Работа с дизайнером
Работа с дизайнером начинается с планирования оптимального, с точки зрения эргономики и зонирования помещений,
будущего жилого пространства (дом, квартира и т.д.).

Вариант А
1. Выполнение планов. Несколько вариантов с расстановкой мебели и зонированием помещений. Планы
перепланировки выполняются на основании плана с существующими размерами, которые предоставляет заказчик. К
плану от заказчика необходим список с указанием набора помещений, которые необходимо разместить при
проектировании пространства. Варианты перепланировки дают наилучшее представление о габаритах мебели и
предметах интерьера.
2. Стилевое решение. После согласования плана перепланировки дизайнер делает подборку по стилю интерьера,
предоставляя заказчику возможность определиться в каком направлении, стиле будет идти работа (классика, модерн,
фьюжн, эклектика и др. стили). Возможна консультация на данном этапе по стилям интерьера. После того как будет
согласован план перепланировки интерьера и определен стиль интерьера, работа с дизайнером будет более
продуктивной, т.к. огромный ассортимент китайских товаров для интерьера будет определен и дифференцирован
согласно концепции.
3. Цветовое решение. Дизайнер предоставляет заказчику подборку цветовых решений и оптимальных сочетаний,
согласно стилю выбранному заказчиком. Дизайн-проект включает в себя 2-3 варианта цветовых решений на разные
помещения.
4. Проект-коллаж дает оптимальное представление о стиле и цветовых сочетаниях будущего интерьера.
Предоставляется для примера на основные помещения в рамках проекта (обговаривается в ходе проектирования с
заказчиком).
5. Работа с дизайнером в шоу-румах китайских фабрик и торговых центрах.

Вариант Б
1. Выполнение планов. Несколько вариантов с расстановкой мебели и зонированием помещений. Планы
перепланировки выполняются на основании плана с существующими размерами, которые предоставляет заказчик. К
плану от заказчика необходим список с указанием набора помещений, которые необходимо разместить при
проектировании пространства. Варианты перепланировки дают наилучшее представление о габаритах мебели и
предметах интерьера.
2. Стилевое решение. После согласования плана перепланировки дизайнер делает подборку по стилю интерьера,
предоставляя заказчику возможность определиться в каком направлении, стиле будет идти работа (классика, модерн,
фьюжн, эклектика и др. стили). Возможна консультация на данном этапе по стилям интерьера. После того как будет
согласован план перепланировки интерьера и определен стиль интерьера, работа с дизайнером будет более
продуктивной, т.к. огромный ассортимент китайских товаров для интерьера будет определен и дифференцирован
согласно концепции.
3. Цветовое решение. Дизайнер предоставляет заказчику подборку цветовых решений и оптимальных сочетаний,
согласно стилю выбранному заказчиком. Дизайн-проект включает в себя 2-3 варианта цветовых решений на разные
помещения.
4. Проект-коллаж дает оптимальное представление о стиле и цветовых сочетаниях будущего интерьера.
Предоставляется для примера на основные помещения в рамках проекта (обговаривается в ходе проектирования с
заказчиком).
5. Дизайн-концепция интерьера включает в себя создание интерьеров каждой комнаты. Эскизы и компьютерное
моделирование интерьера. В проекте используются товары, которые также можно подобрать из китайского
ассортимента. Компьютерное моделирование пространства наилучшим образом показывает будущий интерьер.
6. Чертежи. После согласования концепции дизайна следует выполнение технической документации, состав которой
обсуждается в каждом конкретном случае отдельно.
7. Работа с дизайнером в шоу-румах китайских фабрик и торговых центрах.

