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§1. Общие данные 
 

    Адрес: 

     - страна:    

     - область:    

     - город:      

     - улица:      

     - дом №     

    Общая площадь  _____________ м2    

    Бюджет проекта _______________ $     

    Контакты 

     ФИО:    

     тел:       

     e-mail:   

     skype:    

     возраст:  

    Семья 

     Члены семьи, возраст 

      -   

      - 
 
    Пример по стилю 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Изолирование комнаты 

    Единое пространство 
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§2. Пространство    
 
      
      Основные зоны: 

 

         Кухня   Кухня-столовая    Кухня-столовая-гостиная 

          Столовая 

          Гостиная 

          Спальня 

          Детская 

          Ванная  

          Кабинет 

         Санузел 

         Гостевая спальня 

 

          Гостевой санузел 

          Детский санузел 

          Тренажерный зал 

           Бассейн 

           Сауна 

 

     Второстепенные зоны: 

 

          Прихожая 

          Кладовая 

          Постирочная 

          Гардеробная 

         Зимний сад 
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 1. Кухня  | Кухня-столовая | Кухня-столовая-гостиная    
          

         I.  Референс + описание 

          

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Описание:  ____________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

 

         II. Элементы 

             • стены      (материал _____________   цвет _____________) 

             • потолок  (материал _____________   цвет _____________) 

             • пол         (материал _____________   цвет _____________) 

             подогрев пола   

 

        III. Мебель    

              встроенная     отдельно стоящая 

              закрытая         открытая 

              светлая           темная     

              барная стойка    

              обеденный стол на ___  персон 

              винный шкаф   (встроенный /отдельно стоящий) 

            Гостиная 

               мягкая мебель на ___  чел. 

               журнальный столик 

              домашний кинотеатр 

              камин              + ТВ               + зеркало        

              шкаф               сервизный     книжный    
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      IV. Инженерное  наполнение 

             плита                                       газовая        электрическая 

              мойка                                      одинарная   полуторная      двойная 

             холодильник                           1 дверь        2 двери 

             духовой шкаф                         обычный      уровень груди              

             посудомоечная машина         45 см            60см 

             микроволновая печь  

             стиральная машина 

             телевизор 

             другое  (указать) 

     

        V. Освещение 

              точечное + люстра    только люстра         только точечное 

              регулируемое             не регулируемое  

             закарнизный свет 

 

        VI. Кондиционирование  

             кондиционер               сплит-система         

             вытяжка 

 

       VII. Оформление окон 

              шторы                        жалюзи                  римские шторы 

      

      VIII. Растения 

               особых пожеланий нет  
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2. Гостиная    

 
         I.  Референс + описание 

          

              Референс № 00_livingroom 

              Описание:  ____________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

 

         II. Элементы 

             • стены      (материал _____________   цвет _____________) 

             • потолок  (материал _____________   цвет _____________) 

             • пол         (материал _____________   цвет _____________) 

             подогрев пола   

 

        III. Мебель    

              встроенная     отдельно стоящая 

              закрытая         открытая 

              светлая           темная     

               мягкая мебель на ___  чел. 

                журнальный столик 

              домашний кинотеатр 

              камин              + ТВ               + зеркало        

              шкаф               сервизный     книжный     

       

        V. Освещение 

              точечное + люстра    только люстра         только точечное 

              регулируемое             не регулируемое  

             закарнизный свет 

 

        

      VI. Кондиционирование  

             кондиционер               сплит-система         

 

       VII. Оформление окон 

              шторы                        жалюзи   

      

      VIII. Растения 

               особых пожеланий нет  
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3. Спальня   

 
         I.  Референс + описание 

          

              Референс № 00_bedroom 

              Описание:  ____________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

 

         II. Элементы 

             • стены      (материал _____________   цвет _____________) 

             • потолок  (материал _____________   цвет _____________) 

             • пол         (материал _____________   цвет _____________) 

             подогрев пола   

 

        III. Мебель    

              встроенная     отдельно стоящая 

              закрытая         открытая 

              светлая           темная     

              кровать 

              тумбочки по бокам  

              гардеробный шкаф 

              туалетный столик 

              кресло 

              телевизор               

              камин              + ТВ               + зеркало        

              другое (указать)     

       

        V. Освещение 

              точечное + люстра    только люстра         только точечное 

              регулируемое             не регулируемое  

             настольные светильники 

              бра 

              торшеры  

             закарнизный свет 

        

      VI. Кондиционирование  

             кондиционер               сплит-система         

 

       VII. Оформление окон 

              шторы                        жалюзи   
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     4. Детская    

 
         I.  Референс + описание 

          

              Референс № 00_childrenroom 

              Описание:  ____________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

 

         II. Элементы 

             • стены      (материал _____________   цвет _____________) 

             • потолок  (материал _____________   цвет _____________) 

             • пол         (материал _____________   цвет _____________) 

             подогрев пола   

 

        III. Мебель    

              встроенная     отдельно стоящая 

              закрытая         открытая 

              светлая           темная     

               кровать 

              учебное место 

              гардеробный шкаф 

              полки 

              комод 

              шведская стенка 

              телевизор 

                 

