Швейное производство NITI
Г. Москва, ул.Нижегородская д.29/33 стр.15 офис 327
Тел: 8(925)355-60-25
niti.workshop@gmail.com
www.niti.pro

Как заказать услуги дизайнера

1. Определитесь с тематикой костюма (к примеру, костюм народный, костюм для
черлидинга, костюм гоу-гоу)
2. Определитесь с цветовой гаммой. Выберете цвета, которые Вам нравятся и которые бы Вы
хотели видеть на будущем костюме
3. Подберите фото, видео образов или нарисуйте от руки примерный «эскиз», в котором
будет отражаться Ваше видение костюма
4. Определитесь с формами и деталями костюма, что это будет: платье, топ+юбка,
куртка+брюки, комбинезон и т.п.
5. Укажите детали и мелочи, которые Вы себе представляете
6. Подготовьте Ваш логотип (если необходимо), для нанесения его на костюм
7. Если у Вас есть уже танцевальный номер, для которого Вы хотите пошить костюм, то
можете его показать дизайнеру
8. Внести оплату (50% до начала работ, 50% по окончанию, либо 100% предоплата)
9. Получить готовый эскиз Вашего будущего костюма

Процедура исполнения заказа:
1.
2.
3.
4.
5.

Согласование примерной модели костюма Вами с дизайнером
Создание эскиза Вашего костюма
Согласование эскиза
Внесение поправок (если это необходимо)
Готовый эскиз (в 3-х различных вариантах)

Срок исполнения: от 1-3 рабочих дней

Стоимость создания эскиза:
1. Пакет «визуализация» - 1500 руб
Вам необходимо только отрисовать эскиз, визуализировать образ и привести в
профессиональный формат (к примеру, когда у вас готов точный собирательный образ,
юбка с одного фото, топ с другого).
Дизайнер создает эскиз на основе Ваших зарисовок и предлагает 3 варианта цветового
решения
2. Пакет «базовый» - 3000руб
Вы знаете, из каких частей будет состоять Ваш костюм, к примеру: юбка, топ, жилетка,
гетры.
- дизайнер придумывает для Вас индивидуальный эскиз
- создает 3 варианта дизайна каждой детали (например, 3 разных жилетки, 3 юбки)
- 9 вариантов разных цветовых решений
3. Пакет «стандарт+» - 4000руб
Ваш костюм состоит из нескольких дополнительных деталей, которые можно
комбинировать таким образом, чтобы получить 2 или 3 разных сочетаний костюма.
Например: боди, жилетка, юбка, брюки/лосины, гетры
- дизайнер придумывает для Вас индивидуальный эскиз
- создает по 3 варианта дизайна каждой детали (например, 3 разных жилетки, 3 юбки)
- 9 вариантов разных цветовых решений
4. Пакет «полная экипировка» - 5000руб
Создание демисезонного костюма, который состоит из множества деталей, например:
куртка, водолазка, жилетка, шорты, лосины, юбка, гетры, манжеты. Вы можете
комбинировать их таким образом, чтобы получить 3-5 разных сочетаний костюма.
- дизайнер придумывает для Вас индивидуальный эскиз
- создает по 3 варианта дизайна каждой детали (например, 3 разных жилетки, 3 юбки, 3
куртки, 3 лосин и т.д.)
- 9 вариантов разных цветовых решений
5. Пакет «Коллекция» от 18000руб
Если Вы хотите запустить свою линию одежды и Вам необходимы услуги дизайнера, то
данный пакет создан для Вас. Исходя из Ваших пожеланий, дизайнер создаст для Вас
множество разных образов и визуализирует это посредством профессиональных эскизов.
Вам необходимо определиться с тематикой Вашей будущей коллекции и сезоном
(осень/зима, весна/лето).

Наш адрес:
Москва, Нижегородская ул., д. 29-33 стр. 15 офис 327
«Нижегородский бизнес-центр»
Время работы: с 10:00-19:00 ежедневно, кроме праздников и выходных.
Тел: 8 (925) 355-60-25
Почта: niti.workshop@gmail.com
Сайт: www.niti.pro
Как добраться:
М. Марксистская, первый вагон из центра. По подземному пешеходному переходу налево на
ул.Таганская. Далее ЛЮБЫМ общественным транспортом до остановки «ул. Верхняя Хохловка».
Переходите через дорогу к дому 29/33 и между вывеской MOTO.RU и «Квартира 7» вход в
подъезд №21.
Пожалуйста, позвоните нам заранее, чтобы мы оформили для Вас заявку для прохождения в
бизнес-центр. И не забудьте с собой документы, удостоверяющие личность.

