Школа Дизайна

Звоните нам:
096 598 00 69

Профессиональный курс Дизайн интерьеров
Основные темы курса
Колористика, Цвет и Композиция
Световые решения в интерьере
Стили в интерьере и архитектуре
Эскизный рисунок
Проектирование интерьеров
Портфолио дизайнера
Ремонт и отделка помещений
Ландшафтный дизайн
Декорирование интерьеров

Темы раскрывают фундаментальные и вечные проблемы красоты, гармонии, изящества, стилистики,
восприятия окружающего мира. Затрагиваемые вопросы касаются любого направления в дизайне и
творчестве. Взгляните на мир во всем его многообразии и добавьте в ваш творческий инструментарий
эффективные и эффектные методы преображения пространства.
Умение грамотно передать на листе бумаги или мониторе ваши творческие идеи – бесценно. Набросать от
руки эскиз - навык профессионального дизайнера.
В этой теме разбираются вопросы, касающиеся функционально- прикладной стороны разработки и
реализации проекта дизайна интерьера – состав проекта, планировка и этапы ремонтных работ,
инженерные системы, перепланировка, технологии отделки помещений, отделочные материалы, ценовая
политика …
Дизайнер интерьера – творческая личность. В своей работе он сталкивается с самыми разнообразными
вопросами, имеющими отношение к дизайну. Вы должны быть готовы к любой теме, поднятой клиентом
или смежными специалистами.

Графики занятий и сроки обучения.
Занятия проводятся в согласованные со слушателями
время и дни (как правило, по субботам). Продолжительность
курса обучения – 6 месяцев.

Дата начала

Стоимость обучения

15 сентября 2018

Стоимость курса обучения - 1400 гривен в месяц. Если Вы
оплачиваете весь курс обучения сразу, Вы получаете скидку 1500
грн., и оплачиваете 6900 гривен за весь курс.

Курс ландшафтного дизайна.
Курс подготовки ландшафтных дизайнеров для всех, кто любит природу, свежий воздух, творчество, хотел бы освоить уникальную, перспективную и
интересную профессию. Расширьте свои горизонты за пределы ‘’каменных джунглей’’!
В курс входят теория и практика ландшафтного дизайна, визуализация и проектирование, выездные семинары и мастер-классы (выездные семинары
могут заменяться другими интереснейшими темами в зависимости от времени года и погоды:).
Разнообразие тем, затрагиваемых в курсе, просто вдохновляет– ландшафтная архитектура, стилистика, планирование садового или дачного участка,
геопластика, почвы, вода, естественные и искусственные водоемы, малые архитектурные формы, декоративная дендрология, специфика выращивания и
ухода за различными видами растений, экология, практика проектирования, квалификационная работа и разработка эскиза генплана и дендроплана,
портфолио и визуализация.
По окончании курса обучения и защиты проекта Вы получите свидетельство ландшафтного дизайнера.
Наш курс Ландшафтного дизайна позволит Вам по новому взглянуть на окружающий мир и реализовать свои творческие фантазии с максимальным
эффектом и практической пользой.

Графики занятий и сроки обучения.
Занятия проводятся в согласованные со слушателями время
и дни (как правило, по субботам). Продолжительность курса
обучения - 5 месяцев.

Дата начала

Стоимость обучения

15 сентября

Стоимость курса обучения - 1400 гривен в месяц. Если Вы
оплачиваете весь курс обучения сразу, Вы получаете скидку 1100
грн., и оплачиваете 5900 гривен за весь курс.

Мастер-классы Декор.
Графики занятий и сроки обучения.

Дата начала

Стоимость обучения

Как правило наши мастер-классы делятся на три основные группы: декорирование интерьеров, декор малых форм, мастер-классы по техникам
декорирования (декупаж, батик, витраж, украшения, открытки, роспись керамики, лампворк и др.). Мы ориентируемся на современные тенденции и тренды,
учитываем новые веяния и технологии, отзывы наших слушателей. В наше время информации и виртуальной реальности умение создавать прекрасные вещи
своими руками бесценно. Мы обещаем Вам незабываемые впечатления и яркие эмоции. Сделанное своими руками украсит Ваш дом, послужит отличным
подарком и оставит море позитива. Приходите и убедитесь.

Графики занятий и сроки обучения.
Мастер-классы
проводятся
в
согласованные
со
слушателями время и дни (как правило, по субботам).
Продолжительность курса - 5 месяцев.

Дата начала

Стоимость обучения

По набору –
звоните!

Стоимость курса обучения - 1400 гривен в месяц. Если Вы
оплачиваете весь курс обучения сразу, Вы получаете скидку 1400
грн., и оплачиваете всего 5600 гривен за весь курс.

Мастер-классы Рисунок и живопись.
Графики занятий и сроки обучения.

Дата начала

Стоимость обучения

Наши мастер-классы помогут Вам раскрыть и реализовать Ваш творческий потенциал, сформировать гармоничный, эстетический и неординарный взгляд
на окружающий мир, научат видеть красоту в обыденных вещах и дадут возможность реализовать себя в новой и очень интересной области.
Занятия живописью помогают развить Ваше художественное восприятие и вкус и крайне положительно влияют на Вашу деятельность в смежных областях
— будь-то дизайн, графика, декор или элементарное рукоделие.
Нельзя так же забывать, что арт-терапия — это один из самых эффективных способов борьбы со стрессом и средство гармонизации внутреннего мира
человека, прекрасный отдых после напряженного дня.
Кроме этого мы гарантируем Вам интересное и продуктивное общение в творческой среде единомышленников, новых друзей и новые перспективы

Графики занятий и сроки обучения.
Мастер-классы
проводятся
в
согласованные
со
слушателями время и дни (как правило, по субботам).
Продолжительность курса - 4 месяца.

Дата начала

Стоимость обучения

По набору –
звоните!

Стоимость курса обучения - 2000 гривен в месяц. Если Вы
оплачиваете весь курс обучения сразу, Вы получаете скидку 1100
грн., и оплачиваете всего 6900 гривен за весь курс.

