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Дата создания чертежа

Последняя редакция
Если чертеж был изменен после утверждения проекта,
дата последней редакции ставится на черном фоне,
а внесенные в чертеж изменения отмечаются
красным облаком

Масштабная линейка
Для проверки масштаба чертежа

Название чертежа/ листа

Внутренний номер
и название проекта

Заказчик
Конфиденциальная информация

Дизайнер
Кумова Ольга, является автором проекта,

несет полную ответственность за проектные
решения и имеет полное право

на использование материалов проекта

№ листа/ количество листов

Консалтер
квалифицированная помощь

оказанная при разработке проекта

Условные обозначения и
примечания находящиеся на чертеже

СОДЕРЖАНИЕ:

08.06.2012 08.06.2012

Лист 02 Лист 10

Содержание.
Расшифровка элементов

оформления

Техническое задание. Планировочное решение лист № 03 - № 16 
Эскизный проект лист № 17 - № 24
Рабочая документация  лист № 25 - № 42
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Техническое задание. Планировочное решение.

Содержание раздела лист № 03 
Договор на дизайн-проект № 01.2012 лист № 04 
Договор на дизайн-проект № 01.2012 (продолжение) лист № 05 
План обмеров. М 1:75 лист № 06 
Фотофиксация объекта лист № 07 
Личная анкета клиента лист № 08 
Технологическая анкета.  Кухня. Бытовая техника лист № 09 
Оборудование для ванной комнаты лист № 10 
Материалы применяемые в отделки кухонных «фартуков» лист № 11 
Материалы для кухонных столешниц лист № 12 
Выводы по анализу анкетных данных лист № 13 
Зонирование. М 1:75 лист № 14 
План с расстановкой мебели. Вариант №1. М 1:65 лист № 15 
План с расстановкой мебели. Вариант №2. М 1:65 лист № 16 

Содержание
технологического

раздела

27.06.2012

Лист 03



0 1 2 3

К. Орехов С.
Диз. Кумова О.
Зак. Конфиденциально

12-001-РД
Квартира в стиле

Ardeco Classic

Листов 42

Договор на ДИЗАЙН-ПРОЕКТ № 01.2012.

г.Москва "03" февраля 2012 г.

Индивидуальный предприниматель Кумова Ольга Викторовна, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и
данные конфиденциальны
________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий «Договор» о нижеследующем:

Термины, используемые в Настоящем Договоре.
Настоящие термины используются только для данного договора:
Объект - недвижимость, имеющая адрес и метраж, обозначенный Клиентом. Данные по
документам.
Дизайн проект - совокупность информации, обеспечивающая возможность строительной
бригаде качественно осуществить ремонтно-строительные работы Объекта. Дизайн проект
содержит графическую, текстовую техническую информацию, обозначенную в Приложении №1.
Создание дизайн проекта - деятельность Исполнителя по разработке Дизайн-проекта на основе
утвержденного Клиентом Технического задания.
Техническое задание - документ, составляемый Исполнителем на основе пожеланий  и
информационных материалов Клиента. После утверждения Техническое задание становится
неотъемлемой частью настоящего договора.
Информационные материалы - текстовые, графические, устные, электронные или на бумажных
носителях  материалы, передаваемые Клиентом Исполнителю, необходимые для создания
Дизайн-проекта.
Промежуточный результат работы - результат выполнения Исполнителем одного из этапов
работ или его части и предоставление его на обозрение и утверждение Клиенту.

1. Предмет договора.
1.1. Клиент поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства выполнения Дизайн-проекта
Объекта, находящегося по адресу:
_______________________________________________________________________________
1.2. Общая площадь объекта составляет ________156,76 м2___________ квадратных метров.
2. Договорная цена и порядок расчетов.
2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет
235тысяч 140 рублей (двести тридцать пять тысяч сто сорок рублей)
2.2. Общая стоимость договора может корректироваться в большую или меньшую сторону если
по факту выполненных работ с условием расчета__1500р.__ за метр проектируемой площади c
дизайном. И ___0,000р.___ за метр проектируемой нежилой площади без дизайна.
2.3. Оплата производится поэтапно путем внесения авансового платежа в указанном размере от
общей стоимости проекта перед началом выполнения работ по каждому этапу:
Этап 1. Техническое задание - 20% от общей суммы договора, что составляет
47 тысяч рублей ( сорок семь тысяч рублей)
Этап 2. Эскизный проект - 30% от общей суммы договора, что составляет
70 тысяч 540 рублей (семьдесят тысяч пятисот сорок рублей)
Этап 3. 3D визуализация - 30% от общей суммы договора, что составляет
70 тысяч 540 рублей (семьдесят тысяч пятисот сорок рублей)
Этап 4. Рабочая документация  - 20% от общей суммы договора, что составляет
47 тысяч рублей ( сорок семь тысяч рублей)
2.4. Оплата происходит путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный
в договоре или наличным платежом.

3. Обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнить работы надлежащего качества в соответствии с пожеланиями Клиента в
составе, предусмотренным Приложением №1 и в срок, установленный
Приложением №2.
3.1.2. Информировать Клиента, по его требованию, о ходе выполнения работ.
3.1.3. Согласовывать с Клиентом промежуточные этапы работ.
3.1.4. Вносить необходимые корректировки на этапах согласования.

3.2. Клиент обязуется
3.2.2. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для проведения работ по
Договору.
3.2.3. Принять и оплатить работу Исполнителя на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
3.2.4. Принимать и корректировать этапы работ в соответствии с условиями Сдачи-премки
работы.
4. Сдача-приемка работы.
4.1. Сдача-приемка этапов работы происходит или при личной встрече «Сторон» или по
электронной почте.
4.2. По завершению этапа работы, Исполнитель выдает Клиенту промежуточный этап работы на
рассмотрение.
4.3. Клиент подтверждает получение результатов работы.
4.4  Клиент рассматривает очередной этап не более десяти рабочих дней.
4.5. Клиент принимает работу или выдает корректировки и пожелания, которые нужно внести
Исполнителю.
4.7. При получения корректировок, соответствующих настоящему договору, Исполнитель обязан
в течение срока, равного сроку на выполнение этих работ в календарном плане или иного
срока, согласованного Сторонами, исправить работу.
4.8. По истечению десяти рабочих дней и отсутствии замечаний от Клиента, работы по данному
этапу считаются полностью выполненными.
4.9. Переход на следующий этап может быть осуществлен только при согласовании
предыдущего.
4.10. В случае дополнительных мыслей, идей, пожеланий, информационных материалов, не
противоречащих Техническому заданию и выполненной работе,  Клиент передает их
Исполнителю как дополнение к Техническому заданию. Исполнитель выполняет очередной этап
уже с учетом этой информации.
4.11. Передача промежуточного этапа на согласование и утверждение происходит одним из
способов, устраивающих обе Стороны: по электронной почте, в офисе Исполнителя,
посредством курьерской доставки (доставку оплачивает Клиент).
4.12. При рассмотрении выполненной работы и возникновении любых вопросов, Клиент может
проконсультироваться с Исполнителем.
4.13. После выполнения всех работ по данному этапу, Стороны подписывают Акт Сдачи-
приемки работ.

5. Ответственность и Гарантии.
5.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ на уровне представленных в
портфолио Исполнителя или выше.
5.2. Исполнитель гарантирует соответствие Дизайн-проекта строительным нормам.
5.3. Исполнитель гарантирует, что по Дизайн-проекту после его сдачи можно будет произвести
строительно-монтажные и отделочные работы в соответствии с Дизайн-проектом.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за деятельность привлекаемых Клиентом смежные
организаций.
5.5. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
Договором.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за сроки выполнения работ, если Клиент не выдает
необходимую информацию. При этом срок сдачи очередного этапа откладывается на время
задержки выдачи информации.
5.7. В случае просрочки сдачи этапа по вине Исполнителя, Исполнитель по письменному
требованию Клиента выплачивает пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки но не более
10% от стоимости этапа работ.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение,
военные действия, изменения в законодательстве или другие независящие от Сторон

неотвратимые обстоятельства, при условии, что данные обстоятельства непосредственно

Договор на
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

№ 01.2012.

