Дизайн интерьера
Прайс-лист
(Все цены указаны в рублях за 1м2)

Пакет "Interior-Mini"
Что входит в пакет:













Один выезд на объект
Обмеры объекта
Составление тех.задания по вашим требованиям
2 эскизных планировки на выбор
Проектная документация (альбом формата А3):
План обмеров
План монтажа/демонтажа перегородок
План перепланировки с указанием площадей
помещений по полу, план дверей
План расстановки мебели и сантехприборов с
указанием рекомендуемых габаритных размеров
План пола с указанием материалов
План потолка
План расстановки светового оборудования и
размещения выключателей
План размещения розеток

до 60 м2

от 60 до 100 м2

от 100 м2

600

500

400

до 60 м2

от 60 до 100 м2

от 100 м2

1250

1050

900

Пакет "Interior-Standard"
Что входит в пакет:
















Один выезд на объект
Обмеры объекта
Составление тех.задания по вашим требованиям
Анкетирование с целью определить желаемый
стиль интерьера
2 эскизных планировки на выбор
Проектная документация (альбом формата А3):
3D визуализация высокого качества всех
помещений объекта
План обмеров
План монтажа/демонтажа перегородок
План перепланировки с указанием площадей
помещений по полу, план дверей
План расстановки мебели и сантехприборов с
указанием рекомендуемых габаритных размеров
План пола с указанием материалов
План потолка
План расстановки светового оборудования и
размещения выключателей
План размещения розеток
Ведомость отделочных материалов

Пакет "Interior-Maxi"
Что входит в пакет:


















Один выезд на объект
Обмеры объекта
Составление тех.задания по вашим требованиям
Анкетирование с целью определить желаемый
стиль интерьера
2 эскизных планировки на выбор
Проектная документация (альбом формата А3):
3D визуализация высокого качества всех
помещений объекта
План обмеров
План монтажа/демонтажа перегородок
План перепланировки с указанием площадей
помещений по полу, план дверей
План расстановки мебели и сантехприборов с
указанием рекомендуемых габаритных размеров
План пола с указанием материалов и схемой
раскладки плитки в санузлах
План потолка
План расстановки светового оборудования и
размещения выключателей
План размещения розеток
Развертки стен с декоративными элементами
Ведомость отделочных материалов
Чертежи и разрезы сложных участков

до 60 м2

от 60 до 100 м2

от 100 м2

1400

1250

1050

Сопровождение реализации, подробный подбор и сметы по декоративным
материалам, мебели, свету и оборудованию осуществляются по Вашему запросу и
оплачиваются дополнительно по договоренности.
________ - услуги, которые не вошли в пакет «Interior-Mini».
Условия удаленности:
Цены на пакеты действуют при удаленности объекта до 20 км от Уфы.Далее 20 км - 200 руб./10 км.
Условия оплаты и порядок выполнения работ:
Общая стоимость проектирования состоит из стоимости отдельных этапов работ:
 Этап 1 – Планировочные решения,
 Этап 2 – 3D-визуализация помещений,
 Этап 3 – Рабочая документация,
 Этап 4 – Дополнительные услуги.
Условиями для начала работ по каждому этапу являются полная оплата предыдущего этапа и
внесение аванса 50% за новый этап. Полные условия оплаты отражены в Договоре.
Сроки выполнения проектных работ:
В среднем от 3-х недель до 2-х месяцев, в зависимости от площади помещений, состава проекта
и сроков согласования с заказчиком.
Сдача готового проекта:
Вы получаете проект в виде сброшюрованного альбома формата А3 и в электронном виде на
электронную почту.

Если в нашем прайс-листе Вы не нашли интересующий Вас вид услуги
или Вам не все понятно, звоните +7 (987) 1377-007. Мы все проясним.

