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Дизайн-проект интерьера дома/квартиры

Определение стилевого решения интерьера;  

Составление технического задания;

Планировочное решение - разработка планировок

квартиры или дома с расстановкой мебели,

необходимого оборудования; 

3D визуализация интерьеров всех помещений, выбор

мебели, решения по цвету и фактуре стен, пола, по

присутствию и расположению дополнительных

элементов, световому оформлению и текстильному

дизайну;

Разработка технических чертежей:

 

 

 

  

 

удаленное сопровождение

- план обмеров;

- план полов, привязки пола, покрытий пола,

направление укладки, материал;

- план потолков, сечения, привязка вентиляционной

системы;

- план привязки выключателей, схема включения

светильников, привязка розеток;

- план размещения светильников;

- план привязки сантехнического оборудования,

развертки;

- план отделки стен, ведомость отделки;

спецификация дверных проемов; 

- разработка дизайна индивидуальных элементов и

мебели.

Составление спецификация по отделочным

материалам, мебели, сантехническому

оборудованию, освещению;

Проект в бумажном и электронном варианте;

Удаленное сопровождение (                          

 количество консультаций заказчика и строителей по 

 всем предоставленным чертежам и особенностям 

 проекта по телефону, эл. почте, мессенджерам);

Необходимое корректирование и дополнение

рабочей документации, подготовка необходимой

технической документации и согласование всех

технических решений с подрядчиками и заказчиком; 

Разработка узлов в зависимости от выбранных

материалов;

Подготовка технического задания на изготовление

индивидуальных элементов.

 

 

 

 

 

от 45 до 55 $/кв.м

Срок выполнения: 8 - 16 недель.

неограниченное



Дизайн-проект интерьера дома/квартиры

с авторским сопровождением

от 60 до 70 $/кв.м

Определение стилевого решения интерьера;  

Составление технического задания;

Планировочное решение - разработка планировок

квартиры или дома с расстановкой мебели,

необходимого оборудования; 

3D визуализация интерьеров всех помещений, выбор

мебели, решения по цвету и фактуре стен, пола, по

присутствию и расположению дополнительных

элементов, световому оформлению и текстильному

дизайну;

Разработка технических чертежей:

 

 

 

  

 

- план обмеров;

- план полов, привязки пола, покрытий пола,

направление укладки, материал;

- план потолков, сечения, привязка вентиляционной

системы;

- план привязки выключателей, схема включения

светильников, привязка розеток;

- план размещения светильников;

- план привязки сантехнического оборудования,

развертки;

- план отделки стен, ведомость отделки;

спецификация дверных проемов; 

- разработка дизайна индивидуальных элементов и

мебели.

Составление спецификация по отделочным

материалам, мебели, сантехническому

оборудованию, освещению;

Проект в бумажном и электронном варианте;

Удаленное сопровождение (                          

 количество консультаций заказчика и строителей по 

 всем предоставленным чертежам и особенностям 

 проекта по телефону, эл. почте, мессенджерам);

Необходимое корректирование и дополнение

рабочей документации, подготовка необходимой

технической документации и согласование всех

технических решений с подрядчиками и заказчиком; 

Разработка узлов в зависимости от выбранных

материалов;

Подготовка технического задания на изготовление

индивидуальных элементов;

Выезды дизайнера на объект и к поставщикам

(количество определяется исходя из удаленности

объекта, до 4 выездов в месяц в пределах Минской

обл.).

 

 

 

 

 

 

неограниченное

Срок выполнения: 8 - 16 недель.



Дизайн-проект интерьера дома/квартиры

полный комплекс

от 65 до 95 $/кв.м

Определение стилевого решения интерьера;  

Составление технического задания;

Планировочное решение - разработка планировок

квартиры или дома с расстановкой мебели,

необходимого оборудования; 

3D визуализация интерьеров всех помещений, выбор

мебели, решения по цвету и фактуре стен, пола, по

присутствию и расположению дополнительных

элементов, световому оформлению и текстильному

дизайну;

Разработка технических чертежей:

 

 

 

  

 

- план обмеров;

- план полов, привязки пола, покрытий пола,

направление укладки, материал;

- план потолков, сечения, привязка вентиляционной

системы;

- план привязки выключателей, схема включения

светильников, привязка розеток;

- план размещения светильников;

- план привязки сантехнического оборудования,

развертки;

- план отделки стен, ведомость отделки;

спецификация дверных проемов; 

- разработка дизайна индивидуальных элементов и

мебели.

