
Интенсивный курс:

«ДИЗАЙНЕРСКИЕ  
РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 
СОЗДАНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ 
И ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ»

15-22 МАЯ или 5-12 ИЮНЯ

В стоимость интенсива входит:
• Проживание в гостинице  

«Юбилейная»  в одномест-
ном номере с включенным  
завтраком и ужином на 7дней/
ночей.

• Ежедневный трансфер от гости-
ницы до места проведения интен-
сива –базы MIF и обратно.

• Обед и 3 кофе-брейка во время 
интенсива.

• Обучение, аттестация, диплом.
• Комплект каталогов по товарным 

направлениям.

Ориентировочное расписание
одного дня интенсива:
• 9.00–9.30  Завтрак
• 9.40   Трансфер до базы MIF
• 10.00–11.30 Первая часть занятий
• 11.30–12.00 Кофе-брейк
• 12.00–14.00 Вторая часть занятий
• 14.00–14.30 Обед
• 14.30–16.30 Третья часть занятий
• 16.30–17.00 Кофе-брейк
• 17.00–18.30 Четвертая часть занятий
• 18.30–19.00 Вечерний чай
• 19.00  Трансфер до гостинницы
• от 19.30  Ужин и ваше    

   свободное время
Нюансы:
• Проходит набор в 2 группы на разные  

числа. Для вашего удобства вы можете  
выбрать в какое время вам удобнее  
провести обучение.

• Льготное бронирование в гостиннице 
«Юбилейная»  осуществляется  
только через нашего координатора  
Мочалову Надежду Алексеевну,  
по телефонам: (4852) 208-208, 45-93-83,  
сот. 8-910-816-61-34 (звонки принимаются 
только в рабочие дни, с 10 до 16 часов)  
E-mail: mochalova@mif76.ru).

• Заселение в гостинницу осуществляется 
самостоятельно 15 мая (или 5 июня)  
во второй половине дня.  
Обучение начинается на следующий 
день  – 16 мая (или 6 июня соотвественно).

• Выселение из гостинницы осуществляется 
самостоятельно на следующий день после 
окончания интенсива 22 мая (или 12 июня).

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ MIF ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

*Стоимость курса включает в себя затраты на проживание и питание – только в указанные сроки. 
Клиенты фактически получают обучение бесплатно.

Стоимость интенсива:
для иногородних 
слушателей:
46 000 руб.

для ярославских 
слешателей:
32 000 руб. 
без проживания в гостиннице

Скидка 35% 
предоставляется нашим  
постоянным клиентам и итоговая  
стоимость составит:
для иногородних 
слушателей:
30 000 руб.*

для ярославских 
слушателей:
20 000 руб. 
без проживания в гостиннице

ШКОЛА
МЕБЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА

г. Ярославль



1 ДЕНЬ. УЧИМСЯ НА ОШИБКАХ. 

• Основные ошибки в создании 
интерьера и проектировании мебели.

• Причины возникновения ошибок.
• Ключевые знания и навыки в работе 

с клиентом при создании дизайн 
проекта.

Составляющие дизайн проекта и этапы его создания.
Этапы работы с клиентом.
Ключевые знания и навыки – самоанализ. (Практика)
Разбор кейсов и готовых проектов.
Анализ ключевых и стандартных ошибок и недоработок  
в формировании пространства любой сложности. (Практика)
Перепланировка в соответствии с буквой закона.

2 ДЕНЬ. КАК ВЫГОДНО ПРОДАТЬ ПРОЕКТ.
• Потребности клиента и возможности их 

осуществления в дизайне помещения.
• Значимость диалога с клиентом, 

способы выяснения запроса и 
пожелания клиента. 

• В чем убеждать, с чем соглашаться, от 
чего отговаривать.

• Особенности разных стилей  интерьера. 
Способы создания или внедрения в уже 
готовые интерьерные решения.

Проявления психологических особенностей клиента в поведении,  
речевых высказываниях и вопросах клиента.
Техники выяснения запроса и особенностей клиента. (Практика)
Вопросы, связанные с определением стиля, зонирования с учетом 
эргономики, цвета и освещенности. (Практика)
Определение ключевых критериев выбора.
Основные направления стилей: классический, современный, этнический.
Подбор материалов, цвета, фактуры, наружной фурнитуры и формирование 
образа  и формы  мебели с учетом стиля. (Практика)

3 ДЕНЬ. БЕЗ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ!
• Эргономика и функциональность. 
• Создание проекта кухни.
• Системы хранения на кухне. Добавь 

свет и подсветку. Правила и нормы.
• Как донести свою идею до заказчика 

и доказать, что вы осуществили его 
пожелания. 

• Психология убеждения. Доказательство 
профессионализма.

Эргономика в различных помещениях.
Применение эргономики при создании проекта кухни  
с учетом зон хранения, мокрых зон, зон приготовления и приема пищи.
Практика – создание проекта кухни с учетом эргономики
Организация света, способы использования света.  
Применение света в мебели.
Правила презентации проекта.
Приемы аргументации. 
Усиление позиции и компетентности дизайнера.

4 ДЕНЬ. ВО-ПЕРВЫХ, ЭТО КРАСИВО! 

• Цвет и колористика в интерьере.
• Проект детской.
• Эмоциональная подача проекта. 
• Влияние на принятие решения:  

«Как здорово! Это то, что я хотел!»

Колористика и цветоведение. Цветовой круг. Применение цвета в 
разработке дизайна и мебели. Подбор основных, акцентных , нейтральных 
цветов. Комбинации цветов в интерьере и мебели. Психология цветового 
воздействия. 
Зонирование детской, особенности мебели детской комнаты  
и важные мелочи. Проект детской: стиль, эргономика, цвет, свет (Практика).
Эмоциональная продажа. 
Особенности принятия решений клиентом на эмоциональном уровне. 
Вкусная подача проекта для клиента (Практика)

5 ДЕНЬ. РАЗДЕЛИТЬ ИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ?
• Зонирование пространства. Приемы 

зонирования.
• Осветить, подсветить, высветить. 

Использование света в интерьере.
• Создание интерьера гостиной.
• Возражение как возможность! Как 

работать с несогласием, непониманием, 
нерешительностью клиента.

Зонирование комнаты (разные виды мебели с учетом зонирования).
Способы зонирования. Объединение зон в различных помещениях. 
Трудности и ошибки. Перепланировка. (Практика)
Свет (естественный, основной, фоновый, декоративный, акцентный). 
Возражения и сопротивления. Суть возражений. 
Основные приемы ответа на возражения.
Формирование способов работы с различными типами возражений.
Создание интерьера гостиной с учетом перепланировки, зонирования  
и наполнения. Защита проекта с возражениями заказчика.

6 ДЕНЬ. МЫ НАУЧИЛИСЬ!
• Презентация  своего проекта с учетом 

полученных знаний.
• Защита сильных и выявление слабых 

сторон проекта.
• Возможности изменения и доработки.
• Отработка навыков презентации.

Совместная доработка дизайн проекта. Исправление ошибок.
Ссылка на реализованный проект с учетом запроса клиента. 
Вручение дипломов и комплекта из каталогов, методических пособий  
и образцов продукции.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:

ЛУЧШИЕ УЧАСТНИКИ БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ ПРИЗАМИ И ПОДАРКАМИ!

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!


