С ПЕРВЫХ ЭСКИЗОВ МЫ НАЙДЕМ
лучшее решение для Вашего интерьера!

interiors design

Ст уд и я д и з а й н а и н т е р ь е р о в
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О КОМПАНИИ
СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ «FUSION DOTS» - ЭТО ТВОРЧЕСКАЯ
КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА ВЫПОЛНЕНИИ ДИЗАЙНА ЧАСТНЫХ
ИНТЕРЬЕРОВ В СОВРЕМЕННЫХ СТИЛЯХ, С УЧЕТОМ НОВЫХ
ТЕНДЕНЦИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ.
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О КОМПАНИИ
Руководитель
студии

КОМПЕТЕНЦИИ
Наша компания предоставляет полный комплекс услуг в сфере дизайна частных
интерьеров, начиная с разработки концепции объемно-планировочных решений, до
полной реализации замысла на объекте, включая разработку авторской мебели и
эксклюзивного декорирования.
Мы поможем выявить уникальную художественную выразительность Вашего интерьера, подчеркнуть индивидуальность, и определить рациональное использование пространства, учитывая
Ваши вкусы и пожелания.

ГРАБКО
Андрей Витальевич

Вся рабочая документация выполняется в соответствии с нормами и правилами в
архитектурном проектировании, что гарантирует корректное взаимодействие со
строителями и смежными специалистами, помогает качественно реализовать все
идеи, представленные в дизайн-проекте.

Закончил в 2005 г. Приднепровскую государственную
академию строительства и архитектуры, по
специальности «Архитектура зданий и сооружений».
Получил более чем семи летний практический
опыт в сфере архитектурного проектирования
в архитектурных мастерских, студиях дизайна
интерьеров и крупных проектных компаниях Киева
и Днепропетровска. Занимался концептуальным и
архитектурным проектированием торговых и жилых
комплексов, общественных зданий, загородных
домов. Разрабатывал дизайн общественных и частных
интерьеров.
С 2010 года перешел к частной архитектурнодизайнерской практике и организовал студию дизайна
интерьеров «Fusion Dots”. За это время студией
разработано и реализовано множество проектов
дизайна частных и общественных интерьеров.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

..Поэтапные методы ведения проекта, системный подход.
..Разработка
дизайн-проектов, с использованием новейших технологий светодизайна.
..Гибкая система расценок.
..График работы, подстроенный под временные рамки заказчика.
..Опыт удаленного ведения проектов, используя современные технологии.

ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ
Создавая дизайн-проект интерьера, мы подчеркиваем индивидуальность наших
клиентов, и стремимся ориентироваться на их истинные Потребности, Пожелания
и Представления о комфортном пространстве для жизни, что выражается в
Позитивном опыте взаимодействия. (Принцип «4П»)

КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ
Нашими клиентами являются представители
бизнес сегмента, молодые семейные пары,
предпочитающие современные направления в
дизайне, заинтересованные в профессиональной
разработке полного дизайн-проекта для интерьера
новой квартиры или коттеджа.
Наши клиенты могут оценить дизайн-концепт еще
при рассмотрении эскизных предложений, любят
включаться в процесс создания дизайна, подбирать
мебель и материалы для отделки, имеют чувство
вкуса и четкие представления о том, что они желают
получить в итоге.

Площадь объектов:
квартиры 80 - 150 кв. м. ;
загородные дома 150 - 350 кв. м.

Основные ценности наших клиентов:

..фактор
личного взаимодействия, основанный на
взаимном доверии;
..соотношение
«цена-качество» предоставляемых
услуг;
..творческий
подход в решении поставленных задач,
уход от шаблонов.
После окончания ремонтных работ мы поддерживаем
связь с нашими клиентами, оказывая поддержку
в вопросах комплектации помещений мебелью,
отделочными материалами, элементами освещения и
декора.
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Интерьер квартиры
г. Днепропетровск, 78 кв. м.  (Реализация 2010г.)
Пожелания заказчика: разработать дизайн квартиры в тонком сочетании гламура и минимализма, соединить кухню с гостиной и прихожей в
одно пространство, предусмотреть гардеробную. Цветовое решение в монохромных тонах, светлая гамма.
Стилистическое решение: дизайн создан на основе контрастных сочетаний темных линий на светлом фоне, что вместе с глянцевым натяжным
потолком визуально увеличивает пространство квартиры. Новый проем соединяющий кухню с гостиной повторен нишей и колонами на
противоположной стене. Темные ниши на потолках, со вставками из черного отражающего стекла, чередуясь с накладными светильниками,
добавляют динамику в интерьер и объединяют пространство.
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г. Днепропетровск, ЖК «Кировский», 75 кв. м. (Реализация 2014г.)