Составление спецификация по отделочным

материалам, мебели, сантехническому

оборудованию, освещению;

Проект в бумажном и электронном варианте;

Выезды архитектора на объект и к поставщикам

(количество определяется исходя из удаленности

объекта, до 10 выездов в месяц в пределах Минской

обл.);

Удаленное сопровождение (                          

 количество консультаций заказчика и строителей по 

 всем предоставленным чертежам и особенностям 

 проекта по телефону, эл. почте, мессенджерам);

Необходимое корректирование и дополнение

рабочей документации, подготовка необходимой

технической документации и согласование всех

технических решений с подрядчиками и заказчиком; 

Разработка узлов в зависимости от выбранных

материалов;

Подготовка технического задания на изготовление

индивидуальных элементов;

Поиск и подбор чистовых отделочных материалов,

мебели, сантехники, освещения, дверей, текстиля,

бытовой техники;

 

 

 

 

 

 

 

неограниченное

Сопровождение и консультация Заказчика при выборе

и заказе материалов и оборудования;

Работа с поставщиками. Проверка наличия заказных

позиций, сроков и условий поставки, контроль и

утверждение формы заказанных деталей, сверка

цветов и фактур, максимальные скидки от

поставщиков;

 



Дизайн-проект интерьера дома/квартиры

полный комплекс

от 65 до 95 $/кв.м

Определение стилевого решения интерьера;  

Составление технического задания;

Планировочное решение - разработка планировок

квартиры или дома с расстановкой мебели,

необходимого оборудования; 

3D визуализация интерьеров всех помещений, выбор

мебели, решения по цвету и фактуре стен, пола, по

присутствию и расположению дополнительных

элементов, световому оформлению и текстильному

дизайну;

Разработка технических чертежей:

 

 

 

  

 

- план обмеров;

- план полов, привязки пола, покрытий пола,

направление укладки, материал;

- план потолков, сечения, привязка вентиляционной

системы;

- план привязки выключателей, схема включения

светильников, привязка розеток;

- план размещения светильников;

- план привязки сантехнического оборудования,

развертки;

- план отделки стен, ведомость отделки;

спецификация дверных проемов; 

- разработка дизайна индивидуальных элементов и

мебели.

Составление спецификация по отделочным

материалам, мебели, сантехническому

оборудованию, освещению;

Проект в бумажном и электронном варианте;

Выезды архитектора на объект и к поставщикам

(количество определяется исходя из удаленности

объекта, до 10 выездов в месяц в пределах Минской

обл.);

Удаленное сопровождение (                          

 количество консультаций заказчика и строителей по 

 всем предоставленным чертежам и особенностям 

 проекта по телефону, эл. почте, мессенджерам);

Необходимое корректирование и дополнение

рабочей документации, подготовка необходимой

технической документации и согласование всех

технических решений с подрядчиками и заказчиком; 

Разработка узлов в зависимости от выбранных

материалов;

Подготовка технического задания на изготовление

индивидуальных элементов;

Поиск и подбор чистовых отделочных материалов,

мебели, сантехники, освещения, дверей, текстиля,

бытовой техники;

 

 

 

 

 

 

 

неограниченное

Сопровождение и консультация Заказчика при выборе

и заказе материалов и оборудования;

Работа с поставщиками. Проверка наличия заказных

позиций, сроков и условий поставки, контроль и

утверждение формы заказанных деталей, сверка

цветов и фактур, максимальные скидки от

поставщиков;

 



Выбор производителей индивидуальных позиций

мебели и оборудования;

Консультации поставщиков по размерам и

особенностям помещений и дизайн-проекта;

Работа с образцами и выкрасами;

Замена снятых с производства Материалов и Мебели

на аналогичные с сохранением дизайна;

3D визуализация всех замененных элементов;

Расчет необходимых объемов закупки материалов;

Разработка графиков и последовательности работ

смежников на строительной площадке;

Приемка товаров на объекте, проверка количества,

комплектности. Проверка товара на целостность .

Работа с рекламациями.

 

 

 

 

 

 

 

Срок выполнения: 10 - 16 недель.



Планировочное решение

Обмерный план;

Варианты планировок;

Демонтажный план;

Кладочный план одобренного варианта;

Экспликация помещений с расстановкой

мебели;

Привязка сантехнического оборудования.

Выезд на обмеры и консультация;

Составление технического задания;

1-3 варианта планировок  с возможностью 

внесения до 10 корректировок;

Подготовка рабочей документации.

  * для объектов от 120 кв.м

7 $/кв.м



с п е ц и а л ь н ы е

у с л о в и я

При заказе Архитектурного проекта и Дизайн-проекта дома: - 10%

При полной оплате любой услуги: - от 5 до 15%

 

 



КОНТАКТЫ

 
+375 29 350 72 23

+375 44 562 73 25

 

МЫ В СОЦСЕТЯХ

АДРЕС

 

facebook.com/lichko.studio

instagram.com/lichko.architects

 

г. Минск

ул. Долгобродская 18\1

Viber, WhatsApp, 

Telegram

 architects@lichko-studio.com

lichko-studio.com

КАК МЫ РАБОТАЕМ:

 
Мы обсудим ваши пожелания и вышлем

коммерческое предложение по стоимости

проектирования и стандартный договор

для ознакомления.

После утверждения стоимости дизайн-

проекта, составляем и подписываем

договор (при удаленности объекта

обмениваемся подписанными копиями по

эл.почте, оригиналы высылаем почтой)

 

 

 

Вы можете заполнить форму для расчета

стоимости проекта на нашем сайте:

 

После зачисления предоплаты на расчетный

счет выполняем этап проекта согласно

договору.

В процессе проектирования согласовываем

визуализации и техническую документацию и

отправляем вам готовый проект в электронном

и печатном варианте.

Ведем авторское сопровождение проекта

удаленно или на месте согласно договору.

 

 

 

 

 

lichko-studio.com


