ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ
наименование
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Инженерная доска

фото

ссылка

количество, шт

http://olimp-parketa.ru/goods/
54961/

стоимость, руб

коментарии

от 2490 руб/м2

по цене такая-же как паркетная
доска и даже ниже, при этом
высокое качество и прочная
конструкция. Цвет и покрытие у них
можно заказать любое. Селекция с
сучками размер плашки ширина 15
см. цвет выбеленый дуб (почти
белый)

см Рабочую
документацию

Плитка наполньая однотонная

коментарии

размер 49х49 см. kyoto grey

https://treto.ru/plitka/Mapisa/Kyoto
см Рабочую
документацию

плитка на фартук и декор на стены в
сан/узле.

Плитка настенная с/у

декор - плинтус из плитки
(керамический) в ванну

kyoto decor cream 25.2 x 80 см.

https://treto.ru/plitka/Mapisa/Kyoto

https://treto.ru/plitka/Adex/Neri

https://treto.ru/ru/Adex/Neri/a/
ADNE2039_BiseladoBlancoZ10%D
0%A520

https://treto.ru/plitka/Adex/Neri

https://treto.ru/ru/Adex/Neri/a/
ADNE5320_RodapieClasicoBiscuit1
5*15

Доска шириной 20 см. купить можно
в любом строительном желательно
с сучками и выбрать низкий сорт.
Покрасить белой краской.

Доска выбеленная на стены

плинтус напольный

http://pro-plintys.ru/products/
product-fu82l-plintus-belyy-iz-mdfcezar?
gclid=Cj0KEQjwmpW6BRCf5sXp5
9_U_ssBEiQAGCV9GuipI0j81W0r
3Hx-8WsfR8T0gVxsLCYE9l17fsQ
см Рабочую
yZ38aAmgG8P8HAQ#4332843

Из Мдф

документацию

каниз потолочный

краска для стен

http://evroplast.ru/catalogue/
interernyj-dekor/karnizy/1-50-106

http://www.tikkurila.ru/
dlya_vashego_doma/tsveta/
katalogi_tsvetov_dlya_interernoj_o
kraski/pochuvstvuj_tsvet/
vse_tsveta/y354.6802.xhtml

см Рабочую
документацию

ПРОЕМЫ

на заказ размеры проема см. в
рабочей документации

окна

дверь кухня

http://doors-sofia.ru/sofia/classic/
yasen-belyy-brashirovannyy/3551

Колличество и открывание см. на
рабочей документации
Спецификация дверей.

дверь комнаты

http://doors-sofia.ru/sofia/classic/
yasen-belyy-brashirovannyy/3561

Колличество и открывание см. на
рабочей документации
Спецификация дверей.

Цвет отделки - 50 Белый
Фактура двери - 39

дверь входная

http://www.dpz.ru/index.php?
page=kollektziya_plenka_pvc

МЕБЕЛЬ

шкаф в прихожей дверцы с
филенкой

шкаф в прихожей зеркало

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/S69127431/#/S69111680

высота 236, наполнение выбрать
можно со специалистом в икее,
каркас белый

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/S99128368/#/S89128364

высота 236, наполнение выбрать
можно со специалистом в икее,
каркас белый, дверци обе
зеркальные

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/10264279/

Пока не понятен цвет кухни, нет
возможности решить - подходит ли
деревянное покрытие стола или нет.
Альтернатива http://www.ikea.com/
ru/ru/catalog/products/20240363/

стол кухня

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/70103250/

стулья кухня

Пока не понятен цвет кухни, нет
возможности решить - подходит ли
деревянное покрытие стола.
Обращаем внимание, что
деревянные панели на стене должны
быть не классического коричнего
цвета, а цветва выбеленный дуба,
как на присланных картинках в
техническом задании.
Альтернативный стол прикладываем

2 шт.

www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/
90211531/

полки над диваном

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/90282180/#/90282180

шкаф в спальнне

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/S69127431/#/S69111680

кресло спальная

http://lhanes.ru/

2 шт.

каркас существующий 2 метра в
длину 60 см в глубину + дверцы по
визуализации, либо существующие
оставить дверци тоже

на заказ

размеры не более 75 х 75 см. цвет
ткани и внешний вид. см. на рабочей
документации.

