
 

 

СТИЛЬ МОИХ РАБОТ: 

Мне интересен прежде всего заказчик и его предпочтения. Мне нравится современная классика 

и минимализм. 

В целом могу охарактеризовать свой стиль работы как «интуитивный дизайн», в котором прежде 

всего важна личность заказчика, будущий интерьер должен соответствовать ему, поэтому для 

меня важна обоюдная симпатия. 

 

 

СОСТАВ ГОТОВОГО ПРОЕКТА: 

 визуализации основных помещений (это все помещения, кроме кладовых и проходных 

коридоров).  

 комплект чертежей, как реализовать нарисованное: спецификации и ведомости, планы 

(демонтаж и монтаж перегородок, расстановка мебели, полы, потолки, развертки всех 

стен, электрика, сантехника, дверные проемы, раскладки плитки, чертежи мебели, 

изготавливаемой на заказ). 

 

ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ: 

Знакомство – стороны должны быть уверены в том, что сотрудничество возможно. 

Подписание договора – к этому моменту Заказчик готовит подробные пожелания по поводу 

будущего жилья. 

Замеры – производятся непосредственно после подписания договора или заключения соглашения. 

Планировки – на основании замеров я предлагаю варианты планировок помещений (расстановка 

мебели или перепланировка, если это необходимо) 

3Д визуализации – на основании варианта планировки и после подбора основных материалов. 

Создание рабочего проекта - это набор подробной и исчерпывающей инструкции, как воплотить 

нарисованный интерьер в жизнь. Строители найдут тут понятные указания для работы, а 

Заказчик получит подробные списки приобретаемых материалов, оборудования и мебели. 

Сдача готового проекта - проект представляет собой альбом чертежей и планов с 

визуализациями в формате A3 (в двух экземплярах) и версию в электронном виде. 



Информационная поддержка – Заказчик всегда имеет возможно написать или позвонить по всем 

интересующим вопросам в ходе реализации проекта, а также, конечно, после завершения работ. 

 

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: 

Если проект не содержит перечня отделочных материалов и предлагает абстрактную мебель, то 

подбирать обои и плитку в салоне заказчику придется или самостоятельно, или запрашивать 

помощь дизайнера. Обычно, именно такие услуги называют «авторским надзором». 

В моих проектах выбор материалов и мебели производится на стадии проектирования, подобные 

походы в салон, если в них есть необходимость, происходят во время работы над проектом. 

Получив на руки готовый проект, заказчик уже имеет список материалов и оборудования 

(спецификации, ведомости), отправляться в магазин теперь нужно не для подбора, а для 

окончательного заказа материалов. 

В случае, если отделку помещений производит моя бригада строителей, я осуществляю визиты 

на объект неограниченное количество раз. 

В случае, если работают сторонние специалисты, визиты на объект осуществляются по 

необходимости, стоимость по согласованию. 

Я несу ответственность перед заказчиком за качество (изделия и монтажа) мебели, 

произведенной только моими партнерами или заказанной у меня (с доставкой и сборкой, 

соответственно). 

Если клиент осуществляет самостоятельный выбор предметов мебели и прочего, дизайнер не 

несет ответственность за доставку, качество сборки и конечный результат. 

 

ЦЕНА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА И СОСТАВЛЯЮЩИХ: 

 25 EUR/м2 жилые помещения от 200 м2 

30 EUR/м2 жилые помещения от 80 м2 

40 EUR/м2 жилые помещения до 80 м2 

2500 EUR стоимость проекта для помещений площадью до 60 м2 

 50-100 EUR стоимость разовой консультации или выезд на авторский надзор (в случае, 

если заказчик осуществляет работы своими силами). 

 70-100 EUR – чертеж и (или) 3д эскиз встроенного шкафа и предметов отдельно 

стоящей мебели (в случае, если Заказчик не заказывает полный дизайн проект) 

 100-150 EUR - чертеж и (или) 3д эскиз кухни (в случае, если Заказчик не заказывает 

полный дизайн проект). 

 300-500 EUR - разработка дизайн-проекта отдельного помещения. 

 

Конечная цена проекта устанавливается индивидуально, после встречи с заказчиком. На это 

влияют несколько факторов: месторасположение объекта, интерес для дизайнера, бюджет, 

сроки, престиж. 

 


