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АНКЕТА КЛИЕНТА стр.6

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

ЗАКАЗЧИК
ФИО: Карлюк Евгений Федорович (по факту Ольга)
Площадь квартиры: 117 м2
Бюджет: край - 15 млн, желательно уложиться дешевле (в 10, на-
пример), важно сочетания качества и цены. 
Состав семьи: Ольга первое время будет жить одна.
Временное проживание: Гости бывают часто, от 2 до 5 человек 
остаются с ночевкой, 10-15 могут прийти в гости. 

РАСПОРЯДОК ДНЯ
- встает утром, идет в душ, затем на кухню
- самые важные зоны – спальня и ванная (личные) 
- гостиная и кухня – на втором месте

ХОББИ
- сноуборд – хранение плюс экипировка (в гардеробной) 
- йога - нужно место 2 х 2 (отдельная комната)
- рисование (отдельный уголок, стол для рисования, может быть, 
мольберт)

Предметы, которые надо вписать в интерьер:
- картины: лучше абстракция
- растения: очень нравится зелень, можно вписать куда-то

Что не нравится сейчас в квартире:
- длинные коридоры
- белый цвет: ужасен 
- люстры: не нравятся  
- маленький стол на кухне, нет острова или барной стойки сейчас 
(очень не хватает) 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
СТИЛЬ:
- лофт минимал: бетон, темные цвета, минимализм

МАТЕРИАЛЫ
Пол: 
- бетон точно НЕТ на полу 
- керамогранит под камень: нравится
- керамическая плитка: по дизайну (посмотрим)
- инженерная доска
- паркетная доска 
- массивная доска 
- раскладка елочкой: нравится 
- натуральный камень (мрамор, сланец): только если в зоне кухни
- скрытый плинтус либо компенсатор: по дизайну 

Стены:  
- деревянные панели
- рейки 
- кирпич: можно выделить стену
- покраска
- штукатурка под покраску

Потолок: 
- ГКЛ под покраску 
- деревянный: возможно (см референсы)
- блоки из натурального камня: по дизайну 

Мебель:  нет предпочтений по производителям 

Системы хранения:  
- закрытая (предпочтительно)
- отдельная гардеробная рядом со спальней (открытые шкафчики)
- для лофта можно использовать открытые металлические каркасы 
(но арматура не нравится) 
- при входе шкаф закрытый
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АНКЕТА КЛИЕНТА стр.7

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ:
- видео-домофон
 
КОМФОРТ:
- звукоизоляция – полностью изолируем спальню и комнату для 
творчества
- система вентиляции: ПРОЕКТ ОТ МАКСИМА
- система кондиционирования: ПРОЕКТ ОТ МАКСИМА
- фильтрация воздуха: под вопросом
- увлажнитель воздуха: под вопросом

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ:
- сервоприводы штор (РД)
- вентиляция в СУ на отдельную клавишу (РД)
- теплый пол: только в зонах под керамогранитом (РД) 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ:
- фильтр на питьевую воду
- отопление: меняем радиаторы на встроенные конвекторы

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Освещение:
- несколько вариантов освещения: основной свет, приглушенный 
- подсветки по потолку – если будет ГКЛ
- подвесы: нравятся
- лофтовые лампы: очень нравятся
- треки: можно 
- торшеры: по дизайну 
- бра: можно
- нравится все, кроме люстр 

Сантехника: 
- можно черные смесители попробовать  
- каменная раковина: по дизайну (посмотрим) 
- по производителям нет предпочтений
- туалетная столешница: деревянная (предпочтительно) + зеркало 
со шкафчиком и подсветкой

Двери, проемы: 
- обычное открывание 
- высокие, до потолка 
- деревянные 

Окна: 
- панорамные окна оставляем полностью открытые (только 
вечером будем закрывать) 
- демонтаж окон  

Оформление окон: 
- прямые шторы с затемнением: нравятся 
- рулонные шторы: по дизайну
- жалюзи: по дизайну 
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ПРИХОЖАЯ стр.11

СТИЛЬ:
- в стиле всей квартиры

МАТЕРИАЛЫ
Пол: 
- единое покрытие с гостиной зоной (камень/плитку НЕ нужно)
- инженерная доска
- паркетная доска 
- массивная доска 
- раскладка елочкой: нравится 
- натуральный камень (мрамор, сланец): только если в зоне кухни
- керамогранит: только если в зоне кухни
- скрытый плинтус либо компенсатор: по дизайну 
Стены: 
- деревянные панели
- рейки 
- кирпич: можно выделить стену
- покраска
- штукатурка под покраску
Потолок:
- ГКЛ под покраску 
- деревянный: возможно (см референсы)
- блоки из натурального камня: по дизайну 

