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Общий объём работ для формирования дизайна:

1. Техническое задание, обмеры, фотофиксация.
2. Планировочные решения.
3. Дизайн-проект без проработки чертежей рабочей документации.
4. Визуализация, светодизайн, работа со смежниками.
5. Чертежи рабочей документации.
6. Формирование альбомов:
- визуализация;
- чертежи для строителей;
- предложения по материалам, оборудованию, мебели от поставщиков и смежников.

Этап 1 — Техническое задание

Сбор предварительной информации: 
анкетные данные, фотофиксация, обмерочный план, подбор референсов, согласование  зонирования.

Компоненты технического задания:
1.1. Предварительное изучение объекта
1.2. Сбор анкетных данных
1.3. Анализ информационных и графических материалов.
1.4. Проведение контрольных промеров, создание рабочего обмерочного чертежа.
1.5. Фотофиксация.
1.6. Анализ и описание существующих технических, инженерных сетей.
1.7. Зонирование.
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1.8. Определение стиля и концепции проекта.

Этап 2 — эскизный проект

Эскизный проект включает в себя детальное планировочное решение, построение геометрии, подбор матери-
алов и цветов, подбор оборудования, решение пространства, визуализацию и светодизайн.

2.1. Разработка вариантов планировочного решения, согласно техническому заданию.
2.2. Эскизные решения, геометрический дизайн.
2.3. Подбор материалов, оборудования, детальный дизайн, задание для визуализации.
2.4. Визуализация. 
2.5. Светодизайн.

Этап 3 — рабочий проект 

Рабочий проект формируется на основе сформированного и согласованного эскизного проекта, с учетом воз-
можных корректировок. В состав входят: чертежи и увязки инженерного оборудования, детали и элементы 
мебели, а так же конструкции объектов интерьера.

3.1. Интеграция инженерного оборудования.
3.2. Финальный подбор отделочных материалов, мебели и оборудования.
3.3. Рабочая документация.
3.4. Альбом чертежей в составе:

1. План обмеров.
2. План демонтажа.
3. План возведения перегородок.
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5. План полов.
6. План потолков.
7. План привязок светильников, световых групп и выключателей.
8. План розеток, электрических слаботочных выводов с привязками.
9. План системы вентиляции и кондиционирования.
10. Разводка водоснабжения.
11. Развертки по стенам в местах, необходимых для строительства.
12. Схема раскладки согласованной плитки.
13. Экспликация помещений.
14. Узлы сложных и дизайнерских конструктивных решений.
15. Эскизы и габаритные размеры декоративно-архитектурных элементов.
16. Эскизное решение по встроенной мебели.
17. Ведомость отделочных материалов с  наименованием и площадями.
18. Ведомость заполнения дверных проемов.
19. Ведомость заполнения оконных проемов.
20. Ведомость предметов мебели.
21. Ведомость источников света.
22. Спецификации и рекомендации по художественному оформлению и декору.
23. Подбор декора оконных проемов.
24. Альбом с рекомендуемыми материалами отделки.
25. Альбом с рекомендуемой мебелью.

3.5. Работа с индивидуальными изделиями и позициями.
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В итоге дизайн-проект состоит из 3 альбомов, необходимых для реализации дизайна:
1. Визуализация. 
2. Подбор материалов и оборудования (количество, площади и артикулы). 
3. Рабочие чертежи.

По необходимости и предварительному согласованию, будут включены дополнительные проекты: 
1. Инженерных сетей и изменения в конструктиве. 
2. Расширенный светодизайн. 
3. Проект мебели и индивидуальных изделий.

Стоимость дизайн проекта
500 - 3000 рублей за квадратный метр.