шкафы детская

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/S69127431/#/S69111680

2 вертикальных шкафа (один из них
без одной двери)

вариант 2

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/S99127750/#/S79127746

можно фасады по проще не массив
так-же в икее

кровать детская

полка по тв детская

стулья детские

барные стулья балкон

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/S19129932/

ок

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/00275848/

ок, пустые ниши можно оформить
разноформатными ящиками
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/00314642/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/40223414/

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/10287073/

2 шт.

http://deephouse.pro/stulya/
stul_tolix_barnyy_limonnyy/
#color=9698

2 шт.

столешница кухни

http://granilan.ru/index/
cveta_iskusstvennogo_kamnja/0-3

белые полки над столом спальни

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/90282180/#/90282180

стул не подходит. Нужен с мягкой
спинкой и мягкой седушкой в
пределах 7 тыс.

можно сделать из искусственного
камня - точное тз с размерами
будет на рабочей документации
номер цвета 163

2 шт.

подвесная тумба под тв

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/10299434/#/30299433

это модульная система у продовца в
икее необходимо обратиться и
собрать такую, как у нас с вами на
визуализации. модуль из 4
отделений с фасадами филенки +
стекло - общий размер в длину
получается 240 см. Чертеж см.
развертки стен в рабочей
документации и визуализацию

шкафы балкон

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/S99127750/#/S79127746

2 шт

Если утеплять балкон икея по
размеру просто не подходит. нужно
будет делать на заказ. либо вот
такой, что указали

2 шт.

материал внешней отделки дуб,
материал внутренней отделки белый. Тумбы, как и кровать будут
задавать весь дизайн интерьеру. не
стоит на них экономить. Возможно
перевезете в новый дом ;)

прикроватные тумбочки

скамья в прихожей

полка для головных уборов

не понятно

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/40304467/#/90292725

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/20152634/#/40152633

По размерам она не вписывается,
но можно «поколхозить». что-бы
сэкономить на заказной позиции.
обрезать металлические трубки и
сиденье, (так делали у нас одни
заказчики и вполне все отлично
получилось)

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/00299062/

По размерам она не вписывается,
но можно «поколхозить». что-бы
сэкономить на заказной позиции.
обрезать металлические трубки и
сиденье, (так делали у нас одни
заказчики и вполне все отлично
получилось)

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
Дарья - +7 (964) 644-77-47
(Ульяновская фабрика кухни) ,
Икеевские стандартные размеры
никак не вписываются в нашем
варианте. В рабочей документации
будут чертежи заказных изделий с
помощью их можно будет заказать в
других местах по приемлимым
ценам аналогичным в Икее.
(контакты указаны)

Кухня

ниша в коридоре

Игорь - "Симоточи" - тел.:
+7(915)060-22-37

на заказ

Полки над ТВ и сбоку ТВ

Игорь - "Симоточи" - тел.:
+7(915)060-22-37

на заказ (не получается икеевские
по размерам разместить их
стандартные размеры не подходят)

были в квартире, точно ли там
помещается?

размеры и цвет какой подобрать будет на рабочей документации

столешница рабочей поверхности

Игорь - "Симоточи" - тел.:
+7(915)060-22-37

тумба под тв кухня

Игорь - "Симоточи" - тел.:
+7(915)060-22-37

на заказ (она должна быть узская из
готовых ничего нет по размеру)
центральный предмет интерьера не стоит тут экономить.

Почему на заказ?

диванчик у окна

Игорь - "Симоточи" - тел.:
+7(915)060-22-37

на заказ

ок, нужно найти нашего поставщика

полки деревянные и стол спальная

Игорь - "Симоточи" - тел.:
+7(915)060-22-37

на заказ

??? Почему не Икеа?

стол детская

Игорь - "Симоточи" - тел.:
+7(915)060-22-37

на заказ

да

шкафы балкон

Игорь - "Симоточи" - тел.:
+7(915)060-22-37

на заказ

стол барный балкон

Игорь - "Симоточи" - тел.:
+7(915)060-22-37

на заказ

тумба под раковину

Игорь - "Симоточи" - тел.:
+7(915)060-22-37

на заказ (либо с деревянной
столешицей и белыми ящиками,
лиюо наобарот с ящиками под
дерево и белой столешницей)

зеркало ванная

Игорь - "Симоточи" - тел.:
+7(915)060-22-37

Стол не нужен, нужна полка поверх
подоконника

на заказ

http://lhanes.ru/catalog/krovati/

на заказ (делают по визуализации)

накладные светильники

http://donolux.ru/product/1348

У этого светильника можно
вставить любую лампочку
(гологеновую или светодиоидную плюсы - можно димировать) точное
колличество будет просчитано на
рабочей документации