Лист 04
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Договор на ДИЗАЙН-ПРОЕКТ № 01.2012.(продолжение) Договор на
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

№ 01.2012.
(продолжение)

повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения
договорных обязательств будет продлен на время действий указанных обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства,
незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении
указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих  дней после
начала или окончания их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных
обязательств по причине указанных обстоятельств. Извещение о наступлении и прекращении
обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается  компетентными
государственными организациями.
6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон
имеет право на досрочное расторжение Договора. 
7. Срок выполнения работ.
7.1. Общий срок выполнения работ Исполнителем  по договору составляет ________ рабочих
дней.
7.2. Общий срок выполнения работ Исполнителем  не учитывает время, необходимое Клиенту
на утверждение промежуточных этапов работы.
7.3. Изменение сроков завершения работ возможно по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Детальная информация и календарный план проекта находится в Приложении №2

8. Срок действия договора и основания для его прекращения
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и получения Исполнителем
авансового платежа по одному или нескольким этапам работ.
8.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
8.3.1. по инициативе одной из Сторон в виду действия обстоятельств непреодолимой силы;
8.3.2. по обоюдному соглашению Сторон;
8.3.3. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Договора другой
Стороной.
8.3.4. Во всех случаях досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязаны
произвести окончательные взаиморасчеты по фактически произведенным работам, в
процентном соотношении от стоимости этапа произведенных работ на момент расторжения
Договора.

9. Прочие условия
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу после их подписания
обеими Сторонами.
9.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае если разногласия и споры
не могут быть решены путем переговоров, они решаются в соответствии с действующим
законодательством РФ в Арбитражном суде.
9.3. При возникновении дополнительных требований Клиента, согласованных в результате
консультаций или путем составления дополнительных соглашений, объем, сроки и стоимость
выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены.
9.4. Исполнитель имеет право произвести фотосъемку объекта и использовать его в портфолио
и рекламных материалах.
9.5. Исполнитель сохраняет в конфиденциальности информацию относительно имени Клиента и
точного адреса объекта.
9.6. Исполнитель без согласования с Клиентом вправе привлечь третьих лиц для выполнения
работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае привлечения Исполнителем для
выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц, Исполнитель несет ответственность
перед Клиентом за качество и своевременность сделанных работ, выполненных
привлеченными третьими  лицами в рамках настоящего Договора, как за свои собственные.
9.7. Клиент не имеет права использовать любые результаты работы Исполнителя до их полной
оплаты по настоящему Договору.
9.8. Договор состоит из текста Договора, Приложений, Технического задания и иных
материалов, которые Стороны включат в настоящий Договор.
9.9. Стороны пришли к соглашению, что вся информация, передаваемая по указанным в
реквизитах электронным адресам достоверна и эквивалентна передаваемым физическим
документам.

10. Приложения
Приложение №1  Состав и этапы работ,
Приложение №2  Календарный план.

11. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель: e-mail: kumovaolga@yandex.ru
Паспорт 45 05 110424
Выдан ОВД Останкинского района  г. Москвы
22.02.2003 г.
__________________  (Кумова О.В.)

Лист 05
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ПРИМЕЧАНИЯ:
Данные размеры относятся ко всем окнам помещения.

156,76

- Стена несущая

- Наружная стена

- Стена блочная

ПРИМЕЧАНИЯ:
Высота потолка

h~3275 мм.
За + 0 принята отметка

'грязного' пола

Условные обозначения:

План обмеров.
М 1:75

14.06.2012
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Личная анкета клиента.

Место для
релаксации

(близкая душе
стихия)

В формах отдаете
предпочтение:

Любимая
геометрическая

фигура:

Ваши любимые
цвета в одежде:

Если Вы увидели
такую же как у Вас

вещь на другом
человеке:

В интерьере
отдаете

предпочтение:

Отметьте пункты, которые Вам подходят:Уют в вашем понимании:

Любимое «семейное»
место:

Напишите, какие требования предъявляете к своему
будущему жилью, что обязательно

там должно быть и чего
Вы не хотели бы:

камин (огонь),
вид из окна

(воздух)
овал, квадратпрямые линии, с

небольшими закруглениями
бежевый, белый, серый отойду от этого человека

дальше, а вещь буду одевать
реже

эргономике, пропорциям
(имеет значение

соотношение размеров
комнаты), единому

стилю, элементам декора
(статуэтки, вазоны,

растения, картины, часы
и тд.)

