
Комплексная реализация дизайн – проектов.

Уникальные проекты. Актуальные тренды.

Дизайн-проект от 1990руб/м2

Студия дизайна интерьера

www.artmonopoly.ru

+7 (495) 120-23-22



Почему нас выбирают

500 +
проектов

1год
гарантии

12 лет
работы



Портфолио

Мы создаем и воплощаем в жизнь интерьеры мечты: разрабатываем 

дизайн-проект, закупаем мебель и материалы и ведем проекты «под 

ключ».

Любим работать в таких стилях, как: минимализм, современная 

классика, поп-арт, лофт, футуризм, скандинавский. 



Стоимость разработки 

дизайн-проекта

Комфорт 
8 недель 
1990руб/м2

- 2 планировки

- Мудборды по помещениям

- Работа с бюджетом 

- 3D визуализация жилых 
комнат, санузлов и кухни

- Лист мебели и материалов

- Базовый комплект чертежей

Расширенный
8 недель
2990руб/м2

- 2 планировки

- Мудборды по помещениям

- Работа с бюджетом 

- 3D визуализация всей 
площади

- Лист мебели и материалов

- Полный комплект чертежей

Премиум
10 недель 
3990руб/м2

- 2 планировки

- Мудборды по помещениям 
от двух дизайнеров

- Работа с бюджетом 

- 3D визуализация от двух 
дизайнеров

- 3D визуализация всей 
площади в выбранном 
варианте

- Лист мебели и материалов

- Полный комплект чертежей

При обращении от Артели Сергея Петунина заказчику 
предоставляется скидка 10%.



1 этап дизайн-проекта

Разрабатываем несколько вариантов планировок с учетом

особенностей помещения и пожеланий заказчика.

Происходит подбор стилеобразующих элементов интерьера

и утверждение концепций интерьера в виде «Mood board» на

каждое помещение.



2 этап дизайн-проекта

Этот этап работы самый объемный и интересный - мы 

приступаем к 3D визуализации. 

В итоге заказчик получает фотореалистичную визуализацию 

будущего интерьера. 



3 этап дизайн-проекта

По финальным визуализациям готовится комплект 

чертежей, необходимых для реализации проекта.

Заказчик получает дизайн-проект в электронном виде, а 

также в подарок мы делаем журнальную версию:



Воплощение проекта в жизнь

Мы помогаем воплотить проект из картинки в жизнь: ведем

авторский надзор, помогаем закупить мебель и материалы, а 

так же подбираем декор.

Фотография с объекта, 

дизайнер студии АртМонополия

Вафина Дина

3D визуализация интерьера 



Закупка мебели и материалов

Для каждого проекта мы можем предложить 3 варианта 

реализации в разных ценовых категориях, сохранив при этом 

концепцию интерьера.

Такой подход позволяет реализовать даже самую смелую 

идею в рамках любого бюджета.

Дизайн Оптимальный Лучшая цена



www.artmonopoly.ru

+7 (495) 120-23-22

www.otdelkalux.ru

+7 (495) 998-83-47