Двери, дверные проемы:
- меняем входную дверь

Освещение:
- несколько вариантов освещения: основной свет, приглушенный 
- подсветки по потолку – если будет ГКЛ
- нравится все, кроме люстр, в стиле лофт  

МЕБЕЛЬ:
- пуф, банкетка: небольшая нужна 
- консоль: может быть 
- обувница: в шкафу 1 секция должна быть под текущую обувь  
- шкаф для одежды: встроенный шкаф до потолка
- зеркало: по дизайну 
- все максимально закрыто

Системы хранения: 
- закрытые  

Техническое оснащение:
- роутер Wi-fi
- видео-домофон
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ПРИХОЖАЯ стр.12
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ГОСТИНАЯ стр.13

СТИЛЬ: лофт (как по всей квартире)
Сценарий использования зоны: 
- для общих посиделок 
- зона лаунж 
- совмещена с зоной кухни
Бюджет значимость зоны: 
-второй приоритет после личной зоны (спальня и су)

МАТЕРИАЛЫ
Пол: 
- инженерная доска
- паркетная доска 
- массивная доска 
- раскладка елочкой: нравится 
- натуральный камень (мрамор, сланец): только если в зоне кухни
- керамогранит: только если в зоне кухни
- скрытый плинтус либо компенсатор: по дизайну 
Стены:
- штукатурка под покраску 
- декоративная штукатурка 
- бетон 
- деревянные панели 
- декоративные панели 
- натуральный камень 
- керамогранит 
- керамическая плитка 
- кирпич 
- постеры с подсветкой: могут быть 
Потолок:
- ГКЛ под покраску 
- деревянный: возможно (см референсы)
- блоки из натурального камня: по дизайну 
Окна (оформление):
- прямые шторы и полное затемнение
- римские 
- рулонные 

Двери, дверные проемы:
- обычное открывание 
- высокие, до потолка 
- деревянные 

Освещение:
-  несколько вариантов освещения: основной свет, приглушенный 
- подсветки по потолку , если будет ГКЛ (потолок)
- подвесы: нравятся
- лофтовые лампы
- треки
- торшеры: можно
- бра: можно 

МЕБЕЛЬ:
- диван: что-то мобильное, чем больше, тем лучше посадочных мест 
(конфигурация – по дизайну), пожелание: возможность опереть 
голову на спинку (низкая спинка - мучение)
- кресла: могут быть – по дизайну 
- пуфы, мешки: могут быть – по дизайну 
- журнальный столик: деревянный 
- полка под ТВ: можно, либо стеллаж вокруг тв 
- стеллаж: по дизайну (нравятся ассиметричные и деревянные, НЕ 
нравятся арматурные или металлические) 
- ковер: можно для уюта (по дизайну)
- мебель на заказ: минимально
- возможен подиум

 Системы хранения: 
- открытые 
- закрытые 

Техническое оснащение:
- ТВ на стене
- аудиосистема (обычные колонки)
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ГОСТИНАЯ стр.14
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ГОСТИНАЯ стр.15
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ГОСТИНАЯ стр.16
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ГОСТИНАЯ стр.17
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КУХНЯ стр.18

СТИЛЬ: лофт
Сценарий использования зоны: 
- Ольга не часто готовит, поэтому рабочей поверхности много не 
надо 
- совмещена с зоной гостиной (лаунж)
Бюджет значимость зоны: 
- второй приоритет после личной зоны (спальня и су)

МАТЕРИАЛЫ
Пол: 
- натуральный камень (мрамор, сланец): в зоне кухни
- керамогранит: в зоне кухни
Стены:
- кирпич: можно выделить стену
- покраска
- штукатурка под покраску
- по дизайну 
Потолок:
- ГКЛ под покраску 
- деревянный: возможно (см референсы)
- блоки из натурального камня: по дизайну  

Окна (оформление):
- прямые шторы и полное затемнение
- римские 
- рулонные
- жалюзи

Освещение:
-  несколько вариантов освещения: основной свет, приглушенный 
- подвесы: нравятся
- лофтовые лампы
- треки
- теплый свет над барной стойкой 
- подстветка рабочей зоны: да
- подсветка в шкафах: нет 

