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Ремонт маленькой студии в новостройке по дизайн-проекту 
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Задача - создать гармоничное пространство для молодой семьи и уместить на небольшой 
площади всё необходимое для комфортной жизни. 

Заказчик: 

Супруги Маргарита и Пётр, специалисты в финансовой компании. 

Объект: 

Студия в ЖК общей площадью 34 м2. 

Задача: 

Учитывая формат студии и небольшую площадь, создать удобное, гармоничное 
пространство, разделив на зоны: отдыха, рабочую, сохранив максимум свободного 
пространства. 

Срок реализации:  

Дизайн-проект: 30 дней. 

Ремонтно-строительные работы: 40 дней. 

Бюджет: 

Работы: 351 000 р. 

Дизайн-проект: 42 900 р. 

Строительные материалы: 105 300 р. 

Чистовые материалы и мебель: 130 700 р. 

Общие затраты на реализацию: 629 900 р. 

Планируемый бюджет: 800 000 р. 

Сэкономлено для заказчика: 170 100 р. 

Реализация: 

Заказчики еще до подписания договора предупредили – на ремонт и дизайн проект есть 
не более 35 дней – срок аренды квартиры заканчивается и если подрядчик не уложится в 
срок – придется оплатить еще один месяц. Вызов был принят, мы помогли арендовать 
склад для временного хранения, перевезли основные вещи и без промедления 
приступили к выполнению работ. 

Дизайнер работал в тесном контакте с заказчиками и бригадой, проект шел очень 
интенсивно. Ввиду отсутствия времени на выбор и согласования заказчики полностью 
доверились нам в вопросах закупки всех материалов.  Принимая во внимание 
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ограниченный бюджет, мы договаривались о максимальных скидках с нашими 
поставщиками. 

Планировка: 

 

Одним из главных желаний заказчиков было рациональное использование пространства 
и отказ от громоздких предметов мебели, «крадущих» драгоценные квадратные метры. 
Дизайнером компании Смарт Ремонт были предусмотрены ниши под встроенные шкафы 
в спальне и на кухне под окном, а также антресоли над входной дверью. Каждый метр 
пространства использован рационально. 
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Кухня-гостиная: 

 

На пол был уложен качественный и прочный ламинат KRONOSTAR SALZBURG цвета дуб 10 
мм. 33 класса износостойкости, который, благодаря партнерской скидке Смарт Ремонт 
достался заказчику с выгодой 10% от розничной цены. 

Потолок – натяжной, белый матовый - качественное полотно Российского производства. 

В планировке от застройщика стены, разделяющей кухню-гостиную и спальню не 
существовало. По задумке заказчиков эти два пространства должны быть отделены 
стеной, но для сохранения ощущения открытого пространства дизайнер нашей компании 
предложила вариант с фальшь стеной в районе кровати. 

Спальня: 
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Это решение позволило зонировать помещение и, в тоже время, сохранить так 
необходимый в маленьком пространстве «воздух». 

Декоративная панель выполнена на заказ из резного МДФ. 

В построенную нишу в стене встроен шкаф с раздвижными дверьми системы Komandor, 
изготовленный по индивидуальному заказу. 

Окна и балконные рамы – профиль Rehau. Заказчики сразу решили менять стандартные 
окна от застройщика на качественный немецкий профиль от наших партнеров. Выгода 
при покупке и установке профиля Rehau составила 18 600 р. в сравнении с рыночными 
ценами. 

Санузел: 
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В санузле скомбинировано несколько видов плитки – включая patchwork и мозаику, 
плитка подобрана гармонично, создавая общее настроение ванной комнаты. 

Сантехника Roca, ванна Cersanit, смесители Grohe. Общая экономия составила 8 920 руб. 
за счет партнерской скидки. 

За счет чего удалось сэкономить 170 100 р.? 
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41 780 руб. сэкономлено на отделочных материалах, мебели, сантехнике, благодаря 
партнерским скидкам Смарт Ремонт. 

32 890 руб. сэкономлено на доставке и разгрузке строительного материала (в сравнении с 
закупкой по розничным ценам и доставкой из крупных строительных гипермаркетов). 

95 430 руб. сэкономлено благодаря дизайн-проекту и грамотному планированию всех 
работ и затрат на объекте. 

