OBJECT
design & architecture

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
АРХИТЕКТУРА

КОМАНДА
Объект – это мы, команда молодых дизайнеров и архитекторов с
огромным желанием создавать индивидуальные и общественные
дизайн-проекты. Мы работаем над самыми различными задачами –
начиная от проекта стеллажа для проектируемого интерьера,
заканчивая концептуальным проектом турбазы. Нам интересно все
новое и нестандартное.
Мы занимаемся разработкой концепций и проектной документации
в таких направлениях как:
- дизайн общественных и жилых интерьеров
- ландшафтный дизайн частных и общественных участков
- архитектурное проектирование
В штате компании Object design & architecture работают менеджеры,
конструктора, архитекторы, дизайнеры и строители. Все специалисты
имеют высшее профильное образование. Мы все работаем в команде,
поэтому наши проекты отличаются полнотой и точностью
предоставляемой информации.
Мы команда дизайнеров интерьера, любящих свое дело!

подробнее

object

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

АРХИТЕКТУРА

ЛАНДШАФТ

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

ПАКЕТ
ПОЛНЫЙ
подробнее

ПАКЕТ
БАЗОВЫЙ
подробнее

Мы заключаем договор, производим
замеры и проводим опрос по брифу - мы
выясняем планируемый бюджет и все
пожелания

На этом этапе заказчику представляется
компьютерная 3д визуализация или
коллажи отображающая дизайн интерьера

Наша команда выполняет 3 варианта
планировок и коллажей. После согласования
мы начинаем делать 3д визуализацию

В финале мы рассчитываем смету,
основанную на выполненном дизайне
интерьера и пожеланиях заказчика
относительно бюджета

После согласования визуализаций,
дизайнер интерьера приступает к
выполнению чертежной документации,
учитывая при этом все особенности вашего
помещения

ПОЧЕМУ

выгодно работать именно с нами

1. Все этапы работы над проектом прозрачны и понятны
2. Вы можете быть уверены в соблюдении сроков и качества, вы всегда
защищены договором

3. Мы делаем дизайн, опираясь на обозначенные вами рамки бюджета,
в итоге вы получите дизайн, который можно воплотить в жизнь
4. Помимо дизайна представленного изображениями, вы получите
чертежи с проработкой достаточной для дальнейшей работы
строительных бригад
5. Мы всегда указываем наименования всех предлагаемых предметов
мебели и освещения в смете. Вы всегда можете проверить
актуальность предоставленных цен
6. Заказав у нас проект вы гарантировано получаете скидки в магазинах
наших партнеров на покупку отделочных материалов, мебели и
освещения

7. Мы молоды и любим дизайн!

ДИЗАЙН

интерьера. ПОЛНЫЙ
СОСТАВ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

Мы выполняем дизайн-проекты объектов с различным функциональным
назначением.
Наша дизайн студия работает в таких направлениях как:
- Частный дизайн интерьеров (частные дома, квартиры)
- Предприятия общественного питания (рестораны, бары, кафе,
столовые)
- Офисные помещения
- Ритейл (дизайн интерьера точек продаж)
Дизайн проект интерьера начинается с обсуждения пожеланий
заказчика, оформления всех требований в техническое задание и
заполнения опросного листа. На этом этапе мы определяемся со
стилистикой будущего интерьера, и его бюджетом.
Далее, на основе опросников мы выполняем стилистические коллажи,
благодаря которым позже будут созданы 3д визуализации интерьера.
После визуализаций интерьера мы начинаем выполнять комплект
чертежей. И завершающим этапом будет смета отделочных
материалов. Заказывая у нас дизайн интерьера вы можете
рассчитывать на качественную и вовремя выполненную работу.

пример визуализации

цена

- Обмерный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций
- Варианты планировочных решений (до 3-х вариантов)
- Стилевые и цветовые решения (2-3 варианта)
- План после перепланировки
- План строительного демонтажа и монтажа
- План расстановки мебели
- План полов, раскладка материалов
- План потолков
- Схема освещения с привязками
- Схема размещения освещения, распределения
линий по выключателям
- План размещения розеток
- Узлы конструкции потолков
- Схема теплого пола
- Схема дверных проемов
- Схема кондиционирования
- План расстановки сантехнического оборудования
- Развертки ванных комнат с просчетом материала
- Развертки стен всех помещений с просчетом материалов
и детальные разрезы на все декоративные участки
- Визуализация интерьера 2-3 вида на каждое помещение)

ДИЗАЙН

интерьера. БАЗОВЫЙ
СОСТАВ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

Мы выполняем дизайн-проекты объектов с различным функциональным
назначением.
Наша дизайн студия работает в таких направлениях как:
- Частный дизайн интерьеров (частные дома, квартиры)
- Предприятия общественного питания (рестораны, бары, кафе,
столовые)
- Офисные помещения
- Ритейл (дизайн интерьера точек продаж)
Дизайн проект интерьера начинается с обсуждения пожеланий
заказчика, оформления всех требований в техническое задание и
заполнения опросного листа. На этом этапе мы определяемся со
стилистикой будущего интерьера, и его бюджетом.
Далее, на основе опросников мы выполняем стилистические коллажи,
благодаря которым позже будут созданы 3д визуализации интерьера.
После визуализаций интерьера мы начинаем выполнять комплект
чертежей. И завершающим этапом будет смета отделочных
материалов. Заказывая у нас дизайн интерьера вы можете
рассчитывать на качественную и вовремя выполненную работу.