МЕБЕЛЬ:
- остров: очень хочется вместо стола! На 4 человека + 
дополнительные стулья (спрятать)   
- барная стойка: очень хочется (можно использовать слэб и 
металлы): см референсы
- кухня (по конфигурации – по дизайну), фасады: темные матовые 
фасады 
- столешница: см референсы, промышленного типа – нет, лучше 
пастельного светлого цвета, искусственный камень 
- фартук: по дизайну 
- мойка (монолитная со столешницей, двойная)
- как можно больше места хранения
 
Техническое оснащение:
- плита (4 конфорки): в зоне кухни, в остров – НЕ хочется плиту  
- духовой шкаф: местоположение по дизайну 
- ППМ: 60
- СВЧ: отдельная  
- холодильник: встроенный на 60
- вытяжка: встроенная, 60
- кофемашина
- винный шкаф
- электрочайник: на рабочей поверхности
- тостер: на рабочей поверхности 
- 3 секции по 60 – достаточно для хранения бытовых приборов 
(кастрюли, сковородки и проч)
- выкатные секции: могут быть 

Что НЕ нравится сейчас:
- слепящая подсветка над обеденной зоной
- нет барного стола или острова
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КУХНЯ стр.19
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КУХНЯ стр.22
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СПАЛЬНЯ стр.23

СТИЛЬ: в стиле всей квартиры
Сценарий использования зоны: 
- сон, отдых
- рядом со спальней или в самой спальне должна быть гардеробная 
Бюджет значимость зоны: 
- самая важная зона

МАТЕРИАЛЫ
Пол: 
- инженерная доска
- паркетная доска 
- массивная доска 
- раскладка елочкой: нравится 
Стены:  
- деревянные панели
- рейки 
- кирпич: можно выделить стену
- покраска
- штукатурка под покраску
Потолок: 
- ГКЛ под покраску 
- деревянный: возможно (см референсы)
- блоки из натурального камня: по дизайну 
 

Двери, проемы: 
- обычное открывание 
- высокие, до потолка 
- деревянные 

Оформление окон: 
- прямые шторы с затемнением: нравятся 
- рулонные шторы: по дизайну
- жалюзи: по дизайну 

Освещение:
- подсветка зоны make up
- торшеры, бра: можно
- лофтовые лампы и подвесы: нравятся 
- подсветки
- 2 варианты освещения: основной свет и приглушенный

МЕБЕЛЬ:
- кровать (180, 200): по дизайну (можно на подиуме), но желательно в 
1 уровень 
- прикроватные тумбы: ассиметрия
- пуфик для покрывала 
- отдельная гардеробная: обязательно
- книжные полки/стеллаж
- зона make up: обязательно 
- комод: небольшой можно

Системы хранения: 
- отдельные помещения
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ГАРДЕРОБНАЯ стр.27

СТИЛЬ: лофт
Сценарий использования зоны: 
-  довольно большая должна быть, но спальня в приоритете 
-  никаких дверец, просто открытые полки и штанги 
- 2 м по ширине для гардеробной – достаточно 

МАТЕРИАЛЫ
- отделочные материалы: по стилю спальни
- можно отделить спальню и гардеробную тонированным стеклом: 
посмотрим по дизайну 

Двери, проемы: 
- обычное открывание 
- высокие, до потолка 
- деревянные
- дверцы в гардеробной: не нужны

Освещение:
- общий свет (по стилю спальни) 
- подсветки 

МЕБЕЛЬ:
- верхняя одежда будет в шкафу при входе
- нужны ящики, выдвигающиеся снизу, а сверху будут штанги и 
полки 
- штанги и полки: над ящиками, чем больше, тем лучше 
- хранение обуви
- хранение обычного пылесоса 
- хранение сноуборда
- хранение сумок 
- хранение чемоданов  
- зеркало во весь рост
- хранение гладильной доски, утюга
 
ДРУГОЕ:
- принудительная вентиляция: по выключению отдельная клавиша 
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КОМНАТА ТВОРЧЕСТВА стр.28

СТИЛЬ:
- отличается, нужно больше тепла, дерева 
- посветлее (так как это будет потом детская комната)
- творческое пространство: Ольга открыта для интересных идей 
Сценарий использования зоны: 
- место для йоги
- место для рисования
- будущая детская комната 

