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СРАВНИТЕ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ И ФОТО РЕМОНТА



РЕМОНТ



СХЕМА РАБОТЫ
НА ПРИМЕРЕ ПАКЕТА ПОД КЛЮЧ



Планировочное решение - 3- 6 вар-ов
+ корректировки подходящего 

3D визуализация ВСЕХ помещений с
учетом реальной мебели, материалов,
освещения и др. 

Внесение корректировок по 3D
согласно Вашего списка 2 раза по
каждому помещению

Полный комплект рабочих чертежей 

Ведомость материалов

Спецификация материалов и мебели
согласно Вашему бюджету с
указанием артикула, стоимости и
ссылки на магазин

Смета на ремонтные работы

Помощь в согласовании
перепланировки

Сопровождение дизайнером ремонта,
контроль проводимых работ в
соответствии с проектом

Работа со смежными подрядчиками:
вентиляция, умный дом,
кондиционирование и прочими 

Заказ оборудования и отделочных
материалов 

Сопровождение заказа, доставки,
приемки и установки материалов,
мебели и оборудования на объект

СТАНДАРТ
Планировочное решение - 3- 6 вар-
ов + корректировки подходящего 

3D визуализация ВСЕХ помещений с
учетом реальной мебели,
материалов, освещения и др. 

Внесение корректировок по 3D
согласно Вашего списка 2 раза по
каждому помещению

Полный комплект рабочих чертежей 

Ведомость материалов

Спецификация материалов и мебели
согласно Вашему бюджету с
указанием артикула, стоимости и
ссылки на магазин

Смета на ремонтные работы

Помощь в согласовании
перепланировки

Сопровождение дизайнером ремонта,
контроль проводимых работ в
соответствии с проектом

Работа со смежными подрядчиками:
вентиляция, умный дом,
кондиционирование и прочими 

Заказ оборудования и отделочных
материалов 

Сопровождение заказа, доставки,
приемки и установки материалов,
мебели и оборудования на объект

СОПРОВОЖДЕНИЕ
Планировочное решение - 3- 6 вар-ов
+ корректировки подходящего 

3D визуализация ВСЕХ помещений с
учетом реальной мебели, материалов,
освещения и др. 

Внесение корректировок по 3D
согласно Вашего списка 2 раза по
каждому помещению

Полный комплект рабочих чертежей 

Ведомость материалов

Спецификация материалов и мебели
согласно Вашему бюджету с
указанием артикула, стоимости и
ссылки на магазин

Смета на ремонтные работы

Помощь в согласовании
перепланировки

Сопровождение дизайнером ремонта,
контроль проводимых работ в
соответствии с проектом

Работа со смежными подрядчиками:
вентиляция, умный дом,
кондиционирование и прочими 

Заказ оборудования и отделочных
материалов 

Сопровождение заказа, доставки,
приемки и установки материалов,
мебели и оборудования на объект

ПОД КЛЮЧ



 СОСТАВ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обменный план объекта с привязкой существующих
инженерных коммуникаций 
План расстановки мебели и оборудования
Обменный план после возведение перегородок
Монтажный – демонтажный план
План размещения сантехнического оборудования
Спецификация дверей с указанием размеров дверных
проемов
План расположения тёплых полов
План полов с указанием типа покрытий площадей
Монтажный план потолков
План расположения осветительных приборов
План включения световых групп 
План привязок розеток и выключатели
Развертки стен по помещениям с указанием декоративных
элементов и размеров
Развертки стен с раскладкой плитки с указанием размеров
Ведомость отделки
Спецификация мебели и материалов с указанием
количества, артикула, ссылки на магазин, стоимости



СХЕМА ОПЛАТЫ НА ПРИМЕРЕ ПАКЕТА ПОД КЛЮЧ



СТОИМОСТЬ "СТАНДАРТ" 2900 Р ЗА М2

СТОИМОСТЬ "СОПРОВОЖДЕНИЕ" 3600 Р ЗА М2

СТОИМОСТЬ "ПОД КЛЮЧ" 4300 Р ЗА М2



+7 (812) 409-31-99
+7 (911) 747-07-80

WHATS APP

WWW.DSDREAMS.RU
INSTAGRAM

https://api.whatsapp.com/send/?phone=79117470780&text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5+%21+%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8E+Dreams&app_absent=0
https://dsdreams.ru/
https://dsdreams.ru/
https://dsdreams.ru/design_studio_spb/

