верхнего освещения и выключателей
План расстановки электрооборудования и выпусков
План привязки сантехнического оборудования
Развёртка стен по материалам
Детальная проработка узлов и конструкций
Раскладка плитки
3Д модели всех помещений, включая санузлы, гардеробные, коридоры, душевые комнаты, сауны
Детальная проработка встраиваемой мебели, гардеробных комнат, предметов мебели для
индивидуального производства
Прорисовка текстур и рисунков для стен, потолков, полов и мебели
2 выезда в подарок в магазины или на объект. Длительность выезда не более 6 часов.

Стоимость: 1200 рублей за м² для помещений ≤100 м², скидка 5% для помещений от 100 до 250 м², скидка
10% для помещений от 250 м² до 500 м², от 500 м² цена договорная.

Микро проект





Выезд на объект
Замер
Консультация
Работа над чертежами/эскизами/коллажами/выезд в магазины

Стоимость 1500 рублей в день. Рабочий день с 10.00 до 19.00. Длительность выезда не более 6 часов.

Дополнительные услуги
Shopping Day с дизайнером. День, когда заказчик и дизайнер посвящают весь день совместным поездкам
по магазинам, складам и компаниям поставщикам, во время которых заказчик получает консультацию,
помощь в выборе и покупке, и помогает развеять имеющиеся сомнения. Время начала шопинга в 10.00 и
до 19.00. Стоимость услуги 1500 рублей.
Онлайн консультация. Эта услуга для тех, у кого нет возможности встретиться с дизайнером лично, но есть
вопросы или сомнения по поводу своего предстоящего ремонта, или уже находясь в процессе
строительства. Данную услугу вы можете получить по скайпу, виберу, фэйстайму или просто по телефону,
или путём электронной переписки. Стоимость услуги 500 р. за 1 консультацию, которая длится не более 1,5
часов. Первая консультация бесплатная, не более 40 минут.