Пожелания заказчика: разработать дизайн интерьера квартиры в современном стиле, с большой кухней-студией светлого цвета,
предусмотреть функциональное использования всего пространства. Подчеркнуть индивидуальность используя природные мотивы в сочетании
зеленого цвета и темного дерева, арт-объекты.
Стилистическое решение: дизайн интерьера гостиной студии разделен элементами потолка и пола на зону гостиной и кухни-столовой, ниша
с подсветкой и стеклянными полками разделяет потолок на две части, и повторяется зоне прихожей. Гардеробная объединена со шкафом в
прихожей, создана удобная ванная со встроенным шкафом для стиральной и сушильной машины.
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Интерьеры домов
пос. Юбилейный, Днепропетровск, 186 кв. м. (Реализация 2012г.)
Пожелания заказчика: создать интерьер гостиной-студии в стиле теплого минимализма, определяющий интерьерные решения всех остальных
помещений дома, и использовать преимущественно натуральные материалы.
Стилистическое решение: в интерьере сделано четкое зонирование функциональных пространств, в теплых тонах с атмосферой уюта, и
учтены все пожелания заказчика.
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пос. Александровка, Днепропетровская обл., 274 кв. м.  (Реализация 2013г.)

Пожелания заказчика: создать экспрессивный интерьер в минимализме с элементами хай-тек, но при этом уютный, светлый, без ярких
цветовых акцентов.
Стилистическое решение: все пространство общих комнат выполнено в белом цвете, что объединяет и визуально увеличивает перетекающие
пространства. В интерьере используется освещение светодиодами, скрытыми в полосах, переходящих из стен в потолок. Зона столовой
ограждена от зоны гостиной удобной перегородкой с аквариумом. Пространство гостиной и кухни-столовой объединено контрастной полосой
со встроенными светильниками, повторяющаяся напольной плиткой.

..С остальными выполненными проектами вы можете ознакомится на нашем сайте, в разделе «Портфолио» «Частные интерьеры»
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Дизайн частных интерьеров
Разработка дизайна интерьера помогает решить все вопросы, связанные с переустройством и созданием нового, стильного и комфортного
жилого пространства. Помогает найти наиболее удачный и функциональный вариант перепланировки, решить множество нюансов, избежать
ошибок и сэкономить деньги на этапе реализации. Это процесс, в котором не обойтись без помощи профессионального дизайнера.

СОСТАВ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ЧАСТНОГО ИНТЕРЬЕРА:
1. Техническое задание
- анализ информационных материалов, предоставляемых заказчиком, анкетирование;
- выполнение обмерочных чертежей, фото-фиксация помещений, анализ инженерных сетей;
- определение вместе с заказчиком стиля и концепции интерьера;
- эскизные варианты планировочных решений,
- подготовка референса - опорных материалов, для утверждения с заказчиком функциональнохудожественного решения интерьера, и его комплектации.
2. Эскизный проект
- разработка утверждённой концепции планировочного решения;
- увязка дизайна с инженерными сетями;
- трехмерные эскизы дизайна всех помещений;
- предварительный подбор и согласование отделочных материалов.
3. Трехмерная визуализация
- визуализация всех согласованных помещений, с учетом выбранного освещения, мебели и
отделочных материалов. Выполняется на фотобумаге формата А4.
Каждое помещение визуализируется с необходимых видовых ракурсов, чтобы можно было
представить, как данное помещение будет выглядеть в будущем.
4. Альбом рабочей документации
- разработка альбома всех необходимых рабочих чертежей для выполнения ремонтных работ
подрядными организациями;
- ведомости рекомендуемых материалов отделки и спецификации элементов интерьера.
5. Авторское сопровождение
- контроль над проведением ремонтных и отделочных работ на объекте, для реализации проекта так,
как он был задуман;
- взаимодействие со смежными специалистами;
- помощь заказчику в подборе и заказе отделочных материалов, мебели, декора.
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Дизайн-консалтинг
Поскольку не каждая квартира требует выполнения полного дизайн-проекта, для создания быстрых концептуальных решений, студия дизайна
интерьера “Fusion Dots” решила предложить новую уникальную услугу - «Дизайн-консалтинг».
Дизайн-консалтинг - это рекомендации и развернутые ответы на частные вопросы о дизайне интерьера, помогающие выбрать подходящий
стиль в оформлении интерьера, а также определиться с функциональным зонированием, оптимальными вариантами перепланировки своего
жилого пространства.

