


ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ИНТЕРЬЕРОВ

Мы проектируем «продающие» интерьеры в нашей уникальной 
стилистике для вашего бизнеса. В создании интерьера мы 
учитываем не только эстетику, но и продумываем предметы 
мебели, обеспечивающие долгосрочную службу в условиях 
эксплуатации и учитываем экономическую целесообразность 
реализации дизайн проекта. 

Также над вашим проектом будет работать целая команда 
специалистов из разных областей, одна из которых – 
маркетинг в сфере horeca, в результате вы получаете интерьер 
с маркетинговой проработкой, который обеспечит 
эффективность вашего бизнеса. 



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

01    Продающий интерьер в уникальной стилистике
02   Качественная планировка пространства с учетом всех 
        потребностей бизнеса 
03   Интерьер, который не требует правок, за счет 
        подробной проработки технического задания и 
        многолетнего опыта студии
04   Проработку, используемых материалов и мебели, 
        обеспечивающие долгосрочную службу в условиях 
        эксплуатации объекта и учитывающие экономическую 
        целесообразность реализации
05   Качественную рабочую документацию с подробной 
        спецификацией мебели и материалов 
06   Интерьер, в котором сразу учтены инженерные 
        проекты*
07    Комфортные сроки
08   Удовольствие от работы с нами и экономию вашего 
        времени

*Расчет стоимости инженерных проектов осуществляется после 
утверждения планировочного решения



04   Дизайн и создание визуализаций.
        Презентация визуализаций.
        Утверждение визуализаций.

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

01   Заключение контракта

02   Заполнение технического задания - обсуждение 
        пожеланий, функционального назначения 
        помещений, референсов и утверждение 
        бюджета на реализацию.
        Осуществление обмеров помещений, если требуется.
        Утверждение технического задания.

03   Создание планировочных решений.
        Презентация планировочных решений
        Утверждение планировочных решений

05   Подготовка рабочих чертежей и спецификации
        мебели и материалов.
        Презентация рабочих чертежей и спецификации.



4500 руб. за кв.м. - включает в себя:

планировки с расстановкой мебели
дизайн и визуализация
рабочая документация и спецификации мебели
и материалов, без указания стоимости позиций

У нас есть две стоимости проектирования интерьера
на выбор:

50% от стоимости проектирования переносятся на 
договор строительства и комплектации 

5500 руб. за кв.м. - включает в себя: 

планировки с расстановкой мебели
дизайн и визуализация
рабочая документация и спецификации мебели
и материалов с указанием количества и стоимости

+ сферическая 3D панорама
(например https://kuula.co/post/7qsyl) 

20% - при подписании договора
50% - после утверждения планировок
30% - после утверждения визуализации
 

СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭТАПЫ ОПЛАТЫ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Сроки проектирования - зависят от площади

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 



С уважением, Анастасия Кочукова

+7(931)270-54-54

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Подробности о реализации проекта и ее стоимости
(строительство и  комплектация) уточняются при личной 
консультации

 Согласование проекта 
 Инженерные разделы

Стоимость данных услуг рассчитывается после
согласования планировок

В СОСТАВ ПРОЕКТА НЕ ВХОДЯТ


