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ОБЩАЯ АНКЕТА
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Общая площадь квартир: 240,22 м2, по апартаментам отдельно:
1) - 30 метров - студия
2) – 55 метров – 1 спальня
3) – 2 спальни - 90 м2
4) – 64 м2 – 2 спальни (одна детская в первом варианте, во втором
варианте кабинет)
80 процентов апартаментов будет продаваться
20 процентов будет сдаваться и мебилироваться полностью
Описание целевой аудитории: (отдельное на каждый тип ЦУ, нужна
любая инфор-мация, чем подробнее опишем ЦУ тем лучше)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Стиль интерьера: (общий стиль всего объекта, цветовое решение)
В мебели элементы конструктивизма, чтобы фасад и архитектура были в
стиле с интерьерами. Светлые интерьеры нейтральных цветов (пример
Богатырский, Заречье, Филиград, ЖК Акварели)
Бюджет проекта: (в целом с ремонтом, с черновыми и чистовыми
материалами, техникой и всем остальным; возможно бюджет отдельных
элементов). 1 м2 – 270 000 рублей. Стартовая цена.
в среднем 300 тысяч за м2 с отделкой. – стоимость апартаментов
Нам необходимо Дать понимание, сколько уходит обычно на мебель
только в интерьерах.
Хотелось бы уложиться в 40 000 рублей\м2. На все с мебелью (это те,
что будут мебелироваться и реализовываться полностью).
Материалы (общие пожелания)
Пол: (дерево, камень, керамогранит и др.) стандартная история –
паркетная доска, премиум – паркетная доска подороже или инженерная
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(Паркет Barlinek цвета дуб и во втором цветовом решении – выбеленный дуб) см. пример на референсе стр. 38 - гостиная
Керамогранит kerama marazi – под бетон коллекции loft, park.
Стены: (покраска, штукатурка, обои, деревянные панели и др.) покраска везде во всех интерьерах.
Потолок: (ГКЛ под покраску, натяжной и др.) - ГКЛ
Мебель: (стиль, материал, функционал, производитель)
70 процентов мебели Икея, 30 процентов других производителей
Системы хранения: (предпочитаемый вид хранения)
Икея, открытые и закрытые системы, фасады все открывные,
раздвижные не используем.
Свет: (вид освещения, сценарии, др.)
Функциональный свет, общий свет.
основной свет – встроенные светильники (панели светодиоидные)
Можно использовать где-то накладные светильники.
Люстры и подвесы – над столом.
Возможна закарнизная подсветка – где-то где будет логично по дизайну.
Сантехника: (предпочитаемая марка, пожелания)
hangrohe – премиум, из стандартных grohe,
Двери, проемы: (вид, стиль, материал)
Без особого дизайна – дизайн может мыть незаметен. Конструктивизм
и простота. Белые двери, под дерево шпонированные, в основном
открывные в малых апартаментах раздвижные.
Возможно скрытые, по минимуму (не хочется заморачиваться с
отсутствием плинтуса).
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ОБЩАЯ АНКЕТА
Окна: (подоконники)
Большое остекление – на нижних этажах – низкие подоконники.
(необходимо отразить на одном цветовом решении окна с подоконником
45 см от пола (см.документацию)
Глубокие поддоконники там будут, что-бы можно было присесть или
прилечь
Верхние этажи – освещение в пол. Во втором цветовом решении
необходимо отразить остекление в пол.
Алюминиевый профиль окна.
Оформление окон: (предпочитаемый вид штор)
Прямые шторы и спрятанные запотолочное пространство. Скрытый
карниз для штор
Общие решения по оформлению кухни по всем апартаментам:
Фасады кухонь во всех цветовых решениях будут белые (см.пример
референсы)
Меняются цвета и материалы столешницы.
1) Белая акриловая
2) Деревянная икея столешница.
Может меняться фартук варианты (стекло или плитка правильной формы
– только не кабанчик)
3) Меняется цвет фасадов подвесных шкафов по центру (над фартуком)
может быть дерево.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ:
Безопасность:
Видеонаблюдение
Охранная сигнализация
Видео-домофон
Пожарная сигнализация
Сейф (оружейный или для денег и документов)
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Комфорт:
Система вентиляции (принудительная су, вытяжка на кухню, приточная
и тп) приточная будет система вентиляции. Необходим будет проект
вентиляции в потолке будет система.
Система кондиционирования (встроенный в потолок) – центральное
кондиционирование – в апартаментах в прихожей будет охлаждать блок
кондея встроенный в потолок.
Фильтрация воздуха – в приточной вентиляции и возможно даже
увлажнения.
Водоснабжение и отопление
Датчик протечек - да
Фильтр на питьевую воду – да можно.
Отопление (система, расположение), нужна ли замена радиатороров
– либо наполньные небольшие, либо конвектор. Скорее всего будет
конвектора, кото-рые либо в пол встраиваются
или в подоконник на нижних этажах, там где остекление не в пол.
Теплый пол – там где плитка – везде будет. (на полу)
Система умный дом:
Мультимедийная система – подумают.
Управление светом (разные сценарии освещение)
Управление климатом
Сервоприводы штор - – для премиум да.
Другое:
Стиральные машины и сушильные машины могут располагаться только
в с.у или ванных комнатах. Нельзя использовать стиральную машину
на кухне.
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ОПИСАНИЕ Ц.А. АПАРТАМЕНТЫ 30м2
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Описание целевой аудитории апартаменты 30 м2.
Тип 1) Студенты. Возраст 27-29 лет, дети богатых родителей начиная с
18 лет – отправляют учиться в бауманку.

На каком автомобиле ездит? Возможно наличие мотоцикла и
велосипеда. У них редко автомобиль. Но может быть и автомобиль mersedes к примеру или BMW.

Тип 2) Молодая семья без детей, молодой человек, молодая
девушка.

В каких местах питаются? Максимум готовят что-то в выходной
день и вечером. Небольшая кухня.Если студенты питаются в столовых,
кафе, заказывают еду домой.

Будут ли домашние животные? – будут возможно.
Аллергики или нет (пыль, шерсть)? - возможно будут
Как часто приезжают к ним гости? Будет ли оставаться кто-то
на ночь? Часто будут ходить в гости к студентам. К молодой семье
возможно реже.
Где работают? Работают в центре, доход у них около 200 - 300 тысяч
рублей в месяц.
Успешный творческий человек (дизайнер, фотограф, оператор, режисер
и т.д). Либо IT. Айти специалисты – продвинутые или благодаря своим
навыкам.
Владельцы небольших бизнесов и успешных бизнесов.
Цена на покупку 27 метров апартаменты на старте продаж 7,5 млн.
Почти все считают себя творческими и креативными. Может быть кем
угодно в бизнессе но может быть прогрессивным и творческим.
Какое может быть у них хобби? Творческие люди – разбирающиеся в
искусстве. Могут увлекаться фотографией
Велосипед, спорт – фитнес. Серфинг, скейтборд, сноуборд.
Как проводят свое свободное время? выставки, концерты, праздники
городские, пабы бары, ярморки. Активные люди.Ходят в парки,
катаются на скейте летом, на велосипеде, часто выезжают за город и
путешествуют.
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В каких магазинах одеваются? Студент богатых родителей.
Не выдают бренды на показ. Одеваются либо в топовых модных
брендах или хипстер, который ищет интересные частные бренды и
малоизвестных но талантливых дизайнеров.
Бизнесмен холостяк к примеру может одеваться достаточно строго, но
также выбирает интересные бренды.
Занимаются