за обеденным
столом, у

телевизора

Уют,если о месте- это там,где мне максимально комфортно,где я
могу абстрагироваться от внешнего мира и

посвятить себя тем делам,которые приносят
мне максимальное удовольствие.Уют- этоблизкие и родные

люди,это красивая обстановка,в которой комфортно и душой и
телом.Уют-это то место,куда хочется

возвращаться снова и снова...

Я люблю порядок, раскладываю вещи всегда аккуратно, всегда
знаю, где что лежит, чтобы понять нравится мне вещь или нет,
мне надо ее обязательно потрогать, подержать в руках, перед

сном я всегда читаю книгу, я хочу иметь в своей комнате
телевизор, даже если есть большой экран в гостиной, когда я

прихожу домой, я включаю телевизор, даже если там ничего не
идет, просто так, для фона, мне нравятся светлые оттенки,

потому что темный цвет я нахожу тяжелым и мрачным, мне
интересно разглядывать детали. Витрина, где выставлена куча
всяких вещей любопытнее, чем дизайнерский минимализм, я

люблю валяться в постели, могу весь
день пролежать за книжкой или перед телевизором, мне

нравится, когда вся семья вечером собирается вместе, мы сидим
за столом, рассказываем новости или вместе смотрим телевизор,

я занимаю ванную комнату надолго и бывает, что родные
недовольны, на завтрак мне достаточно чашечки кофе и

бутерброда, я не ем плотно по утрам, я считаю, что спортом надо
заниматься в спортклубе, дома можно лишь сделать разминку с
утра, я терпеть не могу лишних вещей, считаю, если вещью не

пользуются долгое время – ее нужно выбросить или отдать кому-
то. Не надо захламлять квартиру, диван нужен, чтобы на нем

удобно сидеть, а не закрывать чехлом и сдувать пыль, я
городской житель, в деревне не могу прожить больше двух дней,

хочется в цивилизацию, я считаю, нам нужно несколько
телефонных трубок, вечно приходится искать

телефон, я люблю всё модное, современное, классика навевает
скуку, хочу, чтобы в доме было как можно меньше лишних

вещей, они только пыль собирают, я люблю глянец, отражающие
стильные современные поверхности без пыли и царапин, я
люблю интересные сочетания казалось бы несочетаемых

предметов

Моя квартира должна быть максимально комфортной для
проживания, уютной с включением  мелких деталей

Личная анкета
клиента.
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Стиральные машины
· кухня
· ванная комната
· другое
· встраиваемая
· отдельно стоящая
· вертикальная
· фронтальная
· глубина 55-60 см (5-6 кг)
· глубина 40 см (4-4.5 кг)
· глубина 33-35 см (3-3.5 кг)

Кухонные вытяжки
· встраиваемая
Каминная:
· · островная
· · пристенная
· угловая
· встраиваемая в стол
· плоская подвесная
· ширина 50 см
· ширина 60 см
· ширина 70 см
· ширина 80 и более см

Кофеварки и кофемашины
· встраиваемая
· отдельно стоящая
· гейзерная
· для кофе по-турецки
· капельная
· комбинированная
· эспрессо
· капуччинатор да/нет
· серебристый, нерж. сталь
· черный
· другое

Мелкая кухонная техника
· мясорубки
· соковыжималки
· блендеры
· кухонные комбайны
· пароварки
· электрические грили, барбекю
· кулеры для воды
· аэрогрили
· другое

Кухонные мойки
· установка врезная
· установка интегрированная
· установка накладная
· число основных чаш 1/2
· число дополнительных чаш 1/2
Материал:
· · гранит
· · керамика
· · латунь
· · медь
· · нержавеющая сталь
· · полимер
Форма6:
· · квадратная
· · круглая
· · нестандартная
· · прямоугольная
· · угловая
· крыло да/нет
· измельчитель пищевых отходов

Телевизор
· встраиваемый
· отдельно стоящий
Тип:
· · OLED
· · ЖК
· · ЭЛТ плоский
· ·лазерный
· ·плазменная панель
· ·проекционный
 Диагональ
· 14
· 21
· 29
· 32
· другое

