Дополнительные услуги.
Наименование услуги

1.

Описание

Эта услуга необходима, когда Вы знаете, что хотите видеть в итоге, но есть вопросы или
сомнения, нужен совет эксперта. Наш специалист поможет подобрать оптимальное
стилистическое решение, направит Ваши поиски в нужное русло, поможет
сориентироваться в многообразии товаров и услуг, представленных на рынке.
Разовая офлайн консультация дизайнера
В итоге беседы Вы получите грамотный, профессиональный совет, письменный ответ
дизайнера на интересующие Вас вопросы с контактами возможных поставщиков или
адресами магазинов, в которых можно посмотреть интересующие товары или заказать
услуги или коллаж с вариантом выбранной стилистики или колористическим решением.
Это прекрасное решение для тех, кто:
1. Занят и ограничен во времени.
2. Хочет решить «точечную» проблему или получить от профессионала аудит своих идей
перед предстоящим ремонтом.
3. Ответы на вопросы ждет оперативно.
4. Не пользовался раньше услугами дизайнера - консультация по скайп недорогой способ
попробовать новый формат решения интерьерных вопросов.
Необходимо перед консультацией выслать нам материалы для анализа:план БТИ, фото
квартиры, подборку понравившихся интерьеров, а также список вопросов для разбора.

Стоимость

от 4 000 руб./ выезд

от 2 400 руб./конс.

2.

Консультация дизайнера по скайп

3.

Первичный выезд дизайнера
на объект

Консультация на объекте, заполнение опросного листа к проекту. При заключении
договора, сумма оплаты за первичный выезд, вычитается из общей стоимости услуг.

от 1 500 руб./выезд

4.

Выезд совместно с дизайнером в
магазины для подбора
мебели, сантехники, оборудования и
отделочных материалов.

В стоимость 1-го выезда включено не менее 1,5 часов в офисе
поставщика. Каждый последующий час оплачивается отдельно.

от 2 400 руб./выезд
или
от 2 000 руб./час.

Авторский надзор

Выезд дизайнера на объект для корректировки чертежей и контроля за соответствием
проводимых на объекте работ проекту, утвержденному заказчиком. В указанную
стоимость входит не более 4 выездов специалиста на объект.
Каждый дополнительный выезд оплачивается отдельно.

от 25 000 руб./мес.

5.

6.

Авторский надзор
с полным сопровождением проекта

Поиск поставщиков с оптимальными условиями, заказ и приемка на объекте отделочных
материалов, оборудования и мебели, консультации, отслеживание соответствия
проводимых на объекте работ дизайн проекту (4 выезда дизайнера на объект), при
необходимости, согласование с Заказчиком и внесение незначительных корректировок, в
утвержденную проектную документацию.

7.

Декорирование готового интерьера

Выбор колористического и стилевого решений, подбор аксессуаров, картин, текстиля,
столовых приборов и пр. Подбор поставщиков.

8.

Комплектация проекта отделочными
Поиск поставщиков с оптимальными условиями, заказ и приемка на объекте отделочных
материалами, мебелью и оборудованием материалов, оборудования и мебели, консультации.

9.

Консультационная поддержка
комплектатора.

Этот вариант подойдет тем, у кого нет готового дизайн проекта, но есть понимание
стилевой концепции будущего интерьера, и вы хотите получить консультационное
сопровождение дизайнера на этапе выбора отделочных материалов, оборудования и
мебели, и т.п. В стоимость включено 4 выезда по 3 часа в офисе поставщика.

от 70 000 руб./мес.

от 750 руб./м²
от 50 000 руб./мес.

от 20 000 руб./мес.

«Экспресс» подбор мебели,
10. аксессуаров и освещения для готового
интерьера

Этот пакет предназначен для Заказчиков, которые уже определились с будущей
меблировкой и освещением. Известны фабрики и артикульные номера, но хотели бы
сэкономить на стоимости товара. Наш менеджер в течение одного рабочего дня
предоставит Вам предложения от нескольких поставщиков на выбор (таблицу с
указанием стоимости каждого артикула и сроков поставки), а также список компанийдилеров от фабрик, которые, в удобное для Вас время, приедут к Вам и соберут
заказанные Вами позиции. Таким образом, Вы не потеряете гарантийных обязательств,
которые берет на себя компания-производитель.

от 7 000 руб.

«Оптимальный» подбор мебели,
11. аксессуаров и освещения для готового
интерьера

Комплекс услуг, включающий в себя консультацию и выезд на объект дизайнера,
предоставление коллажа с предлагаемыми вариантами мебели, освещения или
аксессуаров, в котором отражены несколько вариантов каждой позиции, с учетом Ваших
пожеланий и предпочтений. Также в этот пакет включены консультации дизайнера в
процессе подбора, и услуги, входящие в пакет «Экспресс подбор».

от 650 руб./м²

Таблица с указанием выбранного материала и количества, необходимого для
производства работ. В указанную стоимость выезд дизайнера не включен.

от 3 000 руб.

Реалистичное фото-изображение будущего интерьера с детальной проработкой.

от 750 руб./м²

12.

Составление ведомости
отделочных материалов

13. Реалистичная 3D - визуализация

Цветовое решение стен помещений, электрооборудование с привязкой и размерами,
проекция предметов мебели.

от 270 руб./м²

Дополнительный план (чертеж), не
15. входящий в состав проекта, выбранный
при заключении договора

Стоимость зависит от сложности исполнения чертежа.
Отдельный план/чертеж, не входящий в выбранный Заказчиком пакет, который
необходим дополнительно.

от 200 руб./м²

16. План обустройства кухни

План размещения мебели на кухне с учетом законов эргономики и функциональности
помещения, Подбор оборудования и составление ведомости оборудования.
Реалистичное изображение будущего интерьера. Выезд совместно с дизайнером в
магазин – салон для подбора мебели и аксессуаров.

от 7 000 руб.

Разработка эскизов мебели,
декоративных элементов, решеток,
17.
разработка рисунка паркетной доски,
витражей, эскизы росписи стен

Макет, рисунок или чертеж эксклюзивной детали интерьера.

14.

18.

Развертки стен помещений
в графических программах

Чертежи и разрезы нестандартных
деталей и узлов

19. «Ручная подача» эскизов проекта

Детальная проработка с размерами не эксклюзивной детали отделки или мебели.
Выполнение разверток стен, прорисовки нестандартных деталей и элементов,
раскладки плитки, аксонометрии помещений дизайнером вручную.

Проектирование фасадов частных домов, Обмер дома (внешний), 3 варианта дизайна (развертки в программе Архикад), выбор
20. дизайн проект фасадов зданий,
цветового решения, визуализация утвержденного варианта (2-4 вида), подбор
проектирование входных групп, витрин. материалов, подсчет количества материалов, необходимых для проведения работ.

цена договорная(зависит
от сложности работ)

цена договорная(зависит
от сложности работ)

от 3 000 руб./м²
от 500 руб./м²
по площади стен

