
I ДИЗАЙН - ПРОЕКТ форма подачи ориентировочные 
сроки исполнения

3-х мерное моделирование:
Эскиз (принципиальная концепция) :  показывает стилистическое решение 
основных помещений интерьера и особенности планировки  

2 недели

Детализация выбранного эскиза либо второй вариант 2 недели
Эскиз отдельных помещений 2 недели
Детализация выбранного эскиза либо второй вариант 2 недели
Эскизы  ванных комнат и c/у 1 неделя

3.

Строительные чертежи: 
1. план демонтажа перегородок;  план возводимых перегородок
2. план расстановки мебели
3. план полов, план потолков, разрезы 
4. план расстановки светильников и электрооборудования; план теплых 
полов
5. план расстановки сантехники
6. развертки по стенам
7. схемы специфических узлов, схемы на встроенную мебель, кухню и проч.
8. схемы раскладки плитки, проч. элементов отделки - по мере подбора 
материалов

чертежи 2 - 4 недели

4.

Ведомость отделки: смета на отделочные материалы на основе 
согласованного эскиза: составление спецификации по объемам и количесвту 
отделочных материалов и мебели в двух ценовых группах, подобранных в 
соответствии с согласованным проектом  без согласования с заказчиком

смета

1-2  недели

II ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ

Подбор напольных покрытий:
керамогранит, паркетная доска и т.д.
Подбор плитки и сантехники: 
 подбор плиточных коллекций в ванные комнаты и с/у, подбор сантехники и 
отопительного оборудования 

Подбор основных элементов отделки:
подбор дверей и перегородок; 
подбор отделки стен и потолков: деревянные панели, краска, штукатурка, 
обои, текстиль и прочее
Подбор освещения и коммуникаций:
подбор основных групп освещения, встроенный свет, декоративные лампы;
подбор коллекции розеток и выключателей;
согласование систем умного дома, охранной и пожарной сигнализации и 
проч. коммуникаций
Подбор основных групп мебели и заказных позиций:
подбор или составление технических заданий на изготовление мебели
схемы на втсроенную мебель;
подбор мебели для подсобных помещений

Подбор аксессуаров:
ткани, декоративная мебель и прочее;
картины, декоративный свет

форма подачи

 2.

схемы раскладки плитки,                     
подсчет объемов;                                                      
планы расстановки  оборудования с 
учетом выбранных материалов

технические задания и авторский 
надзор за изготовлением всех 
заказных элементов;

спецификация проемов;
развертки по стенам;                        
подсчет заказных позиций

6.
в рамках общих консультаций

5.
принципиальный подбор покупной 
мебели

4.

планы расстановки  оборудования с 
учетом выбранных материалов

1. схемы раскладки плитки, подсчет 
объемов

 3.

2.

3d -графика 

1.