Духовые шкафы
· независимые электрические д/ш
 зависимые электрические д/ш
· независимые газовые д/ш
· зависимые электрические ком-ты
· зависимые газовые комплекты
· стандартные духовые шкафы
· компактные духовые шкафы
· функция СВЧ
· высота 55-60 см
· высота 40-45 см
· высота 90 см (два д/ш)
· серебристый, нерж. сталь
· белый
· цветной

Варочные панели
· независимые электрические
· зависимые электрические
· независимые газовые
· домино
· газовые
· электрические
· варочные панели с индукцией
· стеклокерамические
· закаленное стекло
· эмаль
· серебристый, нерж. сталь
· белый
· цветной

Микроволновые печи
· встраиваемая
· отдельно стоящая
· объем (л)менее 21
· объем (л)21-30
· объем (л)более 30
· гриль
· конвекция
· серебристый, нерж. сталь
· белый
· цветной

Посудомоечные машины
· встраиваемая
· отдельно стоящая
· шириной 45 см (8-9 ком.)
· шириной 60 см (12-14ком.)
· полностью встраиваемая
· с открытой панелью

Холодильники и морозильники

Двухкамерные холодильники
· встраиваемый
· отдельно стоящий
· с нижней морозильной камерой
· с верхней морозильной камерой
· высота менее 120 см
· высота 120-150 см
· высота 151-180 см
· высота 181-210 см
· ширина менее 60 см
· ширина 60-70см
· ширина 71-80см
· более 80см
· серебристый, нерж. сталь
· белый
· цветной

Холодильники Side by Side
· встраиваемый
· отдельно стоящий
· ширина  85-90 см
· ширина  более 90 см
· серебристый, нерж. сталь
· белый
· цветной

Однокамерные холодильники
· морозильник-шкаф
· холодильник без морозильника
· встраиваемый
· отдельно стоящий
· высота менее 75 (под столешницу)
· высота 75-90 см
· высота 91-100 см
· высота 101-120 см
· высота 121-145 см
· высота более 146 см
· ширина 60-70 см
· ширина более 71 см

Многокамерные холодильники
· ширина 60-70см
· ширина 71-80см
· ширина  85-90 см
· ширина  более 90 см
· винная камера

Винный шкаф
· встраиваемый
· отдельно стоящий
· климатический класс
· нержавеющая сталь, серебристый
· белый
· цветной

Технологическая анкета.  Кухня. Бытовая техника. Технологическая
анкета.
 Кухня.

Бытовая техника.

14.06.2012
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Оборудование для ванной комнаты

Ванны.
Тип:
- встраиваемая
- отдельно стоящая
- обычная
- гидромассажная
Материал:
- акрил
- дерево
- иск. камень
- сталь
- чугун
Форма:
- квадратная
- круглая
- многогранная
- нестандартная
- овальная
- полукруглая
- прямоугольная
- четверть круга
Ширина
 (от 60 до 200.0 см) - от 60см
Длина
 (от 90 до 240.0 см)

Душевые кабины.
Тип:
- закрытая кабина
(имеют стенки, потолок и поддон)
- открытая кабина
(могут пристраиваться к стене
/стенам ванной комнаты)
- шторки для кабины
(кабина, но без поддона)
- комбинированная с ванной
Форма поддона:
- квадратная
- многогранная
- нестандартная
- полукруглая
- прямоугольная
- четверть круга
Ширина
 (от 60.0 до 197.0 см)
Длина
 (от 60.0 до 214.0 см)

Раковины и умывальники.
Установка:
- врезная
(встраиваются в столешницу)
- на полупьедестале
- на пьедестале
- на стиральную машину
- накладная
(на столешницу или тумбу)
- подвесная
(крепятся к стене)
- универсальная
- раковина-столешница
Число чаш 1/2
Материал:
- искусственный камень
- натуральный камень
- стекло
- фарфор
- фаянс
 
Смесители:
Тип смесителя:
- бесконтактный
- двухзахватный
- однозахватный
Покрытие:
- бронза
- золото
- матовый хром
- медь
- нерж.сталь
 