лампа над сталом кухня

http://www.cosmorelax.ru/catalog/
Podvesnyye/
podvesnoy_svetilnik_plate/#8673

торшер кухня

http://en-sveta.ru/katalog-tovarov/
torshery/torshery-v-stile-loft/
torsher-eglo-49471-priddy/

кровать спальная

возможно да

не нравится

СВЕТ

подвесные светильники спальня

подвесные светильники в детской
над рабочим столом

бра в детской

настольная лампа в спальне

с крепление крест накрест
придумали сделать так: крепим
черный провод дополнительно к
светильнику и скрепляем нужным
образом (как на визуализации)

2 шт.

в соотношении цена - качество и
дизайн пожалуй лучшее, что нашли.
Другие светильники в этом стиле
стоят за 30 тыс. рублей

http://www.inside-lighting.ru/
lyustry/podvesnoi-svetilniksilo.html

2 шт.

http://m.ikea.com/ru/ru/catalog/
products/art/40280819/

2 шт

http://svetonov.ru/goods/bramantra-3773-looker/

2 шт

белого цвета

http://svetonov.ru/goods/
nastolnaia-lampa-mantra-3615looker/

САНТЕХНИКА+ТЕПЛОТЕХНИКА
http://santehnika-tut.ru/k1748.html

возможно 140 см зависит от
чистовой отделки по месту - вы
можете сами выбрать, которую вам
нравится - нужна белая, размер
1500 масимум. И нужно будет
заказывать уже по факту. По
отделке как получается, что-бы ее
установили.

ванная

Почему именно эта?

http://santehnika-tut.ru/k65622.html

вариант 2

возможно 140 см зависит от
чистовой отделки по месту - вы
можете сами выбрать, которую вам
нравится - нужна белая, размер
1500 масимум. И нужно будет
заказывать уже по факту. По
отделке как получается, что-бы ее
установили.

унитаз

http://santehnika-tut.ru/
k16663.html

можете выбрать любой, который
вам нравится - с точки зрения
дизайна нужен белый простых
форм.

раковина

http://santehnika-tut.ru/
k12228.html

есть ли другие варианты ?

полотенцесушитель

http://santehnika-tut.ru/k95329.html

ок

стекло-шторка

http://santehnika-tut.ru/k93938.html

ок

кран раковина

http://santehnika-tut.ru/
k79644.html

кран и душ ванная

встроенные системы будут дороже
стоить значительно и так-же
смесители встроенные требуют
большой глубины для встраивания такой возможности нет в нашем
случае