ДИЗАЙН-КОНСАЛТИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПАМ:
1. Анализ объекта (с выездом на место, или по фото и планам БТИ), анкетирование заказчика, для определения желаемого стиля в оформлении
интерьера и учета всех требований к функциональности интерьера.
2. Составление референса - подбор аналогичных решений интерьеров, отвечающих техническому заданию заказчика.
3. Выполнение нескольких вариантов перепланировок помещений, с расстановкой мебели, и описанием преимуществ каждого.
4. Выявление идеи по художественному преобразованию жилого пространства и декорированию, выраженные в эскизах или на примерах в
других объектах.
5. Составление концептуальной карты подходящего цветового решения для каждого помещения.
6. Выезд с заказчиком в специализированные магазины, для подбора элементов интерьера и отделочных материалов.
7. Предоставление -списка рекомендуемых строительных подрядов и мебельных компаний.
Получить консультацию по дизайну интерьера можно и через Skype, если вы находитесь в другом городе, достаточно иметь фото существующего
интерьера, планы БТИ, и подробно заполнить свои вопросы и пожелания в высылаемой нами анкете.
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Процесс выполнения
дизайн-проекта интерьера
1 ЭТАП:

2 ЭТАП:

3 ЭТАП:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ
СОТРУДНИЧЕСТВА

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ЗАДАНИЯ

ВЫБОР ПЛАНИРОВОЧНОГО
РЕШЕНИЯ

Гибкий график работы компании позволяет провести встречу
в удобное заказчику время и в
удобном месте. Дизайнер получает первоначальную информацию об объекте, узнает стилевые
и эстетические предпочтения заказчика, проводит консультацию
о возможных пространственных
решениях. Определяются условия дальнейшего взаимодействия, срок выполнения проектных работ и стоимость.

Выезд дизайнера на объект, для
проведения точных замеров помещений, анализ инженернотехнических особенностей объекта. Заказчиком заполняется
Техническое задание (анкета),
дающая дизайнеру более полное
понимание всех требований к будущему интерьеру.

Дизайнер подбирает изображения аналогичных, дизайнерских
решений в схожей стилистике (референс), разрабатывает
функциональное
зонирование
помещений и несколько вариантов планировок с расстановкой
мебели, определяя наиболее выгодное использование пространства, учитывая пожелания заказчика.

Результат:  согласование условий выполнения дизайн-проекта
и подготовка договора.
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Результат: оформленное техническое задание.

4 ЭТАП:
ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

Выполняются черно-белые эскизы основных помещений, в которых учитывается объемное
восприятие концепции дизайна,
целостность композиции. Для
того чтобы заказчик согласовал
дальнейшую проработку представленной идеи, или сразу внес
свои корректировки.
Результат:  разработка концепции интерьера.

Результат:  выбор и утверждение заказчиком планировочного решения, и стиля интерьера.
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5 ЭТАП:

6 ЭТАП:

7 ЭТАП:

8 ЭТАП:

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

АВТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ДЕКОРИРОВАНИЕ И ПОДБОР
МЕБЕЛИ

Выполняется визуализация оговоренных помещений, чтобы
можно было согласовать будущий дизайн интерьера, до его
воплощения. В процессе подбираются отделочные материалы,
элементы декора, мебель, освещение и сантехнику.

Разрабатываются чертежи рабочей документации дизайнпроекта, составление ведомостей для просчета необходимого
количества отделочных материалов, выдача заданий смежным
специалистам. В процессе разработки рабочей документации
производится
окончательный
выбор подходящих по стилю элементов оформления интерьера.

Результат:  альбом визуализации всех помещений объекта.

Результат: альбом рабочих чертежей.
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Авторское сопровождение помогает избежать ошибок в процессе выполнения ремонтноотделочных работ, своевременно
вносить изменения и уточнения,
до реализации объекта, в том
виде, в котором он был задуман.
Для этого по мере необходимости, совершаются выезды на
объект с целью решения всевозможных вопросов, возникающих
по мере выполнения работ.
Результат:  контроль над реализацией проектных решений.
Полностью реализованный объект.

