Комплектация

Жилых, общественных, торговых и иных помещений

1. Полная или частичная комплектация интерьера (экстерьера) – это

- Полный подбор мебели, в том числе изготавливаемой на заказ;

- Полный подбор сантехприборов и дополнительных сантехнических и отопительных
устройств, аксессуаров и т.п.;

- Полный подбор светильников всех типов, систем освещения, трансформаторных и иных
устройств, ламп, светодиодов, розеток, выключателей и т.п.;

- Окончательный подбор аквариумов, минифонтанов и т.п., зеркал, декоративных панно
и прочих элементов формирования интерьера (в том числе изготавливаемых на заказ);
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- Окончательный подбор совместно с фирмами поставщиками и установщиками аудио,
видео, телевизионных, проекционных устройств и т.п.;

- Окончательный подбор декоративно-отделочных материалов и конструкций по
дизайну пола, стен, потолков, ниш и иных зон (паркет, плитка, обои, декоративная
штукатурка и т.п.), участие в подсчете (совместно с фирмами поставщиками) расхода
упомянутых материалов, уточнение особенностей их применения в конкретном
пространстве;

- Подбор (совместно с фирмами поставщиками) штор, занавесей, экранов (в том числе
специальных), дополнительных аксессуаров к закупленной или изготовленной на заказ
мебели, чехлов, скатертей и иных текстильных и ковровых изделий;

- Иные вопросы комплектации и оснащения интерьера.

Работа строится следующим образом:
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- В начале Заказчик и Исполнитель составляют техническое задание на комплектацию и
заключают договор, в котором отражены цели и задачи выполняемой работы, стилевые
и эксплуатационные требования и т.п.. Оплата работ составляет определённый % от
закупочной стоимости подбираемых элементов.

- Затем исполнитель создает предварительное расширенное предложение по
отдельным разделам комплектации, причем выбираются приоритетные разделы, где
предложения утверждаются Заказчиком в первую очередь, на основе свободного
сравнительного выбора, и постепенно происходит полное (или частичное)
комплектование интерьера.

Заказчик получает:

- Полный перечень подобранных комплектующих – мебели, сантехники, плитки,
светильников и т.п. с точными размерами, соотнесенными с дизайн - проектом, с
привязками в интерьере, установочно – монтажными схемами и иной информацией,
которой снабжают свои изделия фирмы поставщики, с формированием резерва и
возможностью дозаказывания и т.п.;

- Фактическую работу (указанную в пункте Работа строится следующим образом);

- Поддержку в получении скидок, льгот, удобного режима работы, режима наибольшего
благоприятствования в случае нестандартных ситуаций от фирм – поставщиков и
изготовителей;
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- В ходе работы Исполнитель аккумулирует и обобщает всю информацию по разделам
комплектации в одно целое, при этом он поддерживает связь со всеми фирмами –
поставщиками и следит за поступлением новой и дополнительной информации по этим
разделам ( в связи с изменениями артикулов, условий поставки и монтажа, получением
ответов на запросы и подтверждения и т.п. ), и информирует Заказчика по всем
необходимы вопросам;

- Кроме этого Исполнитель формирует (или участвует в формировании) заданий и
передачи исходных данных, а в ряде случаев и об изменении условий для фирм –
изготовителей тех элементов комплектации которые выполняются на заказ.
Стоимость:
Площадь объекта до 150 кв.метров
объекта от 150 до 250 кв.метров
6
9
% от стоимости закупок.

10%

от стоимости закупок. Площадь

Площадь объекта более 250 кв.метров
5
%
от стоимости закупок.

Если необходимо подобрать только один раздел из вышеуказанных (пункт № 1, кроме
мебели, сантехники, светильников
), например
отделочные материалы
–
паркет, плитку, декоративную штукатурку, обои, элементы декора
и т.п., мы
(вместе с Заказчиком или самостоятельно)
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осуществляем выезды в салоны, выставочные центры и т.п. для консультаций и помощи в
подборе отделочных материалов.

Можно дополнительно заказать раскладку плитки в санузле, на кухне, на полу, схему
раскладки художественного паркета и т.п.
(стоимость определяется для конкретного помещения - от 5000 т.р.).
Стоимость:
1 выезд (будний день)
не более 6 часов - 7000 т.р.
1 выезд (выходной день) не более 6 часов - 9000 т.р.
На верх страницы
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