ДИЗАЙН ПРОЕКТ

FREEDOM 555$

за м.кв.

План обмерочный
План расстановки мебели
План розмещения розеток
План розмещения осветительных приборов
План розмещения сантехники
План монтажа потолков
План напольных покрытий
Спецификация( подбор материалов)
Развертки всех стен
Чертежи корпусной мебели

3D Визуализация от GEOMETRIX DESIGN GROUP
Помощь в декорировании квартиры

ЧЕРНОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Штукатурка стен маячная, ручная либо машинная
до 6мм.
Зашитие инсталяции, утепление и зашивка откосов
Грунтовка стен и откосов
Проклейка малярной сетки под шпаклевку
Стартовая шпаклевка стен

Гипсокартон влагостойкий, профиля, дюбеля
Ceresit СТ17
Армирующая сетка
Knauf HP Start, Ceresit СТ95

Заливка стяжки пол
Монтаж металлического профиля
Монтаж шумопоглощающих панелей зона в спальне

Самовыравнивающая стяжка до 3 см.
Если по проекту требуется плинтус скрытого монтажа
Звукоизоляционные панели

Iso Gips, Knauf MP75, Master, Anserglob, Knauf( rotband),
Момент. (маяки, уголки, провила, все расходные материалы

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Разводка электро кабеля:
штробление( газоблок, бетон, кирпич),
прокладка кабеля,
пайка доз, высверливание отверстий,
монтаж подразетников, сборка электрощита.
Распределительный щит + Щит слабосети

Дополнительно выводы для подсветки в зоне подшторников,
ниши в санузле, в зонах ТV, потолка.

Кабель 33ЦМШВВП 2×1,5 под освещение
Кабель 33ЦМВВГПНГ 3×2,5 под розетки
Кабель ВВГНГД 3×4 под силовые приборы
Кабель для слаботочки( интернет)
Schneider, Lizard, Hager
УЗО Schneider
Реле напряжения ZUBR
Светильники
Розетки
Выключатели

по проекту
1 шт.
1 шт.
по схеме
по проекту
по проекту

Инсталяция Grohe

1шт.

РАЗВОДКА САНТЕХНИКИ
Обустройство санузла : инсталяция, бойлер, раковина,
душ либо ванна, стиральная машина, сушка.
Разводка под смесителя.
Вывод под гигиен душ.
Обустройство кухни : мойка, посудомойка,
Вывод под смеситель + обратный осмос.
Сборка труб и герметизированние стыков.
Установка труб в определенные секции.
Монтаж стояков к смесителям.
Подключение кранов.
Скрытие всех коммуникаций в стене, полу.
Проверка системы.
По необходимости разводка под радиаторы.
Зашивка стояков и инсталяции с обезшумкой.

Система труб и фитингов Rehau .
ГКЛ влагостойкий. Акустическая минвата.

ОБУСТРОЙСТВО ПОТОЛКА
Монтаж подшторников скрытых
Гипсокартон + карниз пластиковый+подсветка
Устройство многоуровневых ГКЛ потолков
Металлические профиля ( UD, СD), саморезы, крабы,
Жилая зона
Гипсокартон KNAUF 1200/2500 / 9,5 / НСК
Санузел
Гипсокартон влагостойкий KNAUF 1200/2500 / 9,5 / НСК
В пакет входит монтаж кессонных многоугольных углублений с подсветкой( до 50 м.пог.)

НАПОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заливка стяжки в санузле.
Гидроизоляция пола в санузле.
Шлифовка стяжки жилая зона.
Грунтовка поверхности пола.
Укладка подложки для паркетной доски
Укладка паркетной доски
Установка напольного плинтуса.

Цементно песчаная смесь

Паркетная доска входит в стоимость ценой до 1100 грн.м.кв.
Плинтус полиуретановый , МДФ ( высота 10 см.), скрытый плинтус.
По желанию заказчика плинтус может быть окрашен в цвет стен.

Обустройство стыков, порогов.

