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коммерческое предложение

«Design is not for philosophy - it’s for life»
Issey Miyake
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“ Banzay interiors” – комплекс услуг для создания интерьера.

креатив, функциональность, уют.

мы предлагаем:

почему мы?

создание дизайна интерьера; 

дизайн общественых помещений;

архитектурное проектирование; 

проектирование загородных домов; 

планировка квартир и нежилых помещений; 

декорирование помещений;

графический дизайн;

индивидуальный дизайн интерьера квартир, офисов,   
магазинов,  бутиков, салонов красоты; 

профессиональное проектирование фасадов; 

заказ, доставку и реализацию в готовом проекте мебели    
и элементов декора из Китая.

высококачественная реализация проектов.

Наша компания предлагает   
комплексное решение Ваших задач.



Статистические
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сегменты 
рынка 

дизайнерских 
услуг
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Э т о т 
сегмент рынка дизайнерских услуг са-
мый широкий. По некоторым наблюде-
ниям – 30% (кроме случаев ремонтов 
без какого-либо проектирования). Хо-
зяева жилья достигают комфорта, со-
размерного своим средствам. Главный 
недостаток такого вида оформления 
жилья – отсутствие комплексного под-
хода в организации интерьера, когда 
стилистические элементы и приемы 
не организуют единое целое. Порой 
такой подход к дизайну готовит 
хозяевам жилья почву для 
горьких раздумий.

30%

15%

10%
15%
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Их 
уровень 
доходов позволяет 
содержать штат про-
фессионалов – дизай-
неров и архитекторов, 
выполняющих дизайн-
проекты для состоятельных 
заказчиков. В этом вари-
анте уже можно говорить 
о стилистических пред-
почтениях заказчика. 
Узкая направленность на 
получение подряда на 
ремонт сужает круг за-
дач исполнителей до 
проекта ремонтных 
работ. 

 
Главное внима-
ние уделяется грамотным планам от-
делки помещений, коммуникаций, сно-
симым и возводимым конструкциям.  
Профессионально выполненные та-
кими мастерскими дизайн-проекты 
отличаются отсутствием достаточной 

деталировки, сухостью, 
порой оставляют заказ-

чика наедине с даль-
нейшей организа-

цией интерьера. 

Ком-
плексный 
подход к дизайну ин-
терьеров позволяет 
этой группе предлагать 
заказчикам интерьер в 
законченном виде. Поэто-
му наметилась тенденция 
к росту доли дизайн-студий 
на рынке – до 15%. 

В отличие 
от двух 

предыдущих 
участников, 

здесь все вни-
мание уделя-

ется декорирова-
нию помещений. Эта 

категория дизайн-услуг 
не предполагает полной 

разработки внутрен-
него наполнения по-
мещений, не говоря 

уж о планах перепла-
нировок и отделок. 
Обычно, выполняют 
интересные и каче-
ственные проекты.



Разработка дизайна
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Если Вы ищете качественный, профессиональный и неповторимый дизайн ин-
терьера дома, квартиры, ресторана или любого другого помещения - 
мы к Вашим услугам!

в рамкаÕ проекта 
мы сделаем:
планировочные решения; 

3D визуализация дизайна; 

консультации и сопровождение при выборе отделочных 
материалов и предметов интерьера; 

авторский надзор;

декорирование;

последующая реализация.

основные Ýтапы
брифинг;

разработка Технического задания, включая 
информационное и техническое проектирование; 

разработка концепции интерьера;

создание эскиза;

планирование, зонирование, проектирование;

техническая документация, расчет стоимости;

авторский надзор;

реализация.
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с нами удоÁно!

высокое качество:
креативный подход;

надежные, проверенные партнеры;

использование самых качаственных, современных материалов;

профессионализм и повышение квалификации; 

качественный менеджмент и управление организацией;

проработка всего проекта в мелочах.

есть Áюджет?
Разработаем проект согласно бюджета

надоело строить в слепую?
Разработаем проект,расчитаем стоимость
Спланируем сроки

О компании

Мы не только разрабатываем дизайн Вашего инте-
рьера, но  рассчитываем предварительную смету по 
строительным, отделочным  работам, комплектации 
нтерьера и материалам в мелочах.
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Вниманию директора
ООО «Новые технологии»
Пихельсона Р.Е.
ООО «Банзай интериорс»

Наша дизайнерская команда рада предложить для Вас целый 
перечень выполняемых работ:

концептуальнаß идеß
арÕитектурныÕ сооружениÉ

ÝскиÇное проектирование
интерьерныÕ оÁÚектов

3-d исполнение с последующим рендерингом, 4-6 фото – 
от 500 грн за фото (стоимость может изменяться в связи  
с индивидуальной сложностью объекта) 

Последующая разработка четырех фасадов – от 15 грн/м²

Эскизные планировочные решения  (поэтапно) в 2-d 
исполнении от 25 грн/м² (по полу)

Эскизный проект в 3-d исполнении с последующим 
рендерингом  - от  100 грн/м²

Предоставление технической документации в 2-d 
исполнении (по необходимости) – от 1000 грн  (стоимость 
может изменяться в связи с индивидуальной сложностью 
объекта)



партнеры

клиенты
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