Помощь в подборе и заказе всевозможных элементов интерьера
и мебели. Работа с поставщиками, поиск наиболее выгодных
и подходящих под общий стиль
элементов декора, до завершения работ по интерьеру «под
ключ».
Результат:  контроль поставок
материалов и оборудования,
сдача объекта в жилом состоянии.
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Отзывы наших клиентов
Объект: Загородный дом

Объект: Загородный дом

Объект: Квартира

г. Калининград, Россия.

270 кв.м., г. Днепропетровск,
Украина

пос. Юбилейный,
г. Днепропетровск, Украина

75 кв.м., г. Днепропетровск,
Украина

«Отлично и быстро сработали.
Обратная связь была весь процесс работы. У Андрея есть хорошая черта - он с полуслова
понимает и чувствует, что необходимо. Поэтому дизайн-проект
магазина сделан был почти без
корректировок».

«Заказал Андрею второй проект,
своего дома, потому, что понравилось, как он сделал мне дизайн
квартиры. Нравится свободный
режим общения, цена, и тем, что
это не большая компания. Считаю важным для себя личностное взаимодействие».

«В сотрудничестве с Андреем
понравилось соотношение ценакачество. Как о дизайнере, могу
сказать, что Андрей старается
учесть все нюансы и пожелания,
у него есть стремление довести
свою работу до конца, и сделать
ее качественно».

Сергей Смирнов,  владелец салонов мобильной связи.

Сергей, адвокат.

Иван Васев, руководитель строительного холдинга «Дом твоей
мечты».

«Андрей предложил нам проект максимально приближённый
к нашим пожеланиям, и что не
может не радовать - предлагал
много вещей, оказавшихся очень
полезными для нас в плане ремонта, о которых мы даже не
догадывались. Проект действительно очень помог нам в создании квартиры нашей мечты».

Объект:  Салон по продаже мобильной техники.

www.ultra-ultra.ru
Тел.: +7 (906) 213-71-32
8 (4012) 77-22-33

+38.095.940.19.96

г. Днепропетровск, Украина

www.dom-tm.com.ua

Алена и Олег 
E-mail: booboosina@gmail.com

Тел.: +38 (050) 487-92-48

. +38.067.345.77.54 . fusion.dots@gmail.com . www.fusion-dots.com

Стоимость услуг
Студия дизайна интерьеров “Fusion dots” использует гибкую ценовую политику, и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Дизайн-проект частного интерьера, в полной комплектации, стоит
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МОЖЕТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ:

20 $ за квадратный метр площади выбранных помещений.

Выполнение работы по дизайну интерьера, и оплата
происходит поэтапно, согласно схеме:

1. При заказе полного дизайн-проекта, в зависимости от
общей площади всех помещений предоставляется скидка:

..при заказе дизайна интерьера от 100 кв. м.  
..при заказе от 150 кв. м.  
..при заказе от 200 кв. м.  

-10%
-15%
-20%

2.	Стоимость дизайн-проекта может увеличиться, если
необходимо:

..Срочное выполнение проекта (очень сжатые сроки)
..Дизайн проект в классическом стиле

+20%
+20%

..Есть четко сформулированное Техническое Задание, -10%
обмеры, решенная планировка, утвержденная концепция
..Необходим сокращенный объем рабочей документации -15%
..Нет необходимости в рабочей документации
-30%
(достаточно только визуализации)

Стоимость авторского сопровождения:

..Авторское сопровождение, во время реализации интерьера,
+38.095.940.19.96

1-й ЭТАП

2-й ЭТАП

ПРЕДОПЛАТА ЭТАПА

10%
СТОИМОСТЬ

ПРЕДОПЛАТА ЭТАПА

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ

ЭСКИЗНЫЙ
ПРОЕКТ

2$

3.	Стоимость дизайн-проекта можно уменьшить, если:

(1 выезд в неделю, по необходимости,
до полной реализации интерьера)

СТОИМОСТЬ 20 $/м²

+15%

СТОИМОСТЬ

4$

ПРЕДОПЛАТА ЭТАПА

30%

20%

ПРЕДОПЛАТА ЭТАПА

РАБОЧАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

3D
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

40%

СТОИМОСТЬ

СТОИМОСТЬ

6$

8$

4-й ЭТАП

3-й ЭТАП

АВТОРСКИЙ НАДЗОР 3 $/м²

. +38.067.345.77.54 . fusion.dots@gmail.com . www.fusion-dots.com

+38 . 095. 940. 19. 96
+38 . 067. 345. 77. 54
fusion.dots@gmail.com

www.fusion-dots.com
ул. Фучика, 18, офис 219, Днепропетровск, Украина
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