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Самое главное это опыт реализованных проектов, а не только
портфолио 3д визуализаций-рендеры сейчас мало стоят,
действительно за что стоит платить это за рекомендации ваших
коллег или начальника.
Следующий момент это психологическая совместимость.
Можно типизировать дизайнеров, если очень условно, то на 4 вида:
Регламентеры
Контактеры
Инфлюенсеры и
Доминаторы
Дизайнер интерьера, это не всегда художник и просто творческий
человек, если вам попадется просто творческий человек, то вам на
половину повезло. В работе дизайнера много организационных
моментов и много менеджерских - маркетинговых - исследовательских
- аналитических и конечно очень важна насмотренность и изучение
новых материалов и технологий и трендов текущих и будущих.
Почему проект одного дизайнера стоит 6000р за метр, а другого 900 р,
по этой причине, что один знает все технологии на опыте, может
организовать свою работу и коммуникации с магазинами и
строителями, а так же будет в курсе трендов на пару лет в перед. И
хороший дизайнер должен хорошо зарабатывать, больше, чем юрист,
бухгалтер, администратор ресторана, бровист, стилист, директор
салона красоты.
Итак если ваш дизайнер Доминатор, то ваш процесс всегда будет
вовремя и в срок ваш с ним разговор всегда будет четкий и
лаконичный, решения таким дизайнером будут предлагаться очень
технологичные, очень трендовые и брендовые. Доминатор приедет на
хорошей машине к вам на объект, весь в черном, вероятно помимо
дизайна у него еще несколько направлений - сопутствующего бизнеса
например магазин обоев. Такой дизайнер будет вас подгонять, это
отлично вы все сделаете с ним в срок, но и время лишнего на

подумать или внести много правок вам не удастся. Проект будет
строго подобран в рамках заданного вами бюджета, грамотным
наглядным без ошибок и в срок.
Если ваш дизайнер Инфлюенсер, это будет яркий жизнерадостный
человек одетый в модные сочетания, он будет рассказывать о своих
успехах, он скорее всего публикуется в журналах и ведет блог в
соцсетях. Дизайнер будет предлагать трендовые решения, смелые
сочетания и если вы будете соглашаться то можете уже и не платить
(шучу) Ваш проект с ним будет ярким и модным и скорее всего его
опубликуют в журналах, но то что он о вашем проекте будет вести
репортаж в соцстях это точно.
Если ваш дизайнер Регламентер, то все диалоги будут строиться по
порядку, по пунктам договора, по техническому заданию и по плану
работ, дизайнер будет с вами созваниваться и согласовывать все
нюансы и детали. Все его проекты, как правило в едином стиле и в
большом количестве, но без ярких доминант и сочетаний, без громких
брендов и без наград премий. Работа по проекту будет вестись четко
по срокам и в рамках бюджета, не о каких правках не спрашивайте и
разных вариантах то же все согласно ТЗ вами подписанному ранее, но
ваш проект войдет в топ 500 типовых проектов на его сайт, который то
же будут всем показывать. По внешности он будет не сильно
отличаться от программиста или юриста.
Контактеры - дизайнеры, расскажут вам все истории со строек
расскажут как и где они учились, с удовольствием вас провезут по
обьектам и скорее всего вас с ним кто то познакомил ваш знакомый
или хозяйка салона куда вы ходите, а вероятно даже несколько
человек. Ваши встречи будут длиться с утра до вечера вытекая с кофе
продолжая в магазинах и заканчивая уже подбором текстиля в ТЦ.
Вероятны небольшие ошибки в чертежах и задержки сроков, но вы о
них быстро забудете на сколько вы сроднитесь с этим человеком.
Выглядят такие дизайнеры, как хороший психолог или дорогой
гениколог.
В этом списке вы можете явно увидеть дизайнера, который вам
подойдет идеально, потому что вы с ним очень похожи.
Соответственно, если вы Доминатор, то и ваш дизайнер Доминатор.
Если вы любите общение, то вам подходит Контактер. Если вы яркая
личность, то ваш дизайнер это Инфлюенсер. Если вы в душе и по
жизни чиновник, то ваш идеальный дизайнер Регламентер.