Души, душевые панели:
Тип:
- боковой душ
- верхний душ
- гигиенический душ
- душевая панель
(включают в себя душевой гарнитур,
смеситель, термостат,
дополнительные форсунки)
- душевая стойка
(душевую лейку, закрепленную на штанге)
- душевая штанга
- душевой гарнитур
- ручной душ

Унитазы:
Тип:
- бачок
- биде
- унитаз
Установка:
- напольная
- подвесная
 
Полотенцесушители:
Тип:
- водяной
- электрический
Материал :
- латунь
- медь
- нержавеющая сталь
- сталь

Теплый пол:
Тип:
- нагревательная пленка
- нагревательный кабель
(кабель сечения (как правило, от 3 до 7 мм)
который укладывается исключительно
под стяжку)
- нагревательный мат
( сечение кабеля около 2 мм,
укладывается под плитку)
- терморегулятор
(для управления отоплением в помещении)
 
Водонагреватели:
Тип:
- накопительный
- проточный
Способ нагрева:
- газовый
- комбинированный
- электрический
Объем бака
(от 5.0 до 300.0 л)

Стиральная/сушильная машина
 
Тип:
- встраиваемая
- отдельно стоящая
Тип загрузки:
- вертикальная
- фронтальная
- глубина 55-60 см (5-6 кг)
- глубина 40 см (4-4.5 кг)
- глубина 33-35 см (3-3.5 кг)
Другая техника:
- TV
- музыка
- фен
- эл. бритва
- другое

Вентиляция
-да/нет

Мебель:

Ванная комната.

Гостевой санузелДетская ванная комнатаОсновная ванная комната

Материалы отделки:
 
- Плитка
- Камень
- Покраска
- Дерево

Оборудование
для

ванной комнаты
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Материалы применяемые в отделки кухонных «фартуков».

Часто используемые материалы.

керамическая смальта

Зеркальная плитка Металл

натуральный искусственный

Галька Дерево
плитка

стеклянная

пластины

Керамическая плитка или
керамогранит,

может иметь разную форму и
размер,

цвет и фактуру и по-прежнему
пользуется заслуженной

популярностью у потребителя.
Преимущества:

- прочность
- термостойкость

- не впитывает жир
- вынослива к щелочам и кислотам

Достойная альтернатива керамической плитке - мозаика. Она ни в чем не уступает плитке по своим
свойствам,а быть может, даже превосходит. Для изготовления мозаики применяются различные

материалы и технологии. Она может быть выполнена из керамики, стекла, металла, смальты. Особенно
прочным, эффектным и удобным в использовании материалом для мозаики является смальта.

Изготовление ее осуществляется по старинным рецептам, а сам процесс можно описать как сплав при
высокой температуре кусочков стекла и окислов металлов. Разумеется, некоторая сложность технологии

сказывается на стоимости такого материала, но поверхность, отделанная смальтой чрезвычайно
декоративна. Удобно использовать смальту на криволинейных поверхностях.

Такой вариант особенно уместен при использовании камня для
изготовления столешницы, это позволит создать полную гармонию в
рабочей зоне. Самой используемой породой для этих целей служит
гранит, применяют так же мрамор и базальт, искусственный камень.

Каменные плиты обычно имеют толщину 2 см.

Гранит
- прочный и износостойкий

материал
- не поглощает влагу
- большая цветовая

Мрамор
- легко впитывает влагу

- менее устойчив к воздействию
кислот

- не боится перепадов
температуры

и влаги;
- бесшовное соединение;

- легко реставрируется, а в месте
реставрации не остается следов;

- могут быть частью единого
целого гарнитура (фартук,

столешница, мойка, барная стойка,
подоконник).

Реже используемые материалы

Зеркальная плитка, серебряного света
с эффектом состаривания.

Зеркальная плитка может иметь фацет (грань)
шириной от 10 до 20мм.

Плитка выкладывается диагонально, либо
прямо.

На плитках может быть изображен любой
рисунок

методом пескоструйных технологий.
Размеры плиток могут быть любыми, а цвета

зеркал
– серебро, бронза или графит

Фартук из металлических пластин идеально подойдет для современных интерьеров
с использованием элементов из стекла и нержавеющей стали в отделке и мебели.

