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   Мы  не работаем в эконом сегмент, а с радостью предоставляем высоко качественные услуги.  Все наши Проекты одинаково 

наполнены и имеют все инструкции и чертежи которые необходимы для реализации проекта строителями. 

   Кроме того визуализации одинаково фотореалистичные, за счет высокотехнологичной материально-технической базы нашей 

компании и талантливых инженеров по 3д визуализации. 

   Одним из основных факторов работы с нашей компании, является момент комплексного подбора материалов, еще на 1-м этапе 

по этому в наших услугах 

   Правило №1 Дизайн-Проект под Ваш бюджет.  Дайте задачу и мы покажем результат. Наша услуга даст Вам возможность 

грамотно распределить свои средства. 

   В  нашей команде зрелые, опытные специалисты. И это наша гордость. Наши услуги предусматривают полное документальное 

сопровождение и строгую отчетность для клиента. 

   Реализазация проекта проходит без малейшего Вашего вмешательства, а при полном контроле с нашей стороны. 

В нашей компетенции специалисты всех специальностей, напрямую относящихся к дизайну интерьера . Это дает возможность 

каждому отвечать за свою часть в комплексе услуг . 

-Ориентация на клиента 

-Командная работа над каждым проектом

-Одна компания решает все 

-Опытные специалисты 

-Слаженная команда 

-Прозрачное формирование цен 

-Строгая отчетность 

-Комплексный подход 

-Инновационные разработки

-Авторский стиль интерьера
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Индивидуальное производство  мебели под дизайн 

проект  любого уровня сложности и стиля .

- Корпусная мебель 

- Мягкая 

- Разборная 

- Встроенная

- Трансформирующаяся

- Плетеная,гнутая,

клеенная

- Деревянные виды мебели

- Производные от дерева 

(дсп, мдф)

- Мебель пластиковая и 

из пластмассы

- Металлическая мебель.

- Стеклянная мебель

- Мебель для жилых

 помещений

- Мебель для 

административных,

общественных помещений 
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Этап № 1

- Создание концепции  - 21 день 

- Подбор материалов и согласование материалов

- Разработка планировочных решений 

- Разработка 3D визуализации 

- Разработка рабочей документации  

Этап № 2

- Расчет стоимость реализации дизайн проекта 

(ремонтные работы, строительные материалы, мебельное 

наполнение, декор) 

- Календарное планирование процесса реализации 

- Создание личного кабинета клиента 

для получения данных о ходе реализации проекта

Этап № 3 

-Организация работ на обьекте 

-Производство ремонтных работ

-Закупка чистовых материалов

-Производство мебели

-Комплектация объекта

-Установка/сборка мабели 

-Комплектация материалами

- Клининг 

Этап № 4

- Подписание Актов приема 

передачи выполненных работ 

- Передача исполнительной 

документации клиенту
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философия 
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   Мы стремимся к гармонии и душевному комфорту, а достичь 

этого можно с помощью удобств, которые нас окружают. 

Если вокруг будет уют, то и в душе всегда будет благодать. 

Для каждого человека собственный дом – это его крепость 

и защита. 

   И мы делаем все для того, чтобы эта крепость была 

выстроена не только по высоким стандартам качества, 

но и по последним веяниям моды. Мы можем отобразить 

характер человека в интерьере, подчеркнуть его личное «Я». 

У дома с хозяином одна душа, а мы показываем все ее 

достоинства и прячем недостатки. 

   Такой философский подход строился длительное время, 

учитывались все детали и мелочи.  И сегодня мы научились 

сочетать новейшие и актуальные технологии с комфортом и

уютом «домашнего гнёздышка». 

   С каждым завершённым проектом анализируются все 

действия и шаги. Мы создаём неповторимый, элитный дизайн 

интерьера и мастерски реализовываем его в жизнь. 

  Для того, чтобы полностью удовлетворить запросы клиента  

у нас есть все: талант, образование, профессионализм, 

миллионы интересных идей,  а самое главное огромное 

желание растоптать созданные  шаблоны о дизайне интерьера 

и привнести новизну, инновации  в современное общество.

«У дома с хозяином 

одна душа, 

а мы показываем все ее 

достоинства и 

прячем недостатки.»
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- Создание концепции дизайна интерьера 

- 3D зуализация 

- Архитектурное проектирование 

- Комплексный подбор материалов 

- Реализация дизайн проекта 

- Авторское сопровождение 

- Комплектация интерьера под ключ 

- Производство индивидуальной 

  мебели по дизайн проекту 
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наша 
миссия

Помочь сделать жизнь каждого

 украинца комфортней и эффектней. 

Добиваемся мы этого с помощью 

качественных и профессиональных услуг, 

открывая новые горизонты для специалистов, 

работающих у нас  

и широкий спектр услуг для клиентов. 

Мы вкладываем максимум усилий, чтоб 

клиенты, познакомившись с нашей компанией 

RIO DESIGN, 

увидели всю красоту и возможности дизайна 

интерьера и могли осуществить свои 

самые невозможные мечты. 
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