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Уважаемые Коллеги!

Компания «ЛОГИКА» является профессионалом в области
комплексного оснащения предприятий общественного питания.
Мы успешно работаем на рынке Москвы и в 2010 году открыли свое
представительство в Республике Татарстан, в г. Казань.
Отдел Развития новых ресторанных концепций осуществляет
комплекс проектных работ.

Мы предлагаем:
- эскизное проектирование
- рабочее проектирование, включающее:
- архитектурно – строительные чертежи
- инженерные разделы проектирования
- технологические разделы
- дизайн-проект интерьеров, включающий:
- профессиональную помощь в подборе мебели, текстильных
изделий, светильников, сантехники и аксессуаров
- декорирование
- визуализация согласованного варианта
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Эскизное проектирование
Эскизное проектирование включает в себя 3 этапа:
1.

Первый этап
 беседа с заказчиком
 выезд на объект или участок
 составление договора, календарного плана, технического задания
 произведение необходимых обмеров
 разработка концепции в трех вариантах, в том числе разработка перспективных
изображений, планировочных решений, цветовых решений фасадов

2.

Второй этап — проработка выбранного варианта
 уточнение планировки
 детализация фасадов
 выполнение разрезов
 окончательное согласование выбранного варианта

3.

Третий этап
 оформление проекта
 пояснительная записка
 составление альбома проекта
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Рабочее проектирование
Рабочее проектирование выполняется на основании согласованного эскизного
проекта, уточненного технического задания и календарного плана.
Состав рабочего проекта:









поэтажные планы здания
цветовые решения фасадов со спецификацией на отделочные материалы
разрезы, узлы со спецификацией на отделочные материалы
спецификации на оконные и дверные блоки
отделочные планы с ведомостью отделочных материалов
альбомы с инженерными системами отопления и вентиляции, водопровода
и канализации, электроснабжения, кондиционирования, пожарной и охранной
сигнализации, телефонизации
конструктивные разделы
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Дизайн проект
Дизайн проект включает в себя:













план с расстановкой мебели;
план пола, потолка с ведомостью;
план расстановки пристенной группы светильников;
план расстановки розеток и выключателей;
схема раскладки керамической плитки;
схема привязки сантехнических приборов;
габаритные чертежи индивидуальных изделий;
ведомость отделки;
ведомость осветительных приборов;
ведомость заполнения дверных проемов;
ведомость мебели и оборудования;
ведомость сантехнического оборудования
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Визуализация
Визуализация позволяет уже на стадии проектирования ясно представить
согласованное решение.

Телефон в Казани: (843) 518-43-46
Телефон/факс: (843) 518-43-68
e-mail: logika_plus@mail.ru
www.logikaplus.ru
Руководитель проектного отдела ООО «Логика»
Иванцов Алексей

