




 Оформление заявки на дизайн-проект 

начинается с небольшого интервью, чтобы выяснить 

особенности объекта, на котором планируется 

производить работы по благоустройству (тип 

объекта, архитектурный стиль, пешеходные и 

транспортные зоны и т.п.)

  

*желательно наличие фото объекта.

1. Оформление заявки на дизайн-проект начинается с небольшого интервью, чтобы 
выяснить особенности объекта, на котором планируется производить работы по 
благоустройству (тип объекта, архитектурный стиль, пешеходные и транспортные 
зоны и т.п.).  
*желательно наличие фото объекта 

Вставить «магнит»: Ответьте на несколько вопросов и узнайте, какая плитка 
подойдет для Вашего проекта (ссылка на сайт) 

2. Демонстрация портфолио выполненных работ дизайнера по проектированию мощения
В нашей базе есть проекты разного уровня сложности в зависимости от назначения 
объекта, площади мощения, продукции и др. Вы сможете познакомиться с 
реализованными примерами и смоделировать концепцию мощения для Вашего участка, 
в т.ч. цветовое и стилевое решение. 

3. Выбор пакета дизайн-услуг 
Мы разрабатываем дизайн-проекты в 2-х форматах: 
- схема раскладки плитки (2D); 
- визуализация мощения в 3D. 
Стандартный план мощения (2D) – это визуализация дорожно-тропиночной сети 
(дорожной одежды) с раскладкой элементов мощения.

План мощения в 3D – это визуализация проектного решения в объеме с 
демонстрацией 3-х видовых точек, включающих элементы озеленения участка, 
элементы мощения, малые архитектурные формы и др. 
Вставить пример 2d и 3d-проектов, чтобы была видна заметная разница 

4. Оформление технического задания на разработку дизайн-проекта 
По итогам предыдущих этапов вносятся данные в техническое задание, которое в 
дальнейшем станет прототипом проекта. 

5. Заключение договора и оплата услуг 
В договоре прописываются все детали исполнения, риски, ответственность и 
обязанности сторон. Договор подписывается обеими сторонами и имеет юридическую 
силу.

Демонстрация портфолио выполненных 

работ дизайнера по проектированию 

мощения 

     В нашей базе есть проекты разного уровня 

сложности в зависимости от назначения объекта, 

площади мощения, продукции и др. Вы сможете 

познакомиться с реализованными примерами и 

смоделировать концепцию мощения для Вашего 

участка, в т.ч. цветовое и стилевое решение. 

I ЭТАП. ЗНАКОМСТВО

      Прежде чем обратиться за услугой разработки дизайн-проекта, 

рекомендуем посетить наши офисы продаж, в которых представлены самые 

актуальные позиции форм, фактур и цветов тротуарных плит. 

Также Вы можете подробно ознакомиться с нашей продукцией на сайте 

bettex.ru или на официальной странице в Instagram @bettex.ru 

Ответьте на несколько вопросов и 

узнайте, какая плитка подойдет для 

Вашего проекта 

https://www.bettex.ru/selection-service

КАК МЫ РАБОТАЕМ?

!

ШОУРУМ в 

Ростове-на-Дону
ул. Текучева 234, 

(ТЦ «Белый Слон», 3-й 

этаж)

ЗАВОД И СКЛАД
Ростовская область, 

Аксайский район, х. Ленина, 

1080 км + 900 м (восточный 

обход г. Ростов-ан-Дону)

АДРЕСА:










