
ПАКЕТ УСЛУГ

«ПОЛНЫЙ»

Подойдет тем, кому нужно полностью готовое решение

• Обмерный план

• Планировочное решение (до 5-и вариантов)

• Концепция интерьера — коллажи (до 5-ти вариантов по каждому помещению)

• План демонтажа

• План монтажа 

• План расстановки мебели с размерами

• План освещения

• План привязки выключателей

• План электрики 

• План сантехнческого оборудования

• План теплого пола

• Деталировки дополнительных строительных узлов

• Подбор отделочных материалов (по всем помещениям, до окончательного

         согласования с заказчиком)

• 

ЦЕНЫ
До 40м2 — 80000 руб

От 41–100м2  —     1900 р\м2

От 101м 2 — 1800 р\м 2

СВОЯ АТМОСФЕРА
СТУДИЯ ДИЗАЙНА

• План отделки пола 

• План отделки стен 

• План потолка 

• План дверей

• План с указанием видов разверток

•         Развертки стен по всем помещениям

• Подбор мебели и предметов интерьера (по всем помещениям,  

         до окончательного согласования с заказчиком)

• Ведомость отделочных материалов, осветительных приборов, мебели

• Прорисовка нестандартной мебели

• 1 поездка на объект 

• 1 поездка в салон-магазин (отделка)

• 1 поездка в салон-магазин (мебель)

 и оборудования.



Для определения стиля Вашего интерьера, подготавливаются коллажи с общей концепцией. 

СВОЯ АТМОСФЕРА

ЭТАПЫ РАБОТЫ И ОПЛАТЫ   |ПАКЕТ ПОЛНЫЙ|

1. Техническое задание и подписание договора

На этом этапе мы обсуждаем все Ваши пожелания и предпочтения.       

После чего составляем техническое задание на проектирование 

и заключаем договор. 

2. Обмер помещения

Мы выезжаем на объект для осмотра помещения, 

фотографирования сложных узлов и фактического обмера. Если объект 

сложной планировки или большого метража обмер осуществляется 

профессиональным замерщиком за дополнительную плату (стоимость 

зависит от сложности, метража и удаленности объекта).

ОПЛАТА 25% 

ОПЛАТА 25% 

4. Стилистическое решение

Они помогают определиться с цветами, материалами отделки, элементами декора 

и общей атмосферой вашего помещения. 

3. Планировочное решение  

На основе технического задания подготавливается несколько вариантов 

планировки помещения. После обсуждения всех вариантов и внесения 

корректировок, мы создаем единственное оптимальное планировочное решение. 

5. Детальная проработка интерьера

Составление подробных коллажей. Подбор материалов, мебели,   

освещения по каждому из помещений.  

Все наполнение интерьера производится с учетом 

заявленного бюджета.

ОПЛАТА 25% 

СТУДИЯ ДИЗАЙНА



СВОЯ АТМОСФЕРА
СТУДИЯ ДИЗАЙНА

ЭТАПЫ РАБОТЫ И ОПЛАТЫ |ПАКЕТ ПОЛНЫЙ|

6. 3D визуализация

Если необходима 3D визуализация, она подготавливается и оплачивается 

отдельно по запросу. Исключительно после всех согласований 

стилистического решения и планировки, с возможностью единоразовой 

незначительной корректировки.

7. Подготовка пакета чертежей 

Мы готовим полный пакет строительных и отделочных чертежей детально 

согласованных с Вами.  

. 

ОПЛАТА 25% 

∗Мы не делаем все, что касается инженерной специфики: согласование перепланировки, 

кондиционирование, вентиляция, электропроект в спец. инстанции, расчет отопления, газ, 

пожарная безопасность, видеонаблюдение, умный дом и другое, а также проектирование 

лестниц, расчет нагрузок и другое. Этим занимаются отдельные организации и специалисты.

∗В проект не входит:

 - авторский надзор (выезды с целью проверки соответствия стройки проекту) 

 - менеджмент (решение административных вопросов и 

согласовательных процессов). 

| 8-963-667-01-17 | studio.atmosfera@yandex.ru |

8. Подготовка спецификации   

 Мы готовим  перечень использованной в дизайн - проекте мебели, осветительных 

 приборов, отделочных материалов, дверей и пр., со всеми артикулами, количеством 

 и контактами поставщиков. 

9. Готовый дизайн-проект.   

 В итоге вы получаете папку с эскизами, ведомостью и чертежами (А3)  в электронном  

 и печатном виде.  


