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Для вашего удобства наиболее часто встречающиеся вопросы относительно дизайн-

проекта мы рассортировали по категориям. Прочтите интересующие вас ответы, а 

дополнительно рекомендуем почитать статьи: они написаны специально в помощь 

вам! 

 

1. Дизайн-проект: стоимость, сроки и договор 

 

1.1. Сколько стоит дизайн-проект интерьера? 

 

Стоимость различается в зависимости от задач дизайн-проекта. У нас есть 3 пакета 

услуг, которые весьма отличаются друг от друга подходом к проектированию, 

составом работ и самого дизайн-проекта, а также уровнем детальной проработки и 

сложности индивидуальных решений. Подробности вы найдете на странице «Цены». А 

развернутый ответ на вопрос дан в статье «3% - это много или мало? О стоимости 

дизайн-проекта».  

 

1.2. Можно ли уменьшить стоимость дизайн-проекта? 

 

Да, конечно, можно. Стоимость можно регулировать за счет состава работ и 

документации проекта. У нас для этого разработаны 3 пакета услуг, каждый из 

которых решает свои цели и задачи. В каждом пакете услуг можно добавить или 

удалить какие-то работы и чертежи, но в таком случае мы не можем гарантировать 

решения поставленных задач. 

 

Важно понимать, что в дизайн-проекте картинка - это не более 10-15% от всего состава 

проекта, остальная и самая важная часть - это рабочая документация, т.е. комплект 

чертежей для инженеров и строителей. Документация четко отвечает на вопросы: что 

строить и как строить? Полностью проработанный дизайн-проект является и 

инструкцией для строителей и инструментом проверки их работы. Он позволит вам 

существенно сэкономить деньги, время и нервы. 

 

1.3. Можно ли вписать дизайн-проект в рамки ограниченного бюджета? 

 

Бюджет на ремонт - это один из самых важных, и в то же время не деликатных 

вопросов, который мы обсуждаем на самом первом этапе нашего сотрудничества - 

составлении ТЗ на проектирование. Наша задача: сделать так, чтобы проект был 

реализуем. Поэтому в ваших интересах сразу обозначить, в какую сумму желательно 

уложиться. Понимание бюджета позволит нам правильно расставить приоритеты в 

подборе материалов, мебели и оборудовании. А в случае необходимости - немного 

ограничить “полет фантазий дизайнера”, чтобы он проектировал интерьер, на 

воплощение которого у вас хватит средств. 

 

1.4. Каковы сроки работы над дизайн-проектом? 
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Каждый проект делится на 5 основных этапов: разработка ТЗ, согласование 

планировочных решений, концепция, визуализации, рабочая документация и 

инженерные проекты. Сроки выполнения и состав работ прописываются в договоре. 

 

Для объектов общей площадью до 150 кв.м. сроки не будут значительно различаться, и 

в среднем они составят 2-2,5 месяца. Для объектов более 150 кв.м. сроки могут 

существенно разниться в зависимости от сложности проекта. Точные сроки таких 

проектов мы сможем назвать после обсуждения целей и задач. 

 

1.5. Заключаете ли вы договор? 

 

Да, конечно. В договоре будут указаны цели проекта, сроки и состав работ, которые 

мы предварительно с вами обсудим и согласуем. Мы не приступаем к работе до тех 

пор, пока не договоримся, что делаем и в какие сроки. 

 

1.6. Каков порядок оплаты? Как она производится? 

 

Платежи разбиваются на 3 этапа: 

30% - авансовый платеж; 

40% - после согласования с вами визуализаций; 

30% - после сдачи всей проектной документации. 

 

Это самый справедливый порядок оплаты: вначале вы авансируете нашу работу 

небольшим платежом, подтверждая серьезность своих намерений, а в дальнейшем вы 

платите только за выполненные работы. Однако в процентном соотношении, как и в 

самом проектировании мы сохраняем индивидуальный подход - можем обсуждать. 

Оплатить вы можете как наличными, так и безналичными средствами. 

 

1.7. Оплату в каких валютах вы принимаете? 

 

В российских рублях (возможна оплата в долларах США для тех, кто не является 

резидентом России). 

 

2. Состав дизайн-проекта 

 

2.1. Из чего состоит дизайн-проект? 

 

Позвольте в рамках ответа на этот вопрос отметить главное и серьезное заблуждение 

заказчиков, которые еще не погрузились в данную тему. Оно в том, что дизайн-проект 

- это красивая картинка. Но картинка - это только визуальная часть проекта, и она 

составляет не более 10-15% от всей необходимой документации.  

 

Кроме картинок в дизайн-проекте должны быть: 

·         Обмерный план 
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·         Планировочные решения 

·         Планы демонтажа и монтажа 

·         Схемы дверей, потолков, светильников, выключателей, розеточных групп и 

электровыводов с привязками 

·         План размещения электрооборудования 

·         Схемы теплых полов 

·         Планы полов с указанием типа материалов 

·         Планы раскладки напольных и настенных покрытий 

·         Планы кондиционеров, вентиляционных решеток, радиаторов 

·         Развертки стен со всеми отделочными материалами 

·         Ведомости и спецификации на материалы, мебель и оборудование. 