пример коллажа

цена

- Обмерный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций
- Варианты планировочных решений (до 3-х вариантов)
- Стилевые и цветовые решения (2-3 варианта)
- План после перепланировки
- План строительного демонтажа и монтажа
- План расстановки мебели
- План полов, раскладка материалов
- План потолков
- Схема освещения с привязками
- Схема размещения освещения, распределения
линий по выключателям
- План размещения розеток
- Узлы конструкции потолков
- Схема теплого пола
- Схема дверных проемов
- Схема кондиционирования
- План расстановки сантехнического оборудования
- Развертки ванных комнат с просчетом материала
- Развертки стен всех помещений с просчетом материалов
и детальные разрезы на все декоративные участки
- КОЛЛАЖИ на каждое помещение)

ДИЗАЙН

интерьера

под ключ
Дизайном интерьера под ключ можно назвать набор услуг, позволяющий
заказчику получить полностью готовый интерьер, избегая лишних временных и
финансовых затрат.
Разработка и реализация дизайн-проекта — многоэтапный и достаточно
трудоемкий процесс, включающий работу разных специалистов. Каждый этап
нашей работы с клиентом оформляется отдельным договором, с
фиксированным набором услуг, стоимостью и сроками.
Дизайн проект интерьера под ключ начинается с выполнения проекта и
заканчивается расстановкой декора и фото фиксацией готового результата.
Наша квалифицированная бригада строителей во главе с прорабом и
менеджерами по закупкам гарантируют ваше удобство и спокойствие во время
ремонта. Заказывая у нас дизайн интерьера под ключ вы можете рассчитывать
на качественную и вовремя выполненную работу не требующую в процессе
вашего личного присутствия и временных затрат.
Стоимость дизайн-проекта под ключ складывается из суммы дизайн-проекта и
сумм дополнительных услуг. Итоговую стоимость можно узнать связавшись с
нами любым удобным способом.

посмотреть реализации

из чего состоит дизайн проект
под ключ
Мы выполняем дизайн-проект,
основанный на пожеланиях заказчика и
приблизительного планируемого
бюджета
Согласно выполненного дизайна
интерьера и планируемого бюджета мы
составляем смету на отделочные
материалы, мебель и свет и производим
из закупку
Имея на руках выполненный проект мы
приступаем к авторскому надзору на
вашем объекте. Мы будем выезжать на
объект с целью контроля соответствия
выполняемой работы и для ответов на
вопросы строителей

Дизайн студия осуществляет контроль
всего строительного процесса, закупки
отделочных материалов, контроля
сроков и качества. А так же мы
организовываем согласованную работу
всех подрядчиков

Наша высококвалифицированная
строительная бригада осуществляет
черновые и отделочные работы

АРХИТЕКТУРА
Мы создаем объекты жилой и коммерческой недвижимости для частных и
корпоративных клиентов.
Группа архитекторов и проектировщиков берет на себя все заботы от создания
концепции до ее реализации. В этом процессе два основных этапа:

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ
Разработка пред-проектного предложения в соответствии с техническими условиями и
пожеланиями заказчика. Формирование комплекта документации для согласования и
утверждения с соответствующими инстанциями и службами: схема генплана, планы
этажей, 3D визуализация, фасады в цвете, схема разрезов

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
Комплект документации, необходимый для дальнейшего строительства
- ГП Генеральный план с нанесением подключения всех коммуникаций, вертикальный план
- АР Архитектурные решения: детальные планы, разрезы, фасады, ТЕП (технико-экономические показатели,
спецификация заполнения отверстий, ведомость полов (конструкции полов), ведомость отделки помещения
- ТХ Технологическое проектирование: планы с размещением мебели, спецификацией мебели, выводами розеток,
выключателей и освещения, схемы размещения отопления
- КБ Конструкции строительные: конструкции фундаментов, стен, перекрытий и покрытий
По договоренности включается авторское сопровождение проекта. Мы планируем и
контролируем ход ремонтно-строительных работ. Наша команда архитекторов поможет
вам избежать ошибки, ускорить процесс и легко пройти сквозь все этапы стройки.

ЛАНДШАФТ
Мы занимаемся созданием ландшафтно-архитектурных проектов частных,
общественных и коммерческих земельных участков.
Среди выполненных нами проектов имеются ландшафты частных участков,
проекты с реализацией благоустройства главных городских площадей,
территории распределительных центров крупных промышленных
предприятий.

Выполняя ландшафтный дизайн-проект, мы опираемся на традиции, но всетаки более привержены современному ландшафтному стилю.

В рамках проекта архитектурного ландшафта мы выполняем следующую
документацию:
- Генеральный план участка
- Дендроплан (план посадки растений)
- Схема дорожек с обозначением типов покрытия и его раскладки
- Чертежи на изготовление малых архитектурных форм
- 3д визуализации
- Спецификация отделочных материалов
- Спецификация высаживаемых деревьев
- Спецификация осветительного оборудования

СТРОИТЕЛИ
По вашему желанию мы можем предложить
вам нашу собственную бригаду строителей.
Совместная работа архитекторов-дизайнеров,
конструкторов и строителей позволяет
избежать многих сложностей в реализации
ремонта или если возникают нестандартные
ситуации оперативно их решать. Работая
такой командой мы можем гарантировать
высокое качество и соблюдение сроков на
объекте.
В штат нашей строительной бригады входят
специалисты по чистовой отделке, укладке
напольных покрытий, электрики, специалисты
по водоснабжению и водоотведению и другие.
Мы так же можем работать над реализацией
проекта и с ВАШИМИ строителями.

ВАКАНСИИ
Ознакомиться более подробно с условиями работы
в нашей дружной команде Object вы можете
перейдя по ссылкам ниже ->

о вакансии дизайнера

о вакансии менеджера

про стажировку у нас

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
hello@objct.ru
наш сайт

