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школа ремонта

Чтобы оценить преимущества дизайн-проекта нужно знать, что он 
из себя представляет, этапы его проведения и сориентироваться в 

стоимости такой услуги. После этого будет гораздо легче определить 
для себя необходимость его создания и реализации. 

Вся правда  
о дизайн-проекте! 

Несмотря на то, что ремонт в квар-
тире многие из нас все же де-
лают как «по старинке» – путем 

обновления настенного и напольного 
покрытия, популярность дизайн-про-
ектов возрастает с каждым годом.                                                                                 
Хаотичное обновление жилого простран-
ства без четкой последовательности ра-
бот, стилистики и уж тем более концеп-
ции уходит в прошлое. С чем же связана 
популярность дизайн-проекта и что он из 
себя представляет? Дизайн-проект – это 

процесс создания и реализации интерье-
ра в соответствии со всеми техническими, 
стилистическими и индивидуальными 
требованиями заказчика. Очень часто, 
когда речь заходит о дизайн-проекте мно-
гие ошибочно полагают, что это только 
визуальное отображение будущего инте-
рьера, и это основная ошибка. На самом 
же деле, дизайн-проект включает в себя 
целый комплект (или пакет) технической 
документации, необходимой для правиль-
ной организации ремонта. 

Из чего он состоИт?
Чаще всего дизайн-проект состоит из 
чертежной документации, 3-D визуализа-
ции, спецификации и авторского надзора. 
Чертежная документация предполагает 
проведение необходимых замеров поме-
щения, на основании которых подготав-
ливается ряд чертежей, схем и планов для 
проведения ремонтных работ. 
3-D визуализация – это фотореалистичес- 
кое изображение интерьера помещения 
(обычно дизайнер предоставляет клиенту 

несколько вариантов визуализации), с по-
мощью которого можно увидеть будущий 
интерьер с расстановкой мебели, в соот-
ветствующей цветовой гамме, а также со 
всеми элементами декора и при необхо-
димости внести коррективы.
Правильно подобрать отделочные мате-
риалы, осветительное оборудование и ме-
бель помогут составленные дизайнером 
спецификации. Они четко описывают тех-
нические характеристики для материалов, 
объектов и предметов, включая их ориен-
тировочную стоимость. Дизайнер может 

ездить с клиентом по магазинам и помо-
гать подбирать мебель, отделочные мате-
риалы, текстиль, а также декор. Постоян-
но находясь в курсе модных тенденций и 
новинок, зная «что, где и почем», дизайнер 
освобождает своего заказчика от долгих 
и изнурительных походов по магазинам в 
поисках отделочных материалов и декора, 
помогая экономить время, силы, и что не-
маловажно, деньги.
Авторский надзор подразумевает контр-
оль дизайнером процесса проведения всех 
ремонтных работ с выездом на объект, их 

согласование со строительной бригадой, 
а также внесение нужных корректировок 
в рабочие чертежи. Во время ремонта 
дизайнер регулярно выезжает на объект, 
консультирует прораба, следит за качест-
вом купленных материалов и процессом 
реализации работ. Тесное сотрудничество 
дизайнера и ремонтной бригады гаранти-
рует качественное и своевременное во-
площение проекта, соблюдение прорабом 
и рабочими проектной дисциплины, пре-
дотвращение переделок и брака. Проще 
говоря, дизайн-проект – это полный цикл 

стоИмость 
дИзайн-проекта
Чаще всего стоимость дизайн-про-
екта определяется площадью по-
мещения. В настоящее время цена 
в Украине (в частности в Киеве) 
колеблется от 120 грн за м2 до 800 
грн за м2. Цены зависят от уровня 
дизайнера, его профессионализма, 
опыта, имени на рынке. В случае, 
если стоимость дизайн-проекта не-
сколько превышает ваши ожидания, 
оговорите с дизайнером частичное 
его выполнение. Например, умень-
шить стоимость работы можно, 
если самостоятельно подобрать от-
делочные материалы, мебель, сан-
технику и освещение. Довольно ча-
сто заказчики исключают из списка 
работ дизайнера авторский надзор и 
контролируют процесс ремонта са-
мостоятельно.

Николай Дяченко,
дизайнер, арт-директор, 
студия интерьерного 
дизайна ARTlike
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плитки и т.д. Должен быть план укладки 
напольных покрытий с указанием типов 
используемых материалов, план потолков 
и указанием расположения осветитель-
ных приборов и теплого пола (если он 
предусмотрен). Также может разрабаты-
ваться чертеж направления открывания 
дверей. Последний этап – это подготовка 
разверток стен – они позволяют детально 
увидеть каждую из стен помещения. Это 
важно для укладки плитки в ванной, или в 
случае, если на стенах комнаты планиру-
ется гипсокартонная конструкция.

зачем нужен дИзайн-проект
Грамотно составленный дизайн-проект – 
гарантия качественного ремонта. После 
завершения всех этапов работы над ним, 
можно приступать к ремонту. Благодаря 
дизайн-проекту у вас не возникнет про-
блем с выбором необходимых материа-
лов и технических решений, тем более что 
в современном изобилии предложений 
разобраться без помощи специалиста не 
всегда легко. Это занимает много време-
ни, а результат зачастую не оправдывает 
затраченные ресурсы. Если же говорить о 
самом ремонте, то дизайн-проект позво-
ляет строительной бригаде максимально 
точно рассчитать смету, а заказчику легче 
контролировать процесс ремонта, следуя 
четкой очередности выполнения работ. 
Детализация и точность при составлении 
технической документации позволяет из-

бежать ошибок в ходе ремонта, которые 
могут возникнуть, если не воспользо-
ваться услугами грамотного специалиста. 
Услуги дизайнеров вполне доступны и не 
приводят к существенному увеличению 
стоимости ремонта. Наоборот, дизайнер 
может помочь сэкономить и найти до-
ступное, недорогое и интересное решение 
именно для вас.