МАТЕРИАЛЫ
Пол: 
- инженерная доска
- паркетная доска 
- массивная доска 
- раскладка елочкой: нравится 
Стены:
- деревянные панели
- рейки 
- кирпич: можно выделить стену
- покраска
- штукатурка под покраску
- грифельная доска для рисования: может быть 
Потолок:
- ГКЛ под покраску 
- деревянный: возможно (см референсы)
- блоки из натурального камня: по дизайну 

Двери, проемы: 
- обычное открывание 
- высокие, до потолка 
- деревянные
 
Окна (оформление):
- прямые шторы с затемнением: нравятся 
- рулонные шторы: по дизайну
- жалюзи: по дизайну 

Освещение:
-  несколько вариантов освещения: основной свет, приглушенный 
- подсветки по потолку – если будет ГКЛ
- подвесы: нравятся
- лофтовые лампы
- треки
- нравится все, кроме люстр 
- бра

МЕБЕЛЬ:
-  стол: в качестве рабочей поверхности (для рисования)
- диван: ортопедический, раскладной
- шкафчики для хранения (для рисования и йоги)
- мольберт: не обязательно вписывать 
- 2х2 – место для йоги нужно 

Системы хранения: 
-открытые 
-закрытые 

Техническое оснащение:
- аудиосистема: обычная колонка как в гостиной комнате 
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САНУЗЕЛ ОСНОВНОЙ стр.30

СТИЛЬ: в стиле всей квартиры

МАТЕРИАЛЫ
Пол: 
- натуральный камень (мрамор, сланец): может быть частично 
применен 
- керамогранит 
- керамическая  плитка
- плитка под дерево: нравится 
Стены:
- все в стиле лофт: смотри референсы (!)
- влагостойкая штукатурка под покраску 
- керамогранит
- керамическая плитка 
- кирпич 
- плитка под дерево
Потолок:
- ГКЛ под покраску 
- блоки из натурального камня: по дизайну 

Двери, проемы: 
- обычное открывание 
- высокие, до потолка 
- деревянные

Освещение:
- несколько вариантов освещения: основной свет, приглушенный 
- подсветки по потолку – если будет ГКЛ
- подвесы: нравятся
- лофтовые лампы: очень нравятся
- нравится все, кроме люстр 

МЕБЕЛЬ И САНТЕХНИКА:
- раковина: одинарная, каменная (см референсы)
- тумба под раковину: по дизайну 
- столешница под раковину: по дизайну (нравится деревянная 
столешница)
- зеркало со шкафчиком
- душевая кабина (построенная) с стеклянными дверцами 
(полностью должна закрываться)
- унитаз (подвесной с инсталляцией)
- гигиенический душ
- обычный/тропический душ (из потолка)
- шкаф для потоленец и принадлежностей 
- полотенцесушитель
- аксессуары: стоят на столешнице 
Системы хранения: 
- закрытые 

Техническое оснащение:
- бойлер на нагрев воды
- теплый пол
- вентиляция: на отдельной клавише 
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САНУЗЕЛ ГОСТЕВОЙ стр.31

СТИЛЬ: в стиле всей квартиры
Сценарий использования зоны: 
- гостевой СУ
- постирочная зона 

МАТЕРИАЛЫ
Пол: 
- керамогранит 
- керамическая  плитка
- плитка под дерево: нравится 
Стены:
- все в стиле лофт: смотри референсы (!)
- влагостойкая штукатурка под покраску 
- керамогранит
- керамическая плитка 
- кирпич 
- плитка под дерево
Потолок:
- ГКЛ под покраску 
- блоки из натурального камня: по дизайну 

Двери, дверные проемы:
- обычное открывание 
- высокие, до потолка 
- деревянные 

Освещение:
-  несколько вариантов освещения: основной свет, приглушенный 
- подсветки по потолку – если будет ГКЛ
- подвесы: нравятся
- лофтовые лампы
- треки
- нравится все, кроме люстр 

МЕБЕЛЬ И САНТЕХНИКА:
- раковина:  одинарная, белая, по дизайну
- тумба под раковину: по дизайну  
- столешница под раковину: по дизайну (нравится деревянная 
столешница)
- зеркало со шкафчиком
- унитаз (подвесной с инсталляцией)
- гигиенический душ
- полотенцесушитель 
- постирочная зона: 2 полки под химические принадлежности
- стиральная машина (спрятать)
- сушильная машина (спрятать)
Системы хранения: 
- закрытые 
 
Техническое оснащение:
- стиральная машина
- сушильная машина
- теплый пол
- вентиляция: на отдельной клавише 
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