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Дизайн-проект: первый шаг на пути к мечте 
 

Квартира, в которой уютно и комфортно, где все соответствует стилю и вкусам хозяев, — 
это мечта, которую можно осуществить, приложив немного усилий. Предположим, вы 
приобрели жилье или хотите обновить старую квартиру, изменив дизайн интерьера. В 
решении этой проблемы вам поможет дизайн-проект. Его задача наглядно представить, 
как будет выглядеть квартира после ремонта, и наметить пути реализации основных идей. 
 
Дизайн-проект можно разработать самостоятельно. Но для этого нужно прочесть 
специальную литературу по дизайну, ознакомиться с новейшими строительными 
материалами, чтобы решить, какие же именно применить в своем ремонте. Не все найдут 
для этого время. Поэтому проще обратиться к профессионалам.  
 
Однако некоторые вопросы все же предстоит решать самим: 

 определить стиль квартиры и возможные варианты перепланировки; 

 выбрать оформление окон и балкона; 

 решить, что должно быть на кухне (какая плита, мойка, нужна ли декоративная 
перегородка или барная стойка) и каким будет санузел (ванна или душевая кабина, 
где расположить стиральную машину); 

 нужен ли «теплый пол» и где; 

 какая цветовая гамма будет использоваться в каждой из комнат; 

 какой будет предполагаемая мебель и освещение в помещениях; 

 желаемые сроки проведения ремонта. 
 

Конечно, стильный дизайн, выполненный в соответствии со вкусом хозяев, требует 
профессионального подхода. Кроме того, опытному специалисту проще представить весь 
проект в завершенном виде, учесть все детали и сложности, связанные с 
перепланировкой и оформлением. Это позволит избежать переделок в процессе работы, 
а значит ненужных потерь времени и дополнительных средств.  
 
Итак, выбрав компанию, выполняющую дизайн квартир, вы встречаетесь со 
специалистом в помещении, где будет производиться ремонт. Дизайнер сфотографирует 
и обмеряет все помещения. Возможно, предложит фотографии интерьеров, близких по 
выбранному стилю. Затем подробно обсуждается вид каждой комнаты. Следующий этап 
— планировочное решение. Дизайнер выполняет план квартиры с предполагаемой 
расстановкой мебели в 2-3 вариантах, из них и делается выбор. Покомнатная 
визуализация проекта предполагает последовательную прорисовку каждой комнаты с 
утверждением. 
 



И конечный этап дизайн-проекта — составление сметы. Если сумма вас устраивает, 
можно заключать договор на ремонт. Если нет, с выполненным дизайн-проектом можно 
обратиться в другую компанию, занимающуюся ремонтом квартир. 
 
 

 
Опубликовано: http://www.interia.spb.ru/stat/shtory18/dizajn-projekt-pjervyj-shag.php 

 
Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru  

 

http://www.interia.spb.ru/stat/shtory18/dizajn-projekt-pjervyj-shag.php???history=18&sample=3&ref=0
mailto:hello@azcontent.ru