Итог: 

Изначальная смета на работы 351 000 руб., дополнительные работы, возникшие по 
желанию заказчиков – 35 100 руб. Заказчик изначально закладывал на проект ремонта 
под ключ с поставкой чистовых материалов и мебели 800 000 руб., нам удалось 
сэкономить 170 100 р. за счет грамотного планирования всего проекта от старта до 
финиша, а также налаженной логистики и партнерских скидок на материалы. 

Комментарий заказчиков: 

«Делали дизайн-проект и последующий ремонт в компании "СмартРемонт", если кратко - 
ребята молодцы, все отлично! Не пожалели, что выбрали их! Почему выбрали 
практически сразу Смарт Ремонт? Сначала понравился сайт - продуманный, качественно 
сделанный. Это не главное, но для меня важно, не доверяю компаниям, которые не 
уделяют внимания своему сайту или не обновляют информацию. Понравился самый 
первый разговор. Я заполнила форму обратного звонка на сайте и мне действительно 
перезвонили через минут 20 (почему делаю на этом акцент - потому что многие компании 
собирают эти заявки, потому что "так все делают", но не перезванивают). Звонил Михаил, 
рассказал про цены, порядок работы, порядок оплаты, уделил при этом достаточно 
времени. Предложил поговорить напрямую с Валерием и обсудить детали. Затем он 
спустя пару дней перезванивал, чтобы уточнить, звонил ли мне Валерий, как мы 
поговорили, на все ли вопросы он ответил, как я оцениваю общение, вежлив ли он был? 
Да, главное результат, но это и называется клиентоориентированностью, многим 
компаниям стоит поучиться! С Валерием тоже самый первый раз поговорили достаточно 
обстоятельно, минут 40, не меньше. Смету он прислал по емейл - рассчитал по 
экспликации из техпаспорта и на основании огромного списка моих пожеланий и рисунка 
с примерной планировкой, которую мы предварительно хотели сделать (после разговора 
я все отправила на его почту). Удобно, учитывая, что добираться до квартиры на тот 
момент нам нужно было 3 часа с другого конца Подмосковья. Для меня это огромнейший 
был плюс, так как при попытке узнать хотя бы примерную стоимость работ мне чаще всего 
говорили, что "надо посмотреть состояние, а там посчитаем", хотя я всегда предоставляла 
одни и те же достаточно полные данные. Затем уже Валерий вместе с дизайнером 
Татьяной приезжали на чистовой замер. Татьяна - просто молодец, умничка, нам с ней 
очень повезло! Она сумела собрать в одну органичную и стильную картинку все мелочи, 
которые мы к тому моменту нашли и обязательно хотели применить, это было одним из 
условий. Начинали в июне - сначала дизайн-проект (все-таки лучше начинать его заранее, 
месяца за два-три до самих работ, чтоб не спеша, но я достаточно хорошо себе 
представляла, что в итоге должно получиться). Все строительные и отделочные работы 
закончили в ноябре 2016. Делали все - от нового пола до натяжного потолка, т.е все 
снесли и построили фактически заново. Предварительные сроки все же переносили на 
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завершающем этапе черновых работ - долго сохла штукатурка. Первый раз мы на объект 
приехали ближе к концу июля, тогда же увидели бригаду. До этого нам присылали отчет в 
виде фотографий в whatsapp - сломали старые стены, пригнали контейнер, начали строить 
новые стены на месте старых и т.п. Ребята работают очень аккуратно. У нас уже стояли 
пластиковые окна, которые мы не планировали менять, поэтому попросила закрыть их 
чем-то. На следующем фотоотчете все створки, откосы и подоконники были заклеены 
малярным скотчем и пленкой. Когда поставили входную дверь, сразу же не только одели 
чехлы на ручки, но и заклеили защитной пленкой дверь снаружи и внутри. Когда возвели 
новые стены на месте старых, сразу стало видно, какое все РОВНОЕ!)) Даже без 
штукатурки) Ребята всегда не только делали все тщательно по проекту, но и уточняли, 
если что-то не совпадало или могло получаться некрасиво». 

Команда проекта: 

Сметчик-технолог: Дмитрий Прибылов. 

Ведущий дизайнер проекта: Татьяна Лисина. 

Руководитель проекта: Михаил Щербаков. 

Прораб: Валерий Хамраев. 

Бригадир: Рашид Хамидович. 

Менеджер по снабжению: Алексей Иванов. 


