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ТВОЙ СЕКРЕТ УДАЧНОЙ ПРОДАЖИ И СДАЧИ



КОНСУЛЬТАЦИЯ

После первой бесплатной консультации и

знакомства с пространством выбираем

возможные сценарии работы.Вторая

платная консультация, где я на основе

ваших фото проведу 40-минутную он-лайн

беседу и проанализирую вашу квартиру.

По итогам этой консультации вы увидите ее

новыми глазами и поймете как вы можете

улучшить свое пространство самым

быстрым и эффективным способом. 

Этот способ подходит тем, кто хочет

получить инструментарий к изменению и

провести его постепенно и самостоятельно.

ГАЙД ПРОЕКТА

Подготовка руководства и спецификации.

Альбом-презентация с подробным

описанием необходимых изменений и

примером фотографий. Плюсом станет

спецификация со ссылками на конкретные

товары для покупки.Так же я дам

рекомендации по фотосъемке и организую

их обработку. С удовольствием поддержу

вас в процессе  проекта. Также, в эту

сумму включается первая платная

консультация. Способ подходит для тех,

кто хочет самостоятельно реализовать

задуманное по наглядному алгоритму и в

своем темпе.

ПРОЕКТ ПОД КЛЮЧ

Полная реализация объекта.

После визуальной оценки объекта и утверждения

сметы, реализую проект и организую фотосессию.

Стоимость проекта зависит от состояния помещения

и объема вмешательства и определяется на

консультации. С моей стороны будет обеспечена

подготовка проекта работ, контроль за реализацией

с привлечением рабочих, закупка в магазинах,

генеральная уборка клининговой компанией,

декорирование, фотоссесия, подготовка серии

фотографий, готовых к публикации. 

Все работы и расходы будут согласованы с

заказчиком. Подходит тем, кто настроен решительно

и хочет получить быстрый и качественный результат

для продажи и сдачи недвижимости в аренду.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ХОУМСТЕЙДЖИНГА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
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ПОЧЕМУ МНЕ МОЖНО ДОВЕРИТЬ ОБЪЕКТ?

Более 15 лет управляю проектами, связанными с созданием дизайнов и стройкой;

Опыт в дизайне и ремонте, декорировании и создании предметов интерьера;

Прошла обучение и являюсь членом Клуба хоумстейджеров России;

Тренированное чувство вкуса; знаю много способов изменить пространство для

создания "продающей картинки",

Насмотренность, понимание трендов и психологии покупателя, чтобы создать именно

то пространство, которое понравится большинству.

Знания, где купить декор, материалы и прочее по экономичной цене и как вписать

это в интерьер так, чтобы смотрелось круто;

Понимание технологий, как можно улучшить  быстрее и экономичнее, чем в обычном

ремонте.

Множеств курсов, опыт перекраски различных поверхностей разными техниками.

Понимание как сделать продающую "посутку" - т. к.являюсь опытной

путешественницей и пересмотрела сотни номеров на Booking и AIRBNB в более чем в

40 странах мира.

Отличный вкус в фотографии, отточенные навыки на продающие фото.

Наличие партнеров под разные виды задач.

Сделала оригинальный ремонт в собственной квартире за 2 месяца и 1 млн рублей, 

 видео моей квартиры было размещено на крупнейших Ютуб-каналах про интерьер.



ПРИМЕР РЕКОММЕНДАЦИИ

Здесь можно использовать яркие цвета, необычные предметы декора, яркие

постеры.

Я бы рекомендовала покрасить стены прямо поверх обоев в белый цвет.

Одну стену можно сделать акцентной яркой, можно не всю, а геометрический

выкрас. Максимально успокоить желтые стены и оранжевую мебель. Добавить

светлых холодных оттенков.

Использовать светлые шторы и карниз во всю стену. Максимально раскрыть

окно. 

Подоконник можно использовать его как зону релакса или трапезы. Выделить зону

сна и отдыха от рабочей зоны и зоны приема пищи, можно использовать светлый

ковер или ковролин.  

Расставить зелень на полки, светлые покрытия на столы. Для письменного –

это может быть пластиковая офисная рабочая поверхность из Икеа, для

обеденного круглые подставки под тарелки.

Разобрать стенку, оставить часть стеллажа, снять верх.

Повесить светлый современный постер.

Накрыть коричневый диван приятным текстилем светлых холодных оттенков.

Хорошо подойдёт клетка. Добавить подушки.

Не использовать искусственный свет при фотосьемке, он делает квартиру ещё

более желтой. Лампочки поменять на белый свет.

ПРИМЕРЫ СМЕТ  И РЕКОМЕНДАЦИЙ 



БОНУС: ЧАСТЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОТОСЪЕМКЕ

Откройте все плотные шторы

включите все светильники

делайте горизонтальные кадры

ищите разные ракурсы

фотографируйте все помещения

сделайте несколько кадров из каждого угла комнаты  

делайте общие планы

сделайте несколько атмосферных кадров с красивыми деталями

покажите красивый вид из окна и ухоженный двор

выберите из серии 15-25 лучших фото для объявления

Также снимите короткое видео. ( горизонтально!)

Сделайте несколько дублей

     на максимальном удалении



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

