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О НАС

команда профессионалов
работаем на двух континентах 
члены Союза Дизайнеров и Архитекторов России
входим в топ 100 самых развивающихся дизайнеров
России
почетные спикеры обучающих программ для
дизайнеров
нами спроектировано более 1200 кв.м только за
2020 год
сотрудничаем напрямую со многими
производителями строительных и отделочных
материалов, а также предметов мебели и декора
постоянно развиваемся, посещаем выставки,
конференции и программы по развитию бизнеса

   Студия дизайна «ArtShot»
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

   Мы создали уникальное пакетное предложение
«Case by A|S», которое не имеет аналогов в России
Объединили лучших производителей и поставщиков, чтобы
добиться высокого качества нашего продукта.
Провели маркетинговое исследование, изучив потребности
наших заказчиков, бюджетирование и нашли золотую
середину между ценой и качеством

   Мы избавим вас от нарастающей головной боли при слове
«Ремонт», от депрессии при виде бетонных стен, от вечных
скандалов и споров в семье. Мы провели колоссальную
исследовательскую работу и все уже продумали за вас. Вам
остается только наслаждаться жизнью и уделять время
своей семье и любимой работе.
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ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

CASE BY A|S



Консультация дизайн-студии
Черновые и чистовые работы
Все материалы
Комплектация
Клининг

CASE BY A|S



Как будет проходить наше
сотрудничество

@ARTSHOT_DESIGN



КАК БУДЕТ
ПРОХОДИТЬ НАШЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

1. На первой встрече, которая будет проходить в
комфортном коворкинге, мы обсуждаем и согласовываем
следующее:
1.1 Планировочное решение;
1.2 Размещение розеток, выключателей и осветительных
приборов;
1.3 Выбор отделочных материалов и сантехники из
представленных;
1.4 Подписание договора.

2. Вторая встреча проходит на объекте в присутствии
прораба с целью выявить все скрытые работы и утвердить
сроки. После этого подписывает доп. Соглашение к
договору, в котором эти сроки будут прописаны.



КАК БУДЕТ
ПРОХОДИТЬ НАШЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

3. Приступаем к черновым работам которые включают в
себя:

3.1 Доставка и подъем материала на объект;
3.2 Стяжка пола (выравнивание поверхности). Выбор типа
стяжки на усмотрение прораба;
3.3 Выравнивание стен при помощи высококачественной
штукатурки;
3.4 Шпаклевка стен под покраску со стеклохолстом; 
3.5 Прокладка кабеля (обязательное условие использование
только ГОСТ материала);
3.6 Монтаж подрозетников;
3.7 Монтаж электрощита и установка автоматов;
3.8 Разводка труб водопровода и канализации;
3.9 Установка коллекторов (гребенки) ХВС/ГВС.



КАК БУДЕТ
ПРОХОДИТЬ НАШЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

4. Подписываем акт о выполнении черновых работ и
приступаем к чистовым работам, которые включают в себя:

4.1 Покраска стен;
4.2 Укладка ламината;
4.3 Укладка плитки;
4.4 Покраска и монтаж плинтуса;
4.5 Укладка плитки на фартук;
4.6 Установка розеток и выключателей;
4.7 Подключение сантехнических приборов;
4.8 Монтаж натяжного потолка и осветительных приборов;
4.9 Установка входной двери;
4.10 Установка межкомнатных дверей.

5. Клининг.

6. Подписание акта выполненных работ и закрытие договора.



В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ:

1. Инсталляция для унитаза
2. Подвесной унитаз
3. Ванна из литьевого мрамора
4. Душевая система
5. Раковина с тумбой
6. Смеситель для раковины
7. Ревизионный люк в санузле
8.Подоконники
9. Входная дверь
10. Межкомнатные двери



Порядок финансирования

@ARTSHOT_DESIGN



В эту стоимость входят все вышеперечисленные работы.
Дополнительные услуги рассчитываются отдельно.

ЦЕНА ЗА КВ М
30.000 Р



50%
При подписании договора

50%
При окончании черновых работ



НАШИ
ПАРТНЕРЫ



INSTAGRAM
artshot_design

MAIL
studio.artshot@mail.ru

TEL
+7 (926) 987-74-04