        V. Освещение 

              точечное + люстра    только люстра         только точечное 

              регулируемое             не регулируемое  

             настольные светильники 

              бра 

             закарнизный свет 

 

       VI. Кондиционирование  

             кондиционер               сплит-система         

 

       VII. Оформление окон 

              шторы                        жалюзи   
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4. Ванная    

 
         I.  Референс + описание 

          

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Референс № 00_bathroom 

              Описание:  ____________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

 

         II. Элементы 

             • стены      (материал _____________   цвет _____________) 

             • потолок  (материал _____________   цвет _____________) 

             • пол         (материал _____________   цвет _____________) 

             подогрев пола   

        

       IV. Инженерное  наполнение 

             унитаз 

             биде 

             гигиенический душ 

             раковина                  одинарная               двойная 

             душевая кабина 

             гидромассажная ванна  

             джакузи 

             стиральная машина 

             полотенцесушитель   водный                   электрический 

 

       VI. Кондиционирование  

             вытяжка     

 

       VII. Оформление окон 

              шторы                        жалюзи   
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5. Кабинет   

 
         I.  Референс + описание 

          

              Референс № 00_cbinet 

              Описание:  ____________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

 

         II. Элементы 

             • стены      (материал _____________   цвет _____________) 

             • потолок  (материал _____________   цвет _____________) 

             • пол         (материал _____________   цвет _____________) 

             подогрев пола   

 

        III. Мебель    

              встроенная     отдельно стоящая 

              закрытая         открытая 

              светлая           темная     

               диван  

                журнальный столик 

              книжный шкаф 

              телевизор 

              камин               

                     

        V. Освещение 

              точечное + люстра    только люстра         только точечное 

              регулируемое             не регулируемое  

             закарнизный свет 

             верхний свет  

 

       VI. Кондиционирование  

             кондиционер               сплит-система         

 

       VII. Оформление окон 

              шторы                        жалюзи   

      

      VIII. Растения 

               особых пожеланий нет 
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6. Санузел   

 
         I.  Референс + описание 

          

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Референс № 00_bathroom-2 

              Описание:  ____________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

 

         II. Элементы 

             • стены      (материал _____________   цвет _____________) 

             • потолок  (материал _____________   цвет _____________) 

             • пол         (материал _____________   цвет _____________) 

             подогрев пола   

        

       IV. Инженерное  наполнение 

             унитаз 

             биде 

             гигиенический душ 

             раковина 

             душевая кабина 

             стиральная машина 

             полотенцесушитель   водный                   электрический 

 

       VI. Кондиционирование  

             вытяжка     

 

       VII. Оформление окон 

              шторы                        жалюзи   
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7. Доп. помещения   
 

I.  Референс + описание 

          

              Референс №  

              Описание:  ____________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

 

         II. Элементы 

             • стены      (материал _____________   цвет _____________) 

             • потолок  (материал _____________   цвет _____________) 

             • пол         (материал _____________   цвет _____________) 

             подогрев пола   

 

        III. Мебель    

              встроенная     отдельно стоящая 

              закрытая         открытая 

              светлая           темная     

                

                 

                

                                   

                                     
       

        V. Освещение 

              точечное + люстра    только люстра         только точечное 

              регулируемое             не регулируемое  

             закарнизный свет 

 

        

      VI. Кондиционирование  

             кондиционер               сплит-система         

 

       VII. Оформление окон 

              шторы                        жалюзи   

      

      VIII. Растения 

               особых пожеланий нет  
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8. Постирочная    

 
         I.  Описание          

              _______________________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 

 

         II. Элементы 

             • стены      (материал _____________   цвет _____________) 

             • потолок  (материал _____________   цвет _____________) 

             • пол         (материал _____________   цвет _____________) 

             подогрев пола   

        

       IV. Инженерное  наполнение 

             стиральная машина 

             гладильная доска 

             раковина 

             полотенцесушитель   водный                   электрический 

             корзина для белья 

              

       VI. Кондиционирование  

             вытяжка     
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9. Прихожая    
        

        I.  Референс + описание        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________ 

         

        II. Элементы 

             • стены      (материал _____________   цвет _____________) 

             • потолок  (материал _____________   цвет _____________) 

             • пол         (материал _____________   цвет _____________) 

             подогрев пола   

 

       III. Мебель    

              гардеробный шкаф 

              банкетка 

              столик 

              зеркало 

 

 

10. Балкон | Лоджия    

 
         I.  Описание  

             открытый     остекленный частично     остекленный полностью 

             подогрев пола   

             объединить лоджию с комнатой 

             устройство зимнего сада   
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§3. Обратить внимание    
 

          Домашние животные 

           Хобии членов семьи         

                муж: 

                жена: 

                ребенок:                      

           Уникальные предметы, коллекции, декор (референсы) 

           Особые пожелания к хранению предметов 

 

 

          • Как часто приезжают гости: 

          •  __ человек остаются ночевать 

          • Левши: 

          • Отношение к феншуй       позитивное     нейтральное 

 

 

          Учесть уже имеющиеся предметы интерьера 

 

 

           

 

         

§4. Чего не должно быть в интерьере    
 
 

 
§5. Референсы 
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