
Индивидуальные
дизайн-проекты
по фиксированной
цене

rerooms.ru



Наши цены

9 990 ₽
Помещение

19 990 ₽
Квартира-студия

24 990 ₽
1к квартира

29 990 ₽
2к квартира

34 990 ₽
3к квартира

29 900 ₽
1 этаж дома 

или таунхауса

Индивидуальный дизайн-проект с выездом дизайнера



18 300 3 500 500
городов присутствия
по России

Москва

Cанкт-Петербург

Новосибирск

Екатеринбург

дизайн-проектов ведется 
одновременно

дизайн-проектов 
выполнено

дизайнеров по всей 
России сотрудничают
с компанией

О компании

Нижний Новгород

Казань

Челябинск

Омск

Самара

Ростов-на-Дону

Уфа

Красноярск

Пермь

Воронеж

Волгоград

Краснодар

Сочи

География нашей работы:



Что входит 
в дизайн проект

1 32Визуализация 
дизайна

Вы представляете, как будет 
выглядеть интерьер

Ваш ремонт пройдет быстро
и без дополнительных затрат

Заранее планируйте объем 
и бюджет своих расходов

Планировка объекта

3D визуализация

3D тур по квартире

Обмерный план помещений

План монтажа перегородок

План разметки электрики

План расстановки сантехники

Развертки стен и пола

Перечень работ 
и смета на ремонт

Сводка черновых и чистовых 
материалов

Сводная ведомость 
отделочных материалов 
и мебели

Профессиональная 
документация по работе для 
строительной бригады

Полные ведомости по 
стоимости строительных 
материалов и мебели



Как мы
работаем 
с клиентом

простых
шага4

1 2 3 4
Рассказываем по 
телефону как мы 
работаем

Обсуждаем с клиентом 

нюансы его квартиры, 

договариваемся о встрече.

Оплата в два этапа: 50% 50%

Бесплатный выезд 
дизайнера

Производим необходимые 

замеры, выясняем пожелания 

по стилю, функциональность 

будущего интерьера и 

учитываем все пожелания для 

дальнейшей работы.

Работа над проектом

Мы готовим до двух вариантов 

планировочных решений. 

На связи с клиентом 24/7, 

учитываем все его пожелания и 

комментарии в подготовке до 

двух вариантов 3D визуализаций.

Начало 
работы

При получении 
дизайн-проекта

Результат работы

Подготовливаем 

полноценную финальную 

версию дизайн-проекта с 

3D визуализацией, рабочей 

документацией и ведомостью 

материалов, которую клиент 

может отдать строителям.



Чем мы полезны
друг другу

Дополнительный рынок сбыта за счет 
размещения товаров на интернет-портале, 
доступном только клиентам компании 
ReRooms.

Стимулирование продаж бренда, благодаря 
наличию рекомендаций эксперта–дизайнера, 
создавшего одобренный и оплаченный проект 
жилого помещения.

Увеличение продаж за счет специальных 
условий для клиентов компании ReRooms, 
при отсутствии влияния на ценообразование 
других участников рынка

Сокращение цепочки принятия решения 
о выборе вашего бренда, за счет 
включения товарной номенклатуры 
в ведомость комплектации дизайн-проекта.



rerooms.ru

Мария Гольдберг
mgoldberg@rerooms.ru 

+7 916 500-80-83

/rerooms /rerooms /rerooms_design