 

Вся эта документация позволяет предупредить ошибки при ремонте и нестыковки с 

инженерными сетями. 

Подробнее об этапах работы вы можете узнать здесь. 

 

2.2. Что если в процессе я захочу кое-что переделать в проекте? 

 

Все зависит от того, на каком этапе вы решите внести изменения, и насколько они 

существенны. В процессе разработки мы поэтапно согласовываем с вами работу: ТЗ, 

планировочные решения, концепция, 3d-визуализации, рабочая документация. Это 

позволяет нам на ранних стадиях определить, в ту ли сторону мы двигаемся. 

 

В случаях, когда изменения и корректировки касаются текущего этапа - это не 

страшно. Но, если вы вносите существенные изменения в уже согласованный 

предыдущий этап, а мы тем временем приступили к следующему, то в большинстве 

случаев это потребует серьезной дополнительной работы. Например, на этапе 3d-

визуализации вы решите, что вам нужно не 3 комнаты, а 4 и еще гардеробную - в этом 

случае наша работа начинается заново. 

 

Проведем аналогию с рестораном. Вы заказали блюдо, повар его приготовил, официант 

принес, вы половину съели - вам в принципе понравилось, но захотелось чего-то 

другого. В случае заказа другого блюда процесс запускается заново: вы озвучиваете 

чего хотите, повар готовит и так далее… Теоретически это возможно, но не бесплатно. 

 

Такие ситуации могут возникнуть, если вы точно не знаете, что хотите и сомневаетесь. 

Для этого и существует ТЗ. Только опытный дизайнер сможет его грамотно составить 

и учесть все ваши предпочтения и пожелания. 

 

2.3. У меня есть дорогие для меня вещи, которые я хочу оставить в своем интерьере, 

возможно ли их включить в дизайн-проект? 
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Да, конечно, можно - это один из 300 важных вопросов, которые мы будем с вами 

обсуждать на начальном этапе разработки проекта, а именно составлении технического 

задания. В 3d-визуализациях вы будете видеть эти предметы. 

 

2.4. Можно ли обойтись без замеров, если на руках есть план БТИ? 

 

Нежелательно, но можно. Как правило, это связано с тем, что объект еще не сдан и нет 

возможности на него попасть для выполнения обмеров. В таких случаях у нас 

применяется эффективная схема сотрудничества. Мы приступаем к разработке дизайн-

проекта и выполняем следующие работы: заполняем ТЗ, разрабатываем 

принципиальное планировочное решение с учетом того, что размеры могут отличаться, 

создаем концепцию и визуализации. Разрабатываем часть рабочей документации с 

указанием ориентировочных размеров. И только после того, как будет возможность 

попасть на объект и осуществить обмеры, дорабатываем всю проектную 

документацию. Такой подход позволяет существенно сэкономить время и максимально 

быстро начать ремонт. 

 

2.5. Могу ли я самостоятельно сделать обмеры помещения? 

 

Можете, но зачем? В процессе выполнения обмеров важно обращать внимание на 

конструктивные и технические особенности объекта, - это требует компетентности 

специалиста в данной области. Даже если вы сделали самостоятельно обмеры, наши 

специалисты будут делать их заново. В противном случае мы не несем 

ответственности за предлагаемые решения. 

 

2.6. Что такое инженерные проекты? Кто занимается инженерным проектом? 

 

Проектирование инженерных систем является важнейшей частью любых строительных 

и ремонтных работ. Инженерные проекты отвечают за комфортную и безопасную 

эксплуатацию объекта. К инженерным сетям относятся системы электроснабжения, 

отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования и многие другие. Это 

очень важная составляющая при разработке дизайн-проекта. От инженерных систем во 

многом зависят дизайнерские решения. 

Их проектированием занимается инженер-проектировщик, который является одним из 

участников команды по разработке вашего дизайна. 

 

Наша главная задача - создать реализуемый проект интерьера, и согласованность 

технических и дизайнерских решений позволяет это сделать. 

 

2.7. Можно ли в дизайн-проекте предусмотреть элементы системы «Умный дом»? 

 

Конечно. Система “Умный дом” может быть составной частью инженерных проектов. 

Здесь важно определиться в понимании этой функции. Например, шторы с 

электроприводом - это «умный дом» или нет? А климат-контроль или система 
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обнаружения протечек воды? Каждая из подобных функций - это элемент системы. 

Говоря «умный дом», мы подразумеваем автоматизацию всех элементов в одной 

системе - это предусматривает размещение софта на отдельном сервере и настройку в 

нем всех этих элементов. В таком случае при разработке дизайна интерьера дизайнер 

будет работать в одной команде с компетентным в этой области специалистом. Но во 

многих случаях, если вы хотите использовать отдельные элементы «умного дома», 

разработка проекта не потребуется. 

