


Но оригинальные решения очень часто лежат буквально под ногами и стоят
недорого а иногда и вообще бесплатны Если есть фантазия и смелость
экспериментировать то можно создать дизайн без ненужных затрат Кроме того
важно использовать и принципы бережливого строительства Именно таким
подходом руководствуемся мы в Доктор Лофт при разработке каждого элемента
ремонта мы называем их Принципа Бережливого Дизайна

С приходом в нашу жизнь интерьеров Лофт отчетливо стал виден творческий
кризис большинства практикующих дизайнеров дизайн ради дизайна Доходит
до того что старый красивый кирпич закрывают гипсокартоном а сверху
укладывают имитацию кирпичной кладки Используемый в таких решениях
материал часто неоправданно дорогой но еще приходится долго ждать его
поставки Все вместе это неоправданно увеличивает стоимость ремонта



Доктор Лофт студия ремонта в
Москве Мы придумываем и

строим интерьеры для
коммерческого использования
Салоны красоты креативные
офисы спортивные студии
шоурумы и кафе Везде где

требуется создать оригинальный
интерьер мы готовы помочь
Выполняем весь комплекс
проектирования и работ с

поставкой материалов и мебели
собственного производства

Меня вдохновляют вещи

Первая это порядок Складирование материала
по местам и ежедневная уборка то без чего
невозможно сделать качественный ремонт

Вторая исправность Плохо работающие или
сломанные вещи мешают и отнимают время
Если я вижу поломку или исправляю ее или

избавляюсь от такой вещи

Третье оригинальный дизайн Это когда каждая
деталь является естественной а не плодом
плохого воображения В таком интерьере
продуктивно работается а клиенты будут

выкладывать фото на фоне вашего помещения



Все решения должны быть не
только эстетичными но и

надежными Нет толка в красивых
стенах если они постоянно

пачкаются от контакта с клиентом
и приходится перекрашивать их в
местах интенсивных нагрузок

Всегда нужно задавать себе
вопрос какие материалы

использовать чтобы итоговая
стоимость ремонта и

эксплуатации была ниже Мы
часто используем неожиданные
аналоги сокращающие затраты

Поставьте дизайнеру жесткие
рамки и он не сможет создать
оригинальный интерьер Только

доверие и возможность
воплотить свою задумку в жизнь
дают в итоге результат выгодный

для всех

Сотрудничать стоит только с теми
кому по настоящему интересна
его работа Интерьер такого

дизайнера восхищает а результат
труда такого рабочего проходит
испытание временем ничего не

ломается все аккуратно



Дизайн

Проекты планировки раскладки электрика СРО вентиляция

Сметный расчет работы материалы оборудование мебель

Строительно отделочные работы

Монтаж инженерных систем электрика вода вентиляция видео

Декорирование и монтаж оборудования

Закупка и поставка строительных и отделочных материалов

Мебель и декор собственного производства и на заказ

Доставка погрузочно разгрузочные работы уборка вывоз мусора



Если предварительные данные вас устроят на объект выезжает инженер для подписания договора на проектирование Далее на основе
проекта делается точный сметный расчет на материалы и работы и подписывается договор на строительно ремонтные работы

Свяжитесь с нами любым способом инстаграм почта телефон Расскажите что вы планируете сделать перечень работ и ваши
задумки а также пришлите нам фото видео и план помещения

Мы подготовим предварительный расчет и сообщим условия сотрудничества ориентировочную стоимость проекта материалов и работ

Это бесплатно



Дизайн полного цикла

Мы рады придумать спроектировать и

изготовить мебель и декоративные

конструкции для объектов наших заказчиков

Постеры роспись стен встроенные зеркала

Шкафы буфеты стойки ресепшн

Фитодекорации инсталляции карнизы















Вы можете оставить заявку на ремонт на нашем сайте

Напишите нам на

Отправьте сообщение в Директ и познакомьтесь с фотографиями
и видео наших последних работ в Инстаграм

Звоните по телефону или напишите в по этому номеру


