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КВАРТИРА В ЖК АДМИРАЛ
Место: г. Иркутск, микрорайон Солнечный
Площадь: 74 кв.м.
Заказчик: Семейная пара средних лет

посмотреть чертежи

исходная ситуация планировочное решение
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Эскизный дизайн-проект

Эскизный проект – удобное решение для небольших 
или коммерческих помещений: квартиры, кафе, 
магазина, салона красоты. Помогает обустроить 
пространство с оптимальными вложениями.

Работа над эскизным проектом позволяет создать 
дизайн интерьера в максимально сжатые сроки 
и без лишних затрат.

Альбом с концептуальным проектом, состоящий 
из эскизов интерьера в выбранной цветовой схеме,                 
с мебелью, отделочными материалами 
и светильниками. Также в него входят рабочие 
чертежи, которые отвечают за техническую 
составляющую будущего интерьера.

Концептуальный дизайн проект – это возможность 
эффективно организовать пространство и проявить 
индивидуальность в интерьере Вашего дома.

+7(964)650-02-00
заказать звонок

услуги



Полный дизайн-проект
Заказать дизайн-проект – это первый шаг от мечты 
о функциональном и гармоничном пространстве                    
к реальному интерьеру.

От того, насколько хорошо продуман дизайн, 
зависит не только эстетика помещения, но 
и качество ремонта, удобство его использования. 
Комфорт и уют квартиры определяют как красивое 
дизайнерское решение, так и эргономика – 
то, насколько удобно в ней жить.

Мы дополняем их взглядом профессиональных 
дизайнеров, архитекторов и инженеров. 
Предлагаем точные стилистические решения, 
продумываем функционал и эргономику 
помещения. 

Мы ориентируемся на бюджет, вкусы заказчика                     
и, что очень важно, на доступность мебели 
и материалов. Это помогает избежать ситуации, 
когда в 3D-визуализации помещение выглядит 
прекрасно, но отделочных материалов нет в городе 
или они слишком дороги. 

Проще говоря, важно с самого начала понимать: 
где можно купить все необходимое и сколько 
это будет стоить.
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Авторский надзор
Авторский надзор заключается в комплексе 
контрольных действий исполнителя – разработчика 
проектной документации, обеспечивающих 
соответствие выполняемых на объекте заказчика 
ремонтно-строительных работ решениям 
проектной документации.

Контроль осуществляется путем периодических 
посещений объекта по установленному графику 
и в случае вызова производителя работ или 
Заказчика. Условия осуществления услуг по 
авторскому надзору оговариваются в договоре.

В перечень услуг входят: контроль правильности 
работ по ремонту инженерных коммуникаций; 
согласование решений по перепланировке 
и получение необходимых документов; 
подбор соответствующих проекту материалов, 
сантехнических приборов, мебели 
и оборудования для оформления интерьеров.

Результаты авторского надзора оформляются в виде 
замечаний в специальном журнале и виде отчетов 
Заказчику. Представители Исполнителя участвуют 
также в освидетельствовании скрытых работ 
и подписании соответствующих актов.
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Контакты
Адрес:
ул. Академика Курчатова, 2Е
Телефон:  +7(964)650-02-00
e-mail: apteros@mail.ru

Мы в социальных сетях
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Введите своё имя

Укажите ваш телефон
+7(___)___-__-__

о нас архитектура и дизайн интерьерауслуги достижения контактыпроекты

Отправить


