
Не экономьте на дизайн-проекте! 
 

 Когда называешь стоимость проекта, Заказчик удивляется: Почему так 
дорого? «Ведь компьютер сам рисует, да и мы знаем, что нам надо! Вы только 
нарисуйте, как мы просим».  Это очень распространенное мнение среди 
Заказчиков. 
 Но для дизайнера, проект - это совсем другая история.  
 Во-первых, мы не рисуем со слов Заказчика. Создание интерьера - это работа 
во многих плоскостях: эмоциональной, технической, художественной. 
      
 Для того, чтобы создать комфортное пространство - надо понять алгоритм 
жизни людей, которые будут в нем жить. Узнать их привычки, увлечения, 
состав семьи, образ жизни. Попытаться развести чистые и грязные зоны. 
Предусмотреть места хранения, выделить общую и приватную зоны. Эти все 
вопросы мы решаем на стадии перепланировки квартиры, коттеджа. В 
процессе планировки решаются все технические моменты. Возможности 
расширения санузлов, пробивания проемов или снос перегородок. Это 
делается с учетом конструкции здания и строительных норм, с возможностью 
дальнейшего согласования перепланировки в соответствующих органах 
(требуется наличие свидетельства СРО). 
 Бывает рассматривается до 10-15 вариантов. И только после этой очень 
важной составляющей проекта, мы переходим к стилистике и цветовой гамме. 
Здесь на помощь приходят журналы и интернет. Мы просим Заказчика 
отметить понравившиеся интерьеры или сами делаем подборку. Таким 
образом мы понимаем - какая стилистика и цветовая гамма предпочтительна. 
А дальше начинается творческий процесс по созданию интерьера, который 
устроит и Заказчика, и дизайнера.  
 Бывают случаи, что этот процесс затягивается, так как приходится 
пробиваться через стереотипы Заказчика. И мы счастливы, когда в конце 
работы нам говорят: «Вы перевернули наше представление о дизайне».  
 Ведь красивая картинка - это только вершина айсберга интерьера. Дальше 
идет техническая документация со всеми точками подключения оборудования 
и чертежами сложных узлов.  
 
 Следующим этапом идет подбор сантехники, светильников, отделочных 
материалов на стены, полы. Подбор мебели. Мебель, которую вы будете 
покупать, должна по размерам соответствовать проекту, чтобы не пришлось в 
процессе ремонта переносить розетки, выключатели, подводки по сантехнике 
и т.д. Все размеры в проекте выверены до сантиметров, скорректированы с 
отделкой стен, раскладкой выбранной плитки.    
 В итоге вы получите хороший проект, а рядом с вами будет надежный 
дизайнер, который будет вести авторский надзор за реализацией дизайн- 
проекта отделочниками. У вас останется время на себя, и вы будете получать 
удовольствие от процесса стройки.  
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