К тому же, такой фартук будет отлично сочетаться с бытовой техникой.
Можно использовать практический любой металл - сталь, медь, нержавейка или латунь.

Плюсы:
 - влагостойкий и не боится никаких нагрузок.

Минусы:
 - за металлическим  фартуком довольно сложно ухаживать

Керамическая плитка
или керамогранит

Мозаика. Каленое стекло
с рисунком

Камень

Преимущества:
- декоративность фартука,

возможность создания фото-панно;
- не боится перепадов температуры

и влаги;
- быстрый и аккуратный монтаж;

- минимум затрат при замене
кухонного фартука.

Недостатки:
- низкая ударопрочность;

- требует больше усилий для
поддержание чистоты.

Материалы
применяемые в

отделки кухонных
«фартуков».

14.06.2012
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Массив дерева

Материалы для кухонных столешниц

Ламинированные столешницы Из искусственного камня

Из закаленного стекла Из нержавеющей сталиИз керамической плитки

Из натурально камня

Часто используемые материалы.

Самые распространенные кухонные столешницы сделаны из ДСП (реже - из MDF).
Преимущества:

- широкая цветовая гамма, матовая и глянцевая поверхность
- невысокая цена
- влагостойкость

- выдерживают кратковременное воздействие высоких температур
Недостатки:

- со временем появляются царапины
- на светлых столешницах со временем могут остаться ничем не смываемые пятна

- не устойчивы к воздействию кислот
- заклеивать торцы кромочным материалом

Бесшовная столешница из искусственного камня - композита (минерального
наполнителя,

пигментов и связующего - акриловой смолы) - может иметь любую форму и
размеры.

Выбор цветов тоже огромен. Изготавливается она только на заказ.
Преимущества:

- гигиеничность
- не впитывает влагу

- устойчив к воздействию бытовых реактивов и ударов
- легко реставрируется

Недостатки:
- следы от горячих и острых предметов

- сравнительно высокая цена

Натуральный камень наполняет кухню холодной роскошью, с которой не сможет
сравниться

ни один другой материал. Для изготовления каменных столешниц для кухни
используются

плиты из твердых пород камня (гранит, базальт) толщиной 2-3 см.
Преимущества:

- визуальный эффект - декоративная обработка торцов
Недостатки:

- использовать специальные средства защиты
- очень большой вес изделия

- высокая стоимость

Из натуральных
полудрагоценных камней

Реже используемые материалы

Для изготовления применяется специальное
однослойное безосколочное закаленное стекло
(ОБС) толщиной от 10 до 60 мм. Не требующей

особого ухода и обладает  исключительно
гигиеничной поверхностью.

Преимущества:
- влагостойкий материал;

 - тугоплавкий;
 - не впитывает жир, не впитывает запахи;

 - прочный;
 - не требует специального ухода;

 - легко чистить.
Недостатки:

- на поверхности стекла могут быть
видны царапины;

 - поверхность должна быть
полированной влажной тканью насухо;

 - высокая стоимость.

Хотя деревянные столешницы - это натурально,
экологично и красиво, в любом случае они

должны быть изготовлены из цельного
массива дерева

Преимущества:
- экологически чистый натуральный материал;

 - обладает антисептическими свойствами;
 - дерево - материал теплый, приятный на ощупь;

 - легок в обработке;
Недостатки:

- легко воспламеняется, чувствителен к высокой
температуре и влажности;

 - должна быть пропитанная специальным
маслом;

 - нельзя чистить сильными моющими
средствами.

Изготавливаются из стали толщиной 0,8 мм с
помощью «жидких гвоздей» крепится

на ДСП (38 мм),
после чего края металлического листа на прессе

зажимаются вокруг кромки плиты
Преимущества:

-долговечность и прочность;
 - гигиеничность;
 - влагостойкость;
Недостатки:

- холодный материал;
 - только прямоугольной формы;
 - со временем металл тускнеет.

Керамическая плитка - менее распространенное
покрытие для столешницы. Но при этом по

своим характеристикам эта столешница ничем
не уступает столешницам из других материалов.

