
Kitchen & Furniture & Design

1



Изготовление мебели нестандартных размеров и формы 

Профессиональный 3D дизайн-проект и визуализацию

Только качественные материалы и фурнитуру 

Выезд на объект с образцами в удобное время 

Профессиональную сборку и монтаж без пыли 

Расширенную гарантию на мебель до 3х лет 

Полное сопровождение проекта 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
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Профессиональный подход к делу 

Честность и открытость перед клиентами 

Решение сложных конструкторских задач 

Полная подготовка изделия на производстве

Комплексное изготовление под ключ 

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:

3



4

ДИЗАЙН 
ИНТЕРЬЕРА
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ
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ВОПРОСЫ 
И ОТВЕТЫ
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– Нам нужна мебель. 
C чего начать?

Если у вас уже есть готовый 
дизайн-проект, отправьте его нам 
на почту или в messenger (viber, 
telegram). Мы подробно его изучим, 
после свяжемся с вами для 
уточнения ключевых моментов и 
обсудим дальнейшие действия.

Начинать нужно с проекта! 

– У нас нет проекта 
мебели. Что делать?

Если проекта нет, мы предварительно 
обсудим с вами будущее изделие и 
оговорим условия работы. После этого 
мы в обязательном порядке выезжаем 
к вам на замер: 

– заключаем с вами договор на 
оказание услуг по разработке дизайн-
проекта.

– формируем подробное техническое 
задание со всеми вашими 
пожеланиями; 

– консультируем вас по всем вопросам; 

– Сколько стоит 
у вас проект?

– гардеробной или шкафа – от 50 
USD (по курсу НБ). 
Стоимость разработки проекта 
нескольких изделий оговаривается 
индивидуально. 

Стоимость разработки 
профессионального 3D дизайн-
проекта единичного изделия с 
выездом на замер и консультацией: 
– кухни – от 80 USD (по курсу НБ) 

*- Прейскурант актуален для г. Минска и Минского района. 
Выезд на более отдалённые объекты  оговаривается в 
индивидуальном порядке.
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– У вас платный 
проект?! Другие 
бесплатно рисуют! 

и замеры бесплатно делают, и 
бесплатно доставляют и собирают!

Вспомните поговорку про 
«бесплатный сыр». 

Однако, цена в итоге всё равно не 
маленькая!

Другие и рисуют бесплатно, 

Вам качественно и бесплатно никто 
ничего не сделает! 

– Что входит в разработку 
дизайн-проекта? 

компьютерная 3D модель вашего 
изделия; 

пакет чертежей с размерами;
схема разводки коммуникаций (при 
необходимости);

В разработку дизайн-проекта входит: 

итоговый расчёт стоимости изделия. 

2 варианта концепции дизайна на 
выбор;

выезд на замер и подробная 
консультация;

подробная спецификация по проекту; 

доработка понравившегося варианта; 

– Какая минимальная 
сумма заказа на мебель? 

Если это единичное изделие, то 
минимальная сумма заказа на: 

– гардеробную или шкаф - 1200 USD*

Если говорить про комплексное 
изготовление мебели, то все вопросы 
по стоимости оговариваются 
индивидуально. 

– кухню – 3000 USD* 

* - стоимость указана в USD справочно и включает в себя 
все услуги по изготовлению и установке изделия с 
использованием только качественных материалов и 
брендовой фурнитуры! 
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– Что-то дороговато! 
Тут же не так много 
материла! 

Стоимость изделия не всегда 
зависит от количества материала! 
Есть ещё такие составляющие как 
«сложность» и «время». Одно дело - 
изготовить простое изделие без 
подгона, и совершенно другое – 
кропотливо повозиться                         
с проектированием и установкой. 
И количество материала здесь 
совсем не на первом месте. 

– Что входит 
в расчет стоимости? 

В расчёт стоимости уже включены 
все работы по изготовлению 
изделия под ключ!
Никаких дополнительных оплат 
после коммерческого 
предложения мы не берём!

– Нам нужен комод. 
Сделаете? 

Такие изделия как: комод, тумбочка, 
столик и прочее - мы изготавливаем 
только в рамках комплексного 
проекта. Исключение составляют 
эксклюзивные малогабаритные 
изделия, ориентировочная стоимость 
которых начинается от 800 USD по 
курсу. 

Так же мы не занимаемся доделками  
и переделками чужих работ. Извините. 
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– А сделаете скидку 
сейчас?! У нас будет 
ещё много мебели… 

Мы открыты к сотрудничеству, 
однако вы должны понимать: 
индивидуальное изготовление 
мебели – это сложный и 
кропотливый труд, требующий 
специальных знаний и опыта. Мы 
не работаем по схеме «купил – 
сделал наценку – продал».  
Каждое изделие проектируется     
и изготавливается нами 
индивидуально и такого второго 
не будет. 
Поэтому все вопросы по скидкам 
«сейчас» рассматриваются потом! 

– Сколько времени 
необходимо на 
изготовление? 

Сроки комплексного изготовления 
оговариваются индивидуально. 

Всё зависит от выбранных материалов 
и фурнитуры. Если заказных позиций 
нет, то на изготовление кухни 
отводится максимум 45 рабочих дней, 
на гардеробную или шкаф – максимум 
30 рабочих дней. 

– Ого! 
А почему так долго?! 
У других две недели. 

Хотите проект вашей мебели 
нарисованный от руки и на 
коленках? Потом сборочный цех у 
вас на дому? Присадку на вашем 
новеньком паркете и фрезеровку 
со столбом пыли? Зато побыстрее 
и подешевле? 
Извините, но мы так не работаем! 
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КАК ПРОИСХОДИТ РАБОТА? 

Мы в обязательном порядке выезжаем к вам на замер и составляем подробное ТЗ. 

После выполняем дизайн-проект вашего изделия и делаем расчет стоимости.

ЗАМЕР, ДИЗАЙН-ПРОЕКТ И КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заключаем договор с предоплатой (не менее 50% от общей стоимости).

Утверждаем проект и спецификации изделия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

Выполняем контрольный замер монтажного места. 

После разрабатываем технические чертежи изделия и запускаем в производство.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАМЕР И КОНСТУКТОРСКИЙ РАСЧЁТ

Комплектуем, собираем, подготавливаем к установке и бережно упаковываем.

Изготавливаем все элементы и детали изделия. 

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЯ

Доставляем к вам изделие: поднимаем на этаж, распаковываем и устанавливаем. 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ
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НАША 
КОМАНДА
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+ 375 29 554 47 27
+ 375 29 654 47 27 

Консультация и выезд на объект 

Проектирование нестандартной мебели 

Решение сложных конструкторских задач 

Составление схем разводки коммуникаций

Полное сопровождение проекта

АЛЕКСАНДР БАРАНОВСКИЙ

Проектирование и расчёт 

info@nestandart.by

mailto:info@nestandart.by


Дизайн и визуализация 

Консультация и выезд на объект

Профессиональная 3D визуализация 

VR-визуализация NEW

Составление схем разводки коммуникаций 

Полное сопровождение проекта   

ЕВГЕНИЙ ЛАПЧЕНКО      

+ 375 33 354 47 27
+ 375 29 354 47 27 

des@nestandart.by

mailto:des@nestandart.by


Развиваемся с 2007 года

www.facebook.com/Nestandartby
www.instagram.com/nestandart.by
http://nestandart.by
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