как Выбрать дИзайнера   
Безусловно, в выборе дизайнера, глав-
ное, на что следует ориентироваться – 
это бюджет проекта. Так, например, если 
предполагается проведение дорогостоя-
щих ремонтных работ, экономить на ди-
зайнере не стоит, так как дорогие материа- 
лы и предметы мебели требуют профес-
сионального подхода к ним. Выбирая ди-
зайнера, обязательно ознакомьтесь с его 
портфолио. Оно должно состоять не толь-
ко из 3-D визуализаций, но и фотографий 
реальных проектов. Дизайнер интерьера 
обязательно должен разбираться в живо-
писи, скульптуре, архитектуре, и, конечно 
же, в строительстве и ремонте, чтобы его 
творческие идеи могли иметь техническое 
воплощение. Более того, он должен быть 
коммуникабельным, терпеливым, же-
лательно обладать навыками психолога, 
чтобы результативно общаться со своими 
клиентами, стараясь понять их пожелания. 
Обязательно предварительно оговорите 
стоимость дизайн-проекта, что он будет 

в себя включать и сроки работы над ним. 
Если у вас нет на примете дизайнера мож-
но попробовать найти его на страницах 
интерьерных журналов и профильных 
сайтах. В любом случае, хороший дизай-
нер – это обязательное условие успеш-
ного дизайн-проекта. Он всегда помо-
жет определиться со стилем, подобрать 
необходимые строительные материалы 
и предметы мебели. Опытный дизайнер 
знает, как согласовать перепланировку, с 
какой строительной бригадой лучше ра-
ботать и где заказать все необходимое. С 
ним вы не только сэкономите свое время, 
но и гарантированно получите удобное и 
функциональное пространство для жизни.

к чему нужно быть готоВым? 
Очень часто по окончанию ремонта 
можно столкнуться с тем, что реаль-
ный интерьер несколько отличается 
от 3-D визуализации. Но это не нуж-
но воспринимать как не профессио-
нальность дизайнера. Так как на прак- 
тике передать облик будущего интерье-
ра с точностью до мелочей достаточно 
сложно. Максимально точно можно по-
добрать только стилистику, цвет, отделоч-
ные материалы, сантехкерамику. Что же 
касается аксессуаров и декора – то здесь 
визуализация служит скорее подсказкой 
для правильного стилистического и цве-
тового подбора необходимых предметов 
интерьера.

ремонтных работ с определенной оче-
редностью их выполнения. Реализация 
дизайн-проекта состоит из таких этапов:
1. Подготовка.
На этом этапе дизайнер выезжает на  
объект и проводит все необходимые за-
меры помещения. Замеры – важный этап, 
ведь размеры, указанные в планировоч-
ном решении БТИ могут иметь разбеж-
ность с реальными, из-за чего в процес-
се ремонта возникает ряд трудностей. 
На основании всех замеров дизайнер 
разрабатывает для заказчика несколько 
вариантов планировочного решения с 
расстановкой мебели. На его основании 
создается визуализация интерьера и осу-
ществляется подбор мебели, отделочных 
материалов и аксессуаров. И только по-
сле этого дизайнер приступает к созда-
нию рабочих чертежей. 
2. Разработка необходимой техниче-
ской документации.
В планах чертежей обязательно должна 
содержаться информация о возводимых 
или демонтируемых перегородках, рас-
становке мебели, расположению розе-
ток, светильников, сантехнике, раскладке 

какИе документы Входят 
В дИзайн-проект:
В зависимости от требований заказ-
чика в дизайн-проект обычно входит 
такой перечень документов:
1. Обмерочный план с привязкой ин-
женерных коммуникаций;
2. Монтажные планы:
• План демонтажа перегородок и ин-
женерных коммуникаций;
• План монтажа перегородок и кон-
струкций с маркировкой оконных и 
дверных проемов.
3. Планировочное решение:
• Экспликация помещений;
• План расстановки мебели. Опреде-
ление функциональных зон;
• Ведомость дверных проемов.
4. Планы освещения:
• План размещения и привязки све-
тильников и выключателей;
• План взаимодействия светильников 
и выключателей.
5. Планы размещения электрообору-
дования и слаботочных сетей:

• Привязки розеток, электровыводов;
• Привязки силового и слаботочного 
щита.
6. Планы потолков с указанием типа 
используемых материалов:
• Привязки, размеры, уровни, построе- 
ния;
• Размещение карнизов.
7. Планы напольных покрытий с ука-
занием используемых материалов:
• Разрезы полов;
• План теплого пола и размещения 
терморегуляторов.
8. Разрезы элементов дизайна (при 
необходимости);
9. План размещения санитарно-тех-
нического оборудования с привязкой 
выпусков;
10. Развертки стен (при необходимо-
сти);
11. Раскладка плитки;
12. Трехмерная визуализация (дизай-
нер разрабатывает не более 3-х ва-
риантов различной визуализации на 
каждое помещение).

Визуализация дает возможность 
увидеть интерьер не только с 
расстановкой мебели, но и в 
разных цветах и выбрать самый 
подходящий вариант.


