
Комплекс 
разработка авторского интерьера 
и его полная реализация

interior architecture
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концепция

проектная  документация

3D визуализация

разработка индивидуальных 

предметов мебели
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Дизайн-проектирование
интерьера

авторский надзор

комплектация

декорирование  

Авторское сопровождение
реализации интерьера

В него входит:
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Дизайн-проектирование интерьера
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Ситуационный план.
Замеры фактически существующих площадей, 
стен и проемов и тд.

Варианты планировочных решений с расста-
новкой мебели и оборудования (не боле 3-х и 
не более 2-х доработок выбранного за основу 
варианта).

Утвержденное планировочное решение с 
расстановкой мебели и оборудования.

План возводимых перегородок и конструк-
ций.

Предложение по цветовому и стилистическо-
му решению интерьера (стилистический 
коллаж).

Разработка концепции 
стилистического и 
планировочного решения 
интерьера



Выполнение 
рабочей проектной 
документации,  
3d-визуализация

План демонтажа перегородок и инженерных 
коммуникаций (если требуется демонтаж). 

План возводимых перегородок и конструк-
ций после проведения демонтажа (если тре-
буется демонтаж). 

План с расстановкой мебели и оборудования 
после демонтажа (если требуется демонтаж).

Планы потолков с отметками уровней и рас-
становкой светильников с указанием типа 
используемого материала, отдельных узлов и 
сечений. Количество чертежей зависит от 
уровня сложности потолка.

План размещения выключателей.

•

•

•

•

•
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План размещения силовой и слаботочной 
розеточной сети.  

Планы и развертки санузлов с привязкой сан-
технического оборудования

План размещения электрического подогрева 
пола с привязкой термостатов.

План пола с указанием отметки уровня пола и 
типа напольного покрытия. Количество черте-
жей зависит от уровня сложности.

Планы санузлов с привязкой сантехнического 
оборудования.
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Развертки стен помещений, в т.ч. с раскладкой 
плитки. Количество чертежей зависит от коли-
чества и сложности помещений.

Схема размещения радиаторов.

План размещения кондиционеров.

Спецификация дверных проемов.

Спецификация отделочных материалов, 
освещения и оборудования. 

3D-визуализация помещений. 



•

•

•

Разработка 
индивидуальных 
предметов мебели

Разработка, 3D-эскизирование, согласова-
ние с Заказчиком и производителем инди-
видуальных предметов мебели.

Взаимодействие с производителем, предо-
ставление и согласование всей необходи-
мой информации по визуальной части, ма-
териалам и конструктивным деталям 
(3D-эскизы, рабочие чертежи и схемы, аксо-
нометрии).

Контроль за монтажом индивидуальных 
предметов мебели.

77
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Авторское сопровождение реализации интерьера
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•
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Авторский надзор

Регулярный выезд в рабочие дни с целью контро-
ля соответствия и реализации проектных реше-
ний и качества выполнения ремонтно-строитель-
ных работ.

Консультирование строительной бригады на 
всем сроке проведения ремонтных работ.

Предоставление информации и координация 
действий субподрядчиков (кондиционирование, 
противопожарная система, монтаж окон, систе-
мы "умный дом", организация систем безопасно-
сти, установка входной и  межкомнатных дверей 
и т.д.)

Подготовка технического задания для сторонних 
организаций, выполняющих проекты вентиляции, 
кондиционирования, электроснабжения и т.д.



•

•

Комплектация мебелью 
и оборудованием, 
декорирование
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Подбор чистовых отделочных материалов, 
предметов мебели, оборудования, сантехники, 
освещения, мебели, предметов декора, предме-
тов искусства.

Взаимодействие с поставщиками чистовых ма-
териалов и оборудования, предоставление им 
всей необходимой информации по визуальной 
части и количеству (3D-эскизы, рабочие черте-
жи и схемы, ведомости, спецификации, разверт-
ки, аксонометрии).



•

•
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Взаимодействие с галереями, мастерскими 
и художниками, предоставление им всей 
необходимой информации по визуальной 
части и количеству.

Сопровождение и консультация на объекте 
представителей поставщиков чистовых мате-
риалов, мебели и оборудования при снятии 
ими фактических замеров и осмотре поверх-
ностей, а также последующем монтаже.

•

•

•

Принятие на объекте чистовых материалов, 
оборудования и предметов декора, проверка 
целостности и качества.

Выезд с Заказчиком в шоурумы, салоны, 
галереи и мастерские для подбора чистовых 
материалов и оборудования.

Составление и ведение Плана закупок чисто-
вых материалов, оборудования, сантехники и 
освещения, предметов декора, текстиля.
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Реализация осуществляется 
силами нашей строительной 
бригады. Стоимость работ 
можно сформулировать после 
составления ориентировочной 
сметы на работы.



Для расчета стоимости Комплекса 
отправьте информацию о вашем объекте 
(площадь, состав проживающих, адрес) 
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
      #комплексdvekati


