
ЭКСПРЕСС - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Эскизный  проект  можно заказать  и дистанционно.
Профессиональный  ландшафтный  дизайнер  по
предоставленным  материалам  сможет  помочь
спланировать  участок  и  разместить  растения.  Но  для
этого необходимо предоставить исходные материалы.

1.    Ситуационный план с размерами участка, строений,
привязками  сооружений,  площадок,  нанесенными  существующими  растениями,
которые не будут удаляться и переноситься. Обязательно указать направление на север.
При  наличии  необходимо  предоставить   топографическую  съемку  с  высотами,  где
должны  быть  указаны  отметки  на  ключевых  узлах  строений,  ограждений,  люках,
корневой  шейки  деревьев,  существующих  площадок  и  дорожек.  Также  на  плане
указываются все входы и выходы строений и калитки, ворота в ограждении. На плане
подписываются все сооружения, деревья и крупные кустарники. В идеале план должен
быть выполнен с масштабе М 1:100 (1см на плане равен 1м на участке) или М 1:200.

2.    План фотофиксации.  Для этого на другом плане точкой указываете место откуда
сделано фото и стрелкой направление взгляда. У стрелки пишете номер фотографии.
Таких  фото  должно  быть  достаточно  много  и  снимать  их  нужно  по  определенному
алгоритму:

 Со стороны улицы взгляд на ограждение, дом, калитку, въездные ворота. 
 От калитки взгляд на участок, с одной точки панорамно сделать несколько
кадров слева направо. 
 С автостоянки, чтобы увидеть, что вы видите, приезжая на участок.  
 Дом с разных сторон, чтобы понимать стилистику, высоту окон и цоколя. 
 От двери дома снять панораму. 
 Теперь  двигаясь  по  участку  от  каждого  угла  дома  и  ограждения  снять
панорамы 
 Более детально показать места, где задуманы какие-то зоны или уже что-то
воплощено. 
 Фото  из  основных  комнат  с  видом  на  участок,  обычно  -гостиная,  кухня,
спальни. 
 И  дополнительно  на  Ваше  усмотрение  то,  что  нужно  донести  до
ландшафтного дизайнера.

3.    Составить  техническое  задание:  заполнить  АНКЕТУ.  Нужно  постараться  своими
словами объяснить свои предпочтения. В техзадании укажите какие планы вам нужны
дополнительно (прайс размещен на данной странице сайта).  

СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕС К НАШЕЙ КОМПАНИИ!

http://www.prpark.ru/proektirovanie/planyi.html
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