
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ЭКСПОЗИЦИЙ

Расчет стоимости
рекомендации



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ДИЗАЙН

КОНЦЕПЦИЯ

ДИЗАЙН ПРОЕКТ

КОНСТРУКТОРСКАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

этап 1

этап 2

этап 3



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КОНЦЕПЦИЯ_______________

этап 1 Образное концептуальное решение, которое должно давать
ясное представление об объемно-пространственном, 
цветофактурном, графическом и стилевом решении целого проекта, 
а также об основных помещениях, зонах и акцентах проектируемого
объекта (выставочной экспозиции). 

В этот этап входят следующие работы:

- изучение технического задания;
- получение и сбор необходимых материалов и документов;
- анализ особенностей объекта проектирования;
- разработка вариантов   объемно-пространственного и цветового решения;
- представление варианта в цвете, масштабе, объеме 
  (план, перспектива, концептуальный макет).
- описание идеи и концепции

...без визуализации!!!

3000 руб. за кв.м.



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КОНЦЕПЦИЯ



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИЗАЙН ПРОЕКТ______________
этап 2 Законченный проект основных разделов проектируемого объекта

- визуализация и детальная проработка отдельных зон и  
  разделов проектируемого объекта (видовые ракурсы, планировки);
- разработка индивидуального оборудования,
- брендинг и соблюдение требований брендбука
- эксклюзивная мебель
- витрины
- демонстрация экспонатов
- мультимедийные поверхности
- разработка цветовых таблиц с выкрасами образцов цвета и 
  рекомендациями по отделочным материалам и мебели
- подвесные конструкции

  Подача:
- ЗD визуализация
- макеты
- анимация  

В этот этап входят следующие работы:

...проработанный проект до состояния 
предоставить коммерческое предложение!!!

3000 руб. за кв.м.



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИЗАЙН ПРОЕКТ



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДИЗАЙН ПРОЕКТКД______________________

этап 3 Конструкторская документация

- Габаритные чертежи
- Планировка
- Однолинейная схема электроснабжения
- Ведомость материалов с объемами
- Техническое задание
- Векторные логотипы (художка)

В этот этап входят следующие работы:

... проект под ключ, проработанный до состояния
детализированной сметы, купил и в работу

3000 руб. за кв.м.



ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

* В расчет берется сумма площадей первого и второго этажей, 

   включая лестницу

* В данный расчет входит не более 3-х дизайн-проектов

1-50 
кв.м.

50-100 
кв.м.

100-
кв.м.

КОНЦЕПТ

ДИЗАЙН
ПРОЕКТ

КД

150 000р. за разработку концепций,
(в случае проигрыша 50%)  

3000р. 2500р. 2000р.

3000р. 2500р. 2000р.

вариант 1

не менее  руб50 000

не менее  руб300 000

не менее  руб300 000



ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

1-50 
кв.м.

50-100 
кв.м.

100-
кв.м.

КОНЦЕПТ

ДИЗАЙН
ПРОЕКТ

КД

150 000р. за разработку концепций,
(в случае проигрыша 50%)  

вариант 2

5% от договора

5% от договора
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