Цена на дизайн проект варьируется в зависимости от наполнения чертежами, стилистической
привязанности, сложности и скорости выполнения работ. Наши цены и условия работы очень разнообразны, и мы
надеемся, что Вам будет не сложно выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

Пакет дизайн-проекта «БАЗОВЫЙ»
Фотореалистический проект с минимальным количеством чертежей, которые позволяют упростить работу, уменьшить
обьем вашего участия и облегчить принятие вами многих решений. Включает в себя такое наполнение:
Визуализация интерьера (3-х мерная графика 3DS MAX)
Обмерный чертеж помещений
План перепланировки (демонтируемых и возводимых перегородок и элементов)
План размещения мебели и оборудования (2-3 варианта)
План потолка в размерах + разрезы
План размещения электроприборов (все элементы освещения + розетки + выключатели)

16-21$
<100м2 – 15-20$
<200м2 – 14-19$

Пакет дизайн-проекта «CТАНДАРТ»
Полный дизайн-проект, с правдоподобными, качественными изображениями будущего интерьера, включает пакет
необходимых чертежей для точной и своевременной реализации проекта. Включает в себя такое наполнение:
Визуализация интерьера (3-х мерная графика 3DS MAX)
Обмерный чертеж помещений
План перепланировки (демонтируемых и возводимых перегородок и элементов)
План размещения мебели и оборудования (2-3 варианта)
План пола в размерах с указанием территории теплого пола
План пола в материалах с учетом указания площади, направления укладки и наименования
План потолка в размерах + разрезы
План потолка в материалах
План размещения электроприборов (все элементы освещения + розетки + выключатели)
Развертки стен в размерах + разрезы
Развертки стен с указанием отделочных материалов, их площади, указание элементов декора и их
количества
Таблица "Спецификация материалов"
Авторский надзор - 4 выезда на протяжении месяца (с момента начала ремонтных работ для
разъяснения и внесения точностей)

18-25$
<100м2 – 17-24$
<200м2 – 16-23$

Пакет дизайн-проекта «ЭКСКЛЮЗИВ»
Создание наиболее изысканных и неповторимых интерьеров для самых требовательных клиентов.
Фотореалистические изображения высочайшего качества укомплектованы необходимым пакетом чертежей и
дополнены эскизными разработками всех декоративных элементов интерьера: дверей, мебели, лестницы,
декоративных панно (мозаика, роспись, витраж, 3д панели…) и т.д. А также на первоначальном этапе ремонтных
работ осуществляется авторское сопровождение с предоставлением советов дизайнера, и пояснений к чертежам.
Включает в себя такое наполнение:
Визуализация интерьера (3-х мерная графика 3DS MAX)
Обмерный чертеж помещений
План перепланировки (демонтируемых и возводимых перегородок и элементов)
План размещения мебели и оборудования (2-3 варианта)
План пола в размерах с указанием территории теплого пола
План пола в материалах с учетом указания площади, направления укладки и наименования
План потолка в размерах + разрезы
План потолка в материалах
План размещения электроприборов (все элементы освещения + розетки + выключатели)
Развертки стен в размерах + разрезы
Развертки стен с указанием отделочных материалов, их площади, указание элементов декора и их
количества
Таблица "Спецификация материалов"
Авторский надзор - 4 выезда на протяжении месяца (с момента начала ремонтных работ для
разъяснения и внесения точностей)
Дополнитеные эскизы и разработки отдельных декоративных елементов и предметов интерьера

27-48$
<100м2 – 26-47$
<200м2 – 25-46$

Пакет дизайн-проекта «МИНИМАЛЬНЫЙ»
Воплощение идеи дизайнера в фотореалистическом изображении будущего интерьера помещения с
необходимостью обязательного, масимального Вашего участия.

14$
<100м2 – 13$
<200м2 – 12$

Примечание (касается всех пакетов)
Интерьеры помещений площадью меньше 15м.кв. берется в разработку по двойной
стоимости.
Сроки выполнения проекта определяются дизайнером. При сокращении сроков по
желанию клиента, цена проекта увеличивается в процентном соотношении от
10% до 50%
При комплектации обьекта всеми необходимыми материалами, элементами
освещения и мебелью предоставляется авторское сопровождение на протяжении
года, или до завершения ремонтных работ по проекту ( в пределах Полтавы).
Авторское сопровождение – 250грн.. (виезд в пределах города, продолжительностью
до 2 часов), выезд дизайнера на объект с консультацией – 250грн.

Если у Вас появилось желание связаться с нами

Екатерина Веклич

специалист по комплектации

+3 8 099-396-59-00
astudia.ekaterina@i.ua

по любому поводу, или вопросу, Вы можете
сделать это любым удобным для Вас способом:
позвонить, отправить E-mail, или прийти к нам в салон.

Жара Елена
менеджер по работе
с клиентами

+3 8 097-453-09-76
astudia.elena@i.ua