Заделка герметиком в цвет либо пробковый компенсатор.
Также может быть установлена Т образная планка( цвет на выбор)
В пакете паркетная доска может быть заменена на виниловые покрытия, ламинат, плитка( по желанию заказчика)

ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКА
Грунтовка стен
Поклейка стеклохолста на стены
Финишная шпаклевка стен под покраску
Заделка и грунтовка швов ГКЛ на потолке
Шпаклевка потолка
Покраска стен

Ceresit СТ 17
Стеклохолст малярный
Ceresit СТ 95
Cпециальная лента для армирования стыков
Ceresit СТ 95
Глубокоматовая экологичная краска Tikkurila Harmony
LUJA 7 Tikkurila Краска шелковисто-матовая
Матовая краска для потолка Siro Himmeä Tikkurila
Пенополистирол

Покраска потолка
Проклейка + покраска потолочного плинтуса
Покраску стен можно заменить на элитные обои
В пакет также входит соединение стен и потолка без потолочного плинтуса
В пакет входит декоративная отделка двух ТV зон (гипсовые панели, декоративная штукатурка, ДСП панели)

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ
Подбор плитки с нашим дизайнером

Облицовка стен и пола в санузле
Кладка плитки в прихожей
Кладка плитки кухня пол
Облицовка рабочая стенка кухня

Клей: ANSERGLOB, Ceresit
В пакет входит плинтка ценой до 1100 грн.за м.кв.
SVP-NOVA СИСТЕМА, запил углов под 45,
высверливания отверстий, монтаж ревизионного люка.
Стены + пол + душ или экран ванны
Пол
Пол
Высота 60 см.

по проекту
по проекту

МОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
Ванна либо душ

Ванна Kolo, Volle на выбор заказчика
Обустройство душевого поддона+трап щелевой+стекло

Навес бойлера
Подключение раковины, установка смесителей
Подключение гигиен душа
Подключение стиральной машины, сушильной машины
Монтаж душевой стойки
Подключение мойки и фильтра кухня
Подключение посудомойки
Также возможен монтаж скрытых смесителей, установка отдельностоящей ванны.

по проекту
по проекту

МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
Установка и подключение вытяжка кухня
Навес и сборка люстр
Монтаж накладных или встроенных светильников
Установка электрофурнитуры
Установка вентилятора в санузле, гардеробе

Schneider Asfora розетки,выключатели
Вытяжной вентилятор Electrolux

2 шт.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Монтаж межкомнатных дверей
Двери МДФ, либо скрытого монтажа
Размер полотна 800 на 2000мм.
Подбор дверей с дизайнером от партнеров GEOMETRIX
Монтаж дверей по индивидуальному заказу + МДФ портал на входную дверь

по проекту

ПРОЧИЕ РАБОТЫ
Закладка трассы под кондиционер (без кондиционера)

Межблочные коммуникации (трасса)
( медные трубки, межблочный кабель, тефлоновая лента)

Дренажная металлопластиковая труба
Работы по укладке + навес кондиционеров
( при наличии на обьекте)

по проекту

ПРОЧИЕ РАБОТЫ
Обустрйство вентиляции кухня, санузел
Установка подоконников
Монтаж электрического теплого пола в санузле
Монтаж электрического теплого пола в прихожей, зоне кухни
Подключение временного автомата
Установка временного унитаза
Пайка труб для воды
Доставка и подьемы строительных материалов
Вывозы строительного мусора
Контроль всех этапов ремонтно строительных работ
Черновая уборка после ремонта
Сопровождение и помощь дизайнера при выборе материалов
Навес телевизоров, полок, аксессуаров и декора

Подоконники DANKE
Электрический мат + терморегулятор

Прайс на дополнительные работы
3D Визуализация проекта с полным сопровождением GEOMETRIX DESIGN GROUP
Демонтаж стен + вывоз мусора
Кладка армированных перегородок из газобетона (основа, клей, монтажная пена для примыканий)
Спуск или подьем материала либо мусора при отсутствии лифта
Клининговые услуги

FREEDOM

15$ м.кв.
160 грн. м.кв.
480 грн. м.кв.
от 20 грн. этаж
от 50 грн. м.кв.