Преимущества:
- долговечность и устойчивость к механическим

повреждениям;
 - влагостойкость;

 - поверхность не боится соприкосновения с
горячими

предметами и красящими продуктами;
 - устойчивость к агрессивным моющим

средствам;
 - возможность создания неповторимого

дизайна.
Недостатки:

- наличие множества швов между;
 - наличие швов между плитками не

обеспечивают
ровной поверхности;

 - необходимо регулярно затирать швы между
плитками;

 - трудоемкость процесса облицовки.

Conce�o - уникальная коллекция поверхностей,
которые изготавливаются вручную из

полудрагоценных камней.

Материалы
для кухонных

столешниц
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Анализ объекта:
Квартира общей площадью 156,76 м2

Анализ клиента:
Семья из трех человек (папа, мама, ребенок).  Минимальный состав помещений: гостиная объединенная со столовой, зона приготовления пищи, детская, спальня
родителей с отдельной гардеробной, с/у родителей, гостевая комната и гостевой с/у.

Вся квартира делится на две основные группы:
1. Общесемейная, парадная - в нее входит комната для гостей/кабинет, гостевой санузел, и гостиная, объединённая с кухней и столовой.
2. Вторая зона - интимная состоящая из детской и зоны родителей (спальня, гардеробная, основная ванная комната).
Исходя из анкетных данных: заказчики предпочитают большие светлые пространства, любят порядок. По вечерам вся семья собирается за столом  для совместного
времяпрепровождения.  Квартира должна быть уютной и домашней.

Анализ объекта:
Основные пожелания - это функциональность и эргономичность пространства. Стилистически интерьер - легкий модерн,  с большим количеством всевозможных
декоративных элементов,  под которые необходимо предусмотреть место для хранения. Важен строгий порядок - "я люблю порядок, раскладываю вещи всегда
аккуратно, всегда знаю, где что лежит, чтобы понять нравится мне вещь или нет, мне надо ее обязательно потрогать, подержать в руках,..."

Пространство открытое, с большими окнами. Для клиента также важно сохранить пространство открытым, свободным, при этом сделать уютным и комфортным,
теплым. Более близкие геометрические формы для заказчика - прямые линии, поэтому планировочное решение сделано лаконичным и простым.

Холл. Должен быть оборудован шкафами для верхней одежды. Так же возможно размещение открытых шкафов для книг и мелочей. Во входной зоне
предусмотреть вешалку для повседневной верхней одежды, полки для обуви и тумбочку для ключей.

Гостиная-столовая. Основное помещение для клиентов. Главным акцентом является обеденная зона. В зоне гостиной основным будет камин, над которым
возможно расположить телевизор. Из мебели  - диванная группа, журнальный столик, стойки под CD.

Кухонная зона (объединенная с  гостиной-столовой).  Основное назначение приготовление пищи и быстрый завтрак. Вся техника - максимально встроена.
Предпочтительные материалы: Фартук - натуральный камень, нержавеющая сталь.

Спальня.  Светлое помещение переходящее в основной с/у и отдельную гардеробную. Из мебели, помимо кровати, предусмотреть туалетный столик,
прикроватные тумбы, комод и кресло и торшером для вечернего чтения.

С/у основной. Предусмотреть ванну, отдельную душевую, большую столешницу с раковиной и унитаз.

Детская. Отдельная кровать, рабочий стол, шкаф для хранения одежды.

Гостевая. Возможно использовать совместно с кабинетом.

Выводы по анализу анкетных данных. Выводы
по анализу

анкетных данных.
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Зона приготовления пищи.

Зона столовой.

Зона гостиной.

Спальня родителей.

Детская.

Гардеробная.

С/у основной.

С/у гостевой.Кладовая.

Гостевая спальня.

Холл.

№ пом. Наименование зоны. Площадь

Холл    27,6 м2

Гостевая спальня

Гостиная - столовая - кухня

С/у гостевой

Кладовая

    14,1 м2

  42,9 м2

    7,5 м2

    5,1 м2

С/у основной

Зоны хранения.

Детская

Спальня родителей

Гардеробная

Площадь

   7,7 м2

    10,7 м2

   23,6 м2

   17,6 м2

Наименование зоны.№ пом.

Зонирование.
М 1:75

14.06.2012
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мебели.
М 1:65

Вариант №1
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