TEL:

Стоимость дизайн-проекта
ВИД РАБОТ

+7 (921) 550-3036

EMAIL:

info@kitole.com

WWW:

www.kitole.com

СОСТАВ РАБОТ

СТОИМОСТЬ

1. Ведомость чертежей;
2. Обмерный чертеж объекта с привязкой существующих инженерных коммуникаций;
3. План расстановки мебели и оборудования;
4. План демонтажа перегородок и инжереных коммуникаций;
5. План возводимых перегородок с размерами, с маркировкой дверных и оконных проёмов;
6. План подоконников с размерами;
7. План потолка с указанием типа используемого материала, отдельных узлов и сечений;
8. План размещение осветительных приборов, с привязкой;

Полный дизайн проект

9. План привязки выключателей с указанием включения групп светильников;
10. План расстановки электрики (электрических и слаботочных сетей) и электровыводов с привязками;
11. План напольных покрытий с указанием площади и типа материала (прим., плитка, паркет и т.д.);
12. План размещение теплых полов с привязкой регулятора;

1600 руб./м2

13. План размещения сантехнического оборудования с привязкой выпусков и водорозеток;
14. План с указанием осей для разверток помещений;
15. Развертки стен помещений с размерами (включая мебель, оборудование, кафельная плитка);
16. Доп. схемы отдельных элементов помещений, таких как ниши, арки и т.п. (При необходимости);
17. Чертежи заказных изделий (При необходимости);
18. Спецификация дверных проёмов и полотен;
19. Ведомость отделочный материалов;
20. Ведомость осветительный приборов;
21. Ведомость розеток и выключателей;
22. 3D-визуализации помещений.
1. Ведомость чертежей;
Эскизный дизайн проект

2. Обмерный чертеж объекта с привязкой существующих инженерных коммуникаций;
3. План расстановки мебели и оборудования;
4. 3D-визуализации помещений;

1100 руб./м2

1. Ведомость чертежей;
2. Обмерный чертеж объекта с привязкой существующих инженерных коммуникаций;
3. План расстановки мебели и оборудования;
4. План демонтажа перегородок и инжереных коммуникаций;
5. План возводимых перегородок с размерами, с маркировкой дверных и оконных проёмов;
6. План подоконников с размерами;
7. План потолка с указанием типа используемого материала, отдельных узлов и сечений;
8. План размещение осветительных приборов, с привязкой;
9. План привязки выключателей с указанием включения групп светильников;
10. План расстановки электрики (электрических и слаботочных сетей) и электровыводов с привязками;
Рабочий дизайн проект

11. План напольных покрытий с указанием площади и типа материала (прим., плитка, паркет и т.д.);

900 руб./м2

12. План размещение теплых полов с привязкой регулятора;
13. План размещения сантехнического оборудования с привязкой выпусков и водорозеток;
14. План с указанием осей для разверток помещений;
15. Развертки стен помещений с размерами (включая мебель, оборудование, кафельная плитка);
16. Доп. схемы отдельных элементов помещений, таких как ниши, арки и т.п. (При необходимости);
17. Чертежи заказных изделий (При необходимости);
18. Спецификация дверных проёмов и полотен;
19. Ведомость отделочный материалов;
20. Ведомость осветительный приборов;
21. Ведомость розеток и выключателей.
1. Выезд на объект 1 раз в неделю для контроля хода работ и решения текущих вопросов по рабочей
документации дизайн-проекта;
Авторский надзор

2. Фотофиксация объекта;
3. Консультация по всем текущим изменениям;

15 000 руб./мес.

4. Внесение и корректирование всех необходимых изменений в рабочую документацию дизайн проекта;
5. Консультация по телефону / почте / Viber / WhatsApp и т.д.
1. Комплектация материалами отделки, размещение заказа;
2. Комплектация мебелью, размещение заказа;
3. Комплектация светильниками, размещение заказа;
Комплектация

4. Комплектация сантехникой, размещение заказа;
5. Комплектация дверьми, размещение заказа;
6. Комплектация шторами и карнизами, размещение заказа;
7. Комплектация декоративными элементами, размещение заказа;
8. Полный контроль, координация работы поставщиков.

Для нас каждый проект неповторим и индивидуален. И потому для каждых квадратных метров есть особые предложения:
Скидки от 90 кв.м. — 5% ; от 190 кв.м. — 10% ; от 290 кв.м. — 15% . От 360 кв.м., цены обсуждаются индивидуально.

400 руб./м2

