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  АННА
ГОНЧАРОВА

Дизайнер интерьера.

Образование:

-Высшее техническое,по специальности "Инженер
строитель"(МАМИ г.Москва)

-Высшее экономическое,по
специальности"математические методы в

экономике"

-Закончила школу дизайна Дарьи Пиковой
-Окончила РАД(Российская Академия Дизайна) по

нескольким направлениям
-Являюсь членом союза Дизайнеров и Архитекторов,

спикером деловых программ для дизайнеров

О Б О  М Н Е



 КЕТИ
ШОТАДЗЕ

Дизайнер интерьера.

Образование:

-Диплом о высшем профессиональном
образовании по направлению "Дизайн среды"

-Диплом магистра с отличием по направлению.

"Дизайн среды",аккредитованный U.S. Academic

Credentialing Commission (Chicago, IL USA)

-Academy of Italian design (European Cultural

academy Venice)

-Сотрудничаю с поставщиками отделочных
материалов

-Посещаю выставки,конференции

О Б О  М Н Е



ВЫ  ПОЛУЧИТЕ
 Удобный,красивый и

эргономичный интерьер,

созданный профессионалами.

ВЫ  СЭКОНОМИТЕ
 Ваше время, деньги и

нервы. Мы позаботимся обо
всем.

ВЫ  СМОЖЕТЕ
 Заниматься своими делами,

в то время как мы будем
создавать дом Вашей мечты.

ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ У НАС



ОСНОВНЫ
Е ПРИНЦИПЫ

РАБОТЫ
Индивидуальный
подход
Мы разработаем проект с учетом
всех ваших пожеланий, образа
жизни и целей.

Сроки
Мы сделаем проект в короткие
сроки без потери качества.

Комфорт
Учитывая современный ритм
жизни, мы подберем самые
удобные условия нашего с Вами
сотрудничества.

Комплексное
решение
Мы предоставляем весь спектр
услуг, от разработки проекта и его
реализации до комплектации.



ЭТАПЫ
РАБОТЫ



ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВА, ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ

1.Консультация,

анализ
информационных
материалов,

предоставленных
клиентом,

оформление
технического
задания на
проектирование;

2.Замеры
помещений с
выездом на
объект, фото-

фиксация,

изучение объекта;

3.Обмерный план
с привязкой
существующих
инженерных
коммуникаций;

4.Планировочное
решение с
расстановкой
мебели и
оборудования 

(2-3 варианта);

5.Обсуждения,

корректировки,

согласование
выбранного
варианта
планировки с
заказчиком



1.Анализ стилевого
решения
пространства
(подбор
возможных
вариантов
отделки и
предметов
интерьера);

2.Согласование
концепции
будущего
интерьера с
заказчиком;

3.Эскизы
помещения, с
представленными
на них
схематично
элементами
отделки
интерьера;

4.Обсуждения и
корректировки;

Согласование
эскизов с
заказчиком

КОНЦЕПЦИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
1.Визуализация-создание эскизов помещений в графическом редакторе 
( не более 2-3 ракурсов на одно помещение)



Техническая
документация

1.План демонтажа перегородок
2.План монтажа перегородок и конструкций 

с маркировкой дверных и оконных проемов
3.План потолков
4.План расположения светильников 

5.План выключателей с указанием привязки
групп светильников 

6.План размещения электрических розеток и
выводов
7.План размещения сантехнического
оборудования
8.Развертки по стенам каждого из помещений
9.План напольных покрытий
10.Ведомость отделочных материалов,

оборудования и мебели 

11.Другие чертежи при необходимости



Обсуждение,
корректировка.
Согласование
*Необходимость наличия и степень детализации
листов определяется Исполнителем,  исходя из
его предыдущих этапов проектирования. Проект
не включает комплектацию и детализацию
заказных элементов, для разработки которых
привлекаются смежные организации.

Детализация заказных элементов
разрабатывается подрядчиками по заданиям на
разработку закахных элементов.



ПОДБОР
1.Персональный расчет стоимости наполнения

помещений. 

В это расчет входят все лицевые отделочные
материалы (обои, плитка, декоративная
штукатурка, напольные покрытия и т.п.),

сантехника, мебель, освещение, электрофурнитура.

Мы выдаем Вам на руки подробную, понятную
таблицу, в которой уже учтено все, что необходимо

купить, с указанием стоимостей, поставщиков,

изготовителей и их контактов
2.Эскизные чертежи индивидуальных  конструкций



ПОРЯДОК
ФИНАНСИРОВАНИЯ:
40/40/20
40%-Планировочное
решение пространства
техническое задание;

40%-разработка концепции
и визуализации;

20%-техническая
документация и подбор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ:
1.Авторский надзор;

2.Закупка всех материалов,

мебели и аксессуаров; 

3.Генеральная уборка после
ремонта;

4.Помощь при переезде; 

5.Декорирование.



Н А Ш И  Р А Б О Т Ы
Мы занимаемся разработкой дизайн-проектов:

Частных домов Квартир/Студий 3.Коммерческой
недвижимости



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ЛОФТА В АМЕРИКЕ









ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ДОМА В АМЕРИКЕ















ДИЗАЙН-ПРОЕКТ АПАРТАМЕНТОВ В "NEVA TOWERS"



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ТАУНХАУСА "КАСКАД ПАРК"











ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ТАУНХАУСА "КАСКАД ПАРК"

















ДИЗАЙН-ПРОЕКТ СТУДИИ "ХОЛОСТЯТСКИЙ РАЙ"





ДИЗАЙН-ПРОЕКТ КАФЕ МИД    АРИ



АДРЕС:МОСКВА,УЛ.СРЕТЕНКА 24/2 СТР.1
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