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рабочий план с указанием основных 
размеров и характеристик объекта

ситуационный план объекта план возводимых перегородок 
и конструкций объекта

рабочий план, по которому строители 
смогут возвести перегородки и 
конструкции

В него входит:
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план с расстановкой мебели 
и оборудования

план с габаритными размерами, по 
которому осуществляется закупка 
мебели и оборудования.

план размещения силовой 
и слаботочной розеточной сети

план размещения розеток с указанием 
высоты размещения
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план освещения с привязкой 
к выключателям

план размещения потолочных и 
настенных светильников с указанием 
их типов и привязкой к выключателям.

план потолков с привязкой 
светильников

На плане указаны: высотные отметки, 
размеры конструкций потолков, 
раскладки декоративных элементов 
(лепной и иной декор), даны привязки 
электрических выводов для освещения 
и подсветки. 
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план отделки помещений

На плане подробно указаны типы 
отделочных материалов и места их 
монтажа, номера для колеровки 
краски и тд.  На плане выполняются 
развёртки и виды помещений. 

(См. пример дизайн-проекта лист 12) 

план отделки санузлов

На плане указаны: типы отделочных 
материалов и места их монтажа (вид 
сверху и развёртки стен), объёмные 
проекции, при необходимости. 

(См. пример дизайн-проекта лист 13) 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=0oxPrIB4huI%2BJ2sUA78QWxD%2FNHt7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNFZtbTJWL1d5d2pqZFUxKzFITHdYTFhSaVJqdnlPcDh2eWJJSjVHZTh6V29FQ3k2eVc3RkR3VlBXRDEvc1g3N3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0LTQuNC30LDQudC9LdC%2F0YDQvtC10LrRgiAo0L%2FRgNC40LzQtdGAKS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU2NzUxMDQyMTQ5NSwieXUiOiI3NTczODQ5NjgxNDQ3OTE4MDc5In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=0oxPrIB4huI%2BJ2sUA78QWxD%2FNHt7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNFZtbTJWL1d5d2pqZFUxKzFITHdYTFhSaVJqdnlPcDh2eWJJSjVHZTh6V29FQ3k2eVc3RkR3VlBXRDEvc1g3N3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0LTQuNC30LDQudC9LdC%2F0YDQvtC10LrRgiAo0L%2FRgNC40LzQtdGAKS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU2NzUxMDQyMTQ5NSwieXUiOiI3NTczODQ5NjgxNDQ3OTE4MDc5In0%3D


стилистическое визуальное 
решение

перспективные виды пространств с 
конкретными предметами мебели, 
оборудования и отделочными мате-
риалами.

ведомость поставщиков

В ведомости приведены партнеры 
студии DVEKATI - добросовестные 
поставщики отделочных материалов, 
мебели, освещения и пр. При предъяв-
лении дизайн-проекта от DVEKATI - 
предоставляются скидки!
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ссылки на конкретные отделочные 
материалы, предметы мебели, 
освещения, декора

посмотреть пример 
дизайн-проекта
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https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=0oxPrIB4huI%2BJ2sUA78QWxD%2FNHt7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNFZtbTJWL1d5d2pqZFUxKzFITHdYTFhSaVJqdnlPcDh2eWJJSjVHZTh6V29FQ3k2eVc3RkR3VlBXRDEvc1g3N3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0LTQuNC30LDQudC9LdC%2F0YDQvtC10LrRgiAo0L%2FRgNC40LzQtdGAKS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU2NzUxMDQyMTQ5NSwieXUiOiI3NTczODQ5NjgxNDQ3OTE4MDc5In0%3D
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Для выполнения услуги проводятся 
3 встречи в пространстве DVEKATI 
( м. Красные ворота / Комсомольская ) 

В процессе работы, мы активно 
обсуждаем проект по электронной 
почте. 

Для вашего удобства, мы можем 
организовать встречи по средствам 
on-line трансляции. 



На 1-ой встрече в ходе живого общения 
Дизайнеры на основе обмерочного плана 
объекта и плана БТИ анализируют потребно-
сти Заказчика, составляют техническое зада-
ние, в котором указываются характеристики 
объекта и пожелания Заказчика, определя-
ются со стилистическими и цветовыми пред-
почтениями Заказчика.

По итогу 1й встречи дизайнеры разрабатыва-
ют Планировочные решения (не менее 
2х вариантов). Срок исполнения зависит 
от площади объекта.
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Обмерочный план объекта и план 
БТИ предоставляется Заказчиком.

этап

1



На 2-ой встрече детально разбираются пред-
ложенные варианты планировочных решений, 
обсуждается стилистическое и колористиче-
ское решение с рекомендациями и советами 
от Дизайнеров.
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этап

2



По итогу 2-ой встречи Заказчик в электронном виде 
выбирает и утверждает понравившийся вариант пла-
нировочного решения, а также, по необходимости, 
пишет свои пожелания о внесении корректировок в 
выбранный вариант. Дизайнеры вносят корректировки 
в выбранное планировочное решение, после чего, 
Заказчик в электронном виде окончательно его 
утверждает.
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этап

3



После утверждения Планировочного решения 
дизайнеры в течение 15 – 20 рабочих дней 
разрабатывают дизайн-проект.
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этап

4

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=0oxPrIB4huI%2BJ2sUA78QWxD%2FNHt7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNFZtbTJWL1d5d2pqZFUxKzFITHdYTFhSaVJqdnlPcDh2eWJJSjVHZTh6V29FQ3k2eVc3RkR3VlBXRDEvc1g3N3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0LTQuNC30LDQudC9LdC%2F0YDQvtC10LrRgiAo0L%2FRgNC40LzQtdGAKS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU2NzUxMDQyMTQ5NSwieXUiOiI3NTczODQ5NjgxNDQ3OTE4MDc5In0%3D


3-я встреча Презентация дизайн-проекта. На этой 
встрече  подробно обсуждаем визуальные решения, 
отделочные материалы,  архитектурные и конструк-
тивные элементы. Дизайн-проект передается в виде 
распечатанного в 2-х экземплярах альбома в формате 
А3, на почту высылаем ссылку на электронную версию 
проекта.  
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этап

5
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Для записи на услугу дизайн-
проект необходимо иметь 
поэтажный план или план БТИ 
объекта, а также подробные 
обмеры объекта.

м. Красные ворота / Комсомольская, 1-й Басманный
переулок, д.5/20, стр.2

Встречи в рамках услуги дизайн-проект
проходят в студии DVEKATI в будни с 10.00 – 19.00 



Для расчета стоимости дизайн-проекта 
отправьте информацию о вашем объекте 
нам на почту ok@dvekati.ru

www.dvekati.ru
+7 (495) 979-45-49
+7 (926) 335 66 65
+7 (903) 781 60 76
Москва, 1-ый Басманный пер., 5/20 стр.2
      #дизайнпроектdvekati


