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10000руб/кв.м

Замер помещения. Обмерный план с привязкой инженерных коммуникаций
Варианты планировочного решения
План возводимых перегородок
План потолка. Сечения и разрезы. Детальная проработка и привязки. Маркировка
изделий из гипса. Авторская разработка гипсовых декоров.
План пола. Схема раскладки напольных покрытий
План теплого пола
План дверей, проемов. Детальная проработка сечений и разрезов. Ведомость
дверей, обрамления проемов.
Эскизная разработка индивидуальных встроенных и отдельностоящих изделий
(панелей, шкафов, кухни – с внутренним наполнением)
Ведомость изделий из мрамора и плитки – столешницы, подоконники, ступени.
Детальная проработка и привязки.
План размещения электроприборов и розеток. Привязки выводов конечного
оборудования
План размещения светильников, бра, выводов подсветки и выключателей. Привязки
выводов конечного оборудования. Тех.документация и монтажные схемы
План размещения сантехнических приборов и оборудования кухни. Привязки выводов
конечного оборудования. Тех.документация и монтажные схемы
Привязка в проекте интерьеров конечного оборудования систем слаботочных сетей
(телефон,
интернет,
система
видеонаблюдения,
системы
охранно-пожарной
сигнализации).
Привязка в проекте интерьеров конечного оборудования систем вентиляции и
кондиционирования воздуха.
Развертки стен всех помещений. Схема раскладки плитки, привязки конечного
оборудования
Разработка узлов, деталей, фрагментов декора.
Коллажи, характеризующие стилистические и цветовые решения интерьера по
каждому помещению (включают все элементы интерьера помещения: камень, паркет,
плитка, мозаика, двери, столярные изделия, лепнина, мебель, светильники,
отделочные материалы, сантехника, текстиль, аксессуары).
Все образцы отделок, тканей и мебели, собранные в коллаж у нас в офисе. Четкое
представление о сочетаниях цветов, фактур, колористических пропорций на стадии
формирования проекта и экономия Вашего времени.
Визуализация проекта в формате 3Д
Подбор и поставка всех материалов, необходимых для реализации проекта
интерьеров. Маркировка на планах. Спецификации на отделочные материалы пола и
стен, столярные изделия, мраморные изделия и плитку, сантехнику, мебель,
светильники и электрофурнитуру, текстиль, аксессуары, декоративные работы.
Прямая поставка материалов, мебели и декора. Скидка до 40% у проверенных
поставщиков
График закупок по всем материалам, согласованный с графиком производства работ
на объекте.
Отслеживание сроков поставки, организация доставок и разгрузок, проверка
качества товара на объекте, решение спорных вопросов с поставщиками.
Текстильное оформление интерьера. Подбор тканей для штор, обивок мебели.
Эскизы, расчет тканей и комплектующих. Собственное производство текстильного
декора
Ведение сопровождения проекта осуществляется на условиях. Комплексный контроль
происходящего на стройке
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«Инженерные проекты»_______________________ стоимость согласовывается дополнительно
Производятся лицензированной организацией в процессе разработки эскизного проекта на
основании базовых планов









Проект оборудования систем слаботочных сетей (телефон, интернет, система видеонаблюдения, тв-домашний кинотеатр, системы охранно-пожарной сигнализации)
Проект системы вентиляции и кондиционирования воздуха
Проект систем отопления, водоснабжения и канализации
Проект электроснабжения
Встроенный пылесос
Бассейн
Баня, хамам
Ландшафт
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