http://santehnika-tut.ru/
k63993.html

подбираются по месту после
окончания ремонта

полочки и другая мелочевка

ТЕХНИКА

холодильник

духовой шкаф+микроволновая
печь

плита

полудомоечная машина

вытяжка

тв кухня

http://www.bosch-home.com/ru/
%D0%BA
%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0
%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF
%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D1%83%D0%BA
%D1%82%D0%BE
%D0%B2/%D1%85%D0%BE
%D0%BB%D0%BE
%D0%B4%D0%B8%D0%BB
%D1%8C%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE
%D1%80%D0%BE
%D0%B7%D0%B8%D0%BB
%D1%8C%D0%BD
http://www.bosch-home.com/ru/
%D0%B8%D0%BA
%D0%BA
%D0%B8/%D1%85%D0%BE
%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0
%D0%BB%D0%BE
%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF
%D0%B4%D0%B8%D0%BB
%D1%80%D0%BE
%D1%8C%D0%BD
%D0%B4%D1%83%D0%BA
%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE
%D1%81-%D0%BC%D0%BE
%D0%B2/%D0%BF
%D1%80%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0
%D0%B7%D0%B8%D0%BB
%BE%D1%82%D0%BE
%D1%8C%D0%BD%D0%BE
%D0%B2%D0%BB
%D0%B9-%D0%BA
%D0%B5%D0%BD
%D0%B0%D0%BC
%D0%B8%D0%B5-%D0%BF
%D0%B5%D1%80%D0%BE
%D0%B8%D1%89%D0%B8/%D0
%D0%B9/%D0%BC%D0%BE
%B4%D1%83%D1%85%D0%BE
%D1%80%D0%BE
%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BB
http://www.bosch-home.com/ru/
%D1%88%D0%BA
%D1%8C%D0%BD
%D0%BA
%D0%B0%D1%84%D1%8B%D0%B0%D1%8F-%D0%BA
%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0
%D0%B8-%D0%BF%D0%BB
%D0%B0%D0%BC
%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF
%D0%B8%D1%82%D1%8B/
%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BE
%D0%BA%D0%BE%D0%BC
%D1%81%D0%BD
%D0%B4%D1%83%D0%BA
%D0%BF%D0%B0%D0%BA
%D0%B8%D0%B7%D1%83.html#
%D1%82%D0%BE
%D1%82%D0%BD%D1%8B
filter=Встраиваемые~1345449,
%D0%B2/%D0%BF
%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0
%D0%B4%D1%83%D1%85%D0
%BE%D1%82%D0%BE
%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B2%D0%BB
%D1%88%D0%BA
%D0%B5%D0%BD
%D0%B0%D1%84%D1%8B/
%D0%B8%D0%B5-%D0%BF
CMG636BB1.html#tab2
%D0%B8%D1%89%D0%B8/%D0
%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE
%D1%87%D0%BD%D1%8B
http://www.bosch-home.com/ru/
%D0%B5-%D0%BF
%D0%BA
%D0%B0%D0%BD
%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0
%D0%B5%D0%BB%D0%B8.html
%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF
%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D1%83%D0%BA
%D1%82%D0%BE
%D0%B2/%D0%BF%D0%BE
%D1%81%D1%83%D0%B4%D0
%BE%D0%BC%D0%BE
%D0%B5%D1%87%D0%BD
%D1%8B%D0%B5-%D0%BC
%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0
%BD%D1%8B/
%D0%B2%D1%81%D1%82%D1
%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2
http://www.bosch-home.com/ru/
%D0%B0%D0%B5%D0%BC
%D0%BA
%D1%8B%D0%B5-%D0%BF
%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0
%D0%BE
%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF
%D1%81%D1%83%D0%B4%D0
%D1%80%D0%BE
%BE%D0%BC%D0%BE
%D0%B4%D1%83%D0%BA
%D0%B5%D1%87%D0%BD
%D1%82%D0%BE
%D1%8B%D0%B5-%D0%BC
%D0%B2/%D0%BF
%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0
%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0
%BD%D1%8B/
%BE%D1%82%D0%BE
%D1%88%D0%B8%D1%80%D0
%D0%B2%D0%BB
%B8%D0%BD%D0%BE
%D0%B5%D0%BD
%D0%B9-45%D0%B8%D0%B5-%D0%BF
%D1%81%D0%BC.html#filter=По
%D0%B8%D1%89%D0%B8/%D0
лновстраиваемые~1345607,
%BA%D1%83%D1%85%D0%BE
%D0%BD%D0%BD%D1%8B
%D0%B5-%D0%B2%D1%8B
%D1%82%D1%8F
%D0%B6%D0%BA
%D0%B8/%D0%BF%D0%BE
%D0%BB%D0%BD%D0%BE
%D0%B2%D1%81%D1%82%D1
%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2
%D0%B0%D0%B5%D0%BC
%D0%B0%D1%8F.html

выбрать можно самостоятельно

выбрать можно самостоятельно

выбрать можно самостоятельно

выбрать можно самостоятельно

выбрать можно самостоятельно

выбирается самостоятельно в
зависимости от пожеланий, цвет
черный

тв спальня

звуковая система спальня

выбирается самостоятельно в
зависимости от пожеланий, цвет
черный

тв детская

выбирается самостоятельно в
зависимости от пожеланий, цвет
черный

Винный шкаф

http://www.winecase.ru/
chamber_for_wine/
dunavox_dat6.16c.htm

около 15 000 рублей

можно выбрать самостоятельно важно, что-бы была компактная
модель, т.к убирается просто в
шкаф

ОФОРМЛЕНИЕ ОКОН

римские шторы

на заказ (цвет подбирается по
визуализации с выбранным
поставщиком)

обычные шторы

на заказ (цвет подбирается по
визуализации с выбранным
поставщиком)

рулонные шторы балкон

на заказ (не получается икеевские
по размерам разместить их
стандартные размеры не подходят)

ДЕКОР

картины

часы на кухне

подбираются по месту

https://storystore.ru/catalog/dom/
chasy/nastennye-chasy/karlssonlittle-big-time-black-44-sm/

да

подушки

на заказ

ковер

подбираются по месту

растения на балконе

подбираются по месту