 

2.8. В каком виде я получу готовый дизайн-проект? 

 

Дизайн-проект вы получите в виде распечатанного альбома формата А3 и в 

электронном виде. 

 

2.9. Дизайн-проект уже есть, он оплачен, но не особо устраивает. Сможете переделать? 

 

Мы можем провести аудит на предмет технической составляющей дизайн-проекта и 

реальности воплощения предлагаемых решений. После чего предоставим вам 

информацию, чего не хватает для выполнения ремонтно-отделочных работ, и какая 

дополнительная документация требуется. 

 

Что касается стиля и визуальной составляющей, то по соображениям 

профессиональной этики мы этого делать не будем. Ведь если на текущий момент вам 

что-то не нравится и не устраивает, причиной этому является некачественная 

проработка самого первого и важного этапа работы - техническое задание на 

проектирование. Нам в любом случае придется пройти по всем этапам разработки 

проекта. То есть это будет новый проект, а не переделка. 

 

Если же концепция дизайна вас устраивает, то мы сможем вносить изменения на этапе 

комплектации в процессе ремонта: замена материалов мебели и оборудования. 

 

3. Перепланировка и декорирование 

 

3.1. Я делаю предварительный ремонт. Могу ли одновременно обсуждать дизайн-

проект? 

 

Нужно уточнить, что вы имеете в виду. Скорее всего черновые работы, такие как: 

заливка стяжки, разводка всех инженерных систем (вода, электрика, отопление), 

выравнивание стен и прочее. 

 

Дело в том, что подготовка под разные материалы значительно разнится, например: 

подготовка стен под покраску или керамогранит, подготовка полов под ламинат и 

штучный паркет или мрамор. А что, если в процессе обсуждения дизайн-проекта у нас 

поменяется планировка и потребуется переносить розетки и выключатели или, 

например, передвинуть перегородки? Ломать и делать заново? 
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Другими словами, если вы начали делать так называемый предварительный ремонт, 

это будет сильным ограничивающим фактором. И такая работа не будет называться 

дизайн-проектом. 

 

3.4. Как вы поможете мне определиться с цветовой гаммой? 

 

Все обсуждается на этапе составления Технического задания и формулировки целей и 

задач проекта. Этой информации будет вполне достаточно для того, чтобы дизайнер 

понял, в каком направлении, стиле и цветовых решениях прорабатывать интерьер. 

После этапа согласования планировки мы предлагаем вам концепцию будущего 

интерьера в виде коллажей или эскизов. В них будут отражены предлагаемые решения 

по наполнению комнат, используемых материалов и мебели и, естественно, их 

цветовая гамма. Мы не переходим к следующему этапу проектирования, пока этот не 

будет вами согласован. 

 

3.6. Входит ли подбор материалов и мебели в услугу? 

 

Да, конечно. Предварительно мы начинаем подбирать материалы, мебель и 

оборудование на этапе разработки концепции проекта, а более детально по основным 

материалам - на этапе разработки визуализаций. В них будут отражены реально 

существующие и согласованные с вами материалы и мебель. По итогам разработки 

дизайн-проекта вы также получаете ведомости и спецификации. 

 

4. Варианты эскизов и визуализаций 

 

4.1. Сколько вариантов планировочных решений включает в себя дизайн-проект?  

 

В процессе изготовления дизайн-проекта, как правило, предлагается три 

планировочных решения. Довольно часто этих вариантов бывает и больше. Все 

зависит от возможностей и параметров помещения, материалов стен и поставленной 

перед дизайнером задачи. Эти планировочные решения предлагаются заказчику на 

выбор, и самое оптимальное из них, то, которое целиком и полностью подходит для 

жизни ее обитателей, разрабатывается далее.   

 

4.2. Какое количество визуализаций будущего интерьера предлагается в проекте? 

 

Выполняется 3-4 ракурса на каждую комнату (кроме подсобных помещений). 

Количество вариантов ограничено - 1 вариант по финальному коллажу + возможны 

небольшие изменения по списку (до 5 незначительных изменений). 

 

4.3. Что если после предоставления эскизов я решу, что мы не поняли друг друга? 
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Работа основывается на этапе создания технического задания, наши специалисты 

точно будут представлять, что требуется от интерьера как по стилевым, так и по 

техническим и функциональным предпочтениям. Создание стиля и концепции, 

выраженное в эскизах и коллажах - это еще не итоговый результат, это 

промежуточный этап, и он также будет с вами обсуждаться и согласовываться. 

Концепция задает направление будущего интерьера. А так как мы не приступаем к 

этому этапу, не согласовав с вами техническое задание, мы точно гарантируем, что 

концепция будет создана по вашим предпочтениям. 

 

В процессе проработки концепции, при наличии ваших замечаний, мы будем вносить 

корректировки и правки и не приступим к следующему этапу, пока концепция не будет 

вами принята. 

 

 

 

 

 

  

 


