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ТВОЙ СЕКРЕТ УДАЧНОЙ ПРОДАЖИ И СДАЧИ



ЧТО ТАКОЕ ХОУМСТЕЙДЖИНГ?

Хоум-стейджинг или  предпродажная  подготовка  квартиры,  это действия, способные

эстетически и практически подготовить жилье к продаже или аренде, получив при этом

максимальную выгоду. Сюда входит расхламление интерьера, мелкий ремонт, если нужно, но

главная составляющая - декорирование. Это не дизайн интерьера, так как дизайн интерьера -

это уникальное оформление по вкусу и предпочтению клиента. Хоум-стейджинг, наоборот, -

это создание универсального интерьера, который может понравиться практически любому.

Хоумстейджер -это человек который создает целостную картинку вашего интерьера, так как

обладает навыком и практикой раскрывать потенциал объекта. Он может увидеть его глазами

клиента и создать сцену «тут идеально». Иногда для того, чтобы показать преимущества

квартиры достаточно передвинуть мебель и найти выгодные продающие кадры и идеальное

освещение, чтобы в ваш объект влюбились клиенты, чтобы пошли звонки и просмотры. Для

стейджинга не нужны дорогие атрибуты интерьерного дизайна и преобразование может

обойтись в суммы до 10 тысяч рублей (в зависимости от состояния). 

Завершающий этап стейджинга - фотография.  Фото сделанные стейджером  или под его

руководством кардинально отличаются  от обычных  фото агентов.  Они максимально

раскрывает красоту и потенциал объекта, цепляют взгляд, делая их продающими, а

недвижимость желанной.



КТО ТАКОЙ ХОУМСТЕЙДЖЕР?

Маркетолог:

* Он знает какие квартиры  сейчас востребованы  и как представить вашу квартиру чтобы

она была среди них. 

Дизайнер-декоратор- реставратор

* Только декорирование нацелено на покупателя, а не на владельца, мы работаем с

рынком, с тем клиентом который придет в ваш дом, чтобы купить квартиру.

Психолог

Зачастую в основе того, что квартира не продается лежит то, что владельцы все еще не

могут с ней расстаться. В данном случае стейджер выступает тем человеком который

сможет это обьяснить и посоветовать техники как "освободить" квартиру и себя.

Строитель -прораб и составитель смет 

 *Несомненно мы знаем как подправить тот или иной "недостаток" недвижимости  самым

экономичным способом ( в отличии от строителей, которые зачастую делают без оглядки

на средства клиентов).

Фотограф 

* Финальный этап стейджинга - фотография.  и в данном слуцчае незаменим именно

взгляд стейджера на свое творение.  Именно стейджер покажет недвижимость с любовью 

 и в самом выгодном свете. Так чтобы не осталось равнодушных среди покупателей.



КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ ХОУМСТЕЙДЖИНГ?

• Ваше объявление висит уже

несколько месяцев

• Мало просмотров и звонков

• Нужно продать быстро

• Снова снижаете цену

•.После просмотра покупатели пропадают

• Сложно договариваться

• Низкая заполняемость при

сдаче в посуточную аренду

• Сдаете квартиру "лишь бы сдать"

• Клиенты не возвращаются

• Большой бюджет на маркетинг

• Хотите сдать или продать  быстрее и дороже чем ваши соседи

по району с аналогичной квартирой



ХОУМСТЕЙДЖИНГ ПОВЫШАЕТ ЛИКВИДНОСТЬ, ПРОВОДИТСЯ  БЫСТРО 

И СТОИТ В РАЗЫ МЕНЬШЕ ОБЫЧНОГО РЕМОНТА ?

Итак, предпродажная подготовка квартиры позволяет сделать три важные вещи:

* Повысить стоимость; (5-25%)

* Повысить ликвидность; (такая Недвижимость улетает с молотка)

* Избавить покупателя от сомнений в целесообразности покупки именного

вашего варианта (даже сомнений не было что «мое).

Это инвестиция, которая окупается с высоким процентом доходности. Учитывая

конкуренцию на рынке недвижимости, объект приведенный в товарный вид и

преподнесенный в соответствии с желаниями целевой аудитории, имеет

неоспоримые преимущества. А если он предлагается по адекватной цене, то такой

объект улетает мгновенно.

При этом,  услуга хоумстейджинга  стоит  в десятки раз дешевле дизайна

интерьера, делается  в максимально короткие сроки ( например, несколько

дней). После консультации или с наставничеством хоумстейджера вы можете 

 даже провести ее самостоятельно, получив  экономию и повысив стоимость

своей квартиры.



МЕЛКИЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ РЕМОНТ (ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ) - ПОЧИНИТЬ,

ПЕРЕКРАСИТЬ И Т. Д.

ЭТАПЫ  ХОУМСТЕЙДЖИНГА 

РАСХЛАМЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА - УБРАТЬ ВСЕ ЛИШНЕЕ

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА - УБРАТЬ ДОМ ИЗ ДОМА, СДЕЛАВ ЕГО ПРОДУКТОМ

СТЕЙДЖИНГ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ:

СОЗДАНИЕ ПРОДАЮЩИХ ФОТОГРАФИЙ

ОСВЕЩЕНИЕ

КОЛОРИСТИКА

ЗАПАХИ

ЗВУКИ

ЗОНИРОВАНИЕ

ТОЧКИ ФОКУСИРОВКИ

ПРЕСТЕЙДЖИНГ:
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МОИ КОНТАКТЫ:

тел. 8(964)5636112

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/NINA_FLATDESIGN/

САЙТ: WWW.HOME -STAGING.RU

ВИДЕО-ОБЗОР МОЕЙ КВАРТИРЫ НА ИНТЕРЬЕРНОМ КАНАЛЕ

https://www.instagram.com/nina_flatdesign/
https://www.home-staging.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=sh3REbBigSU&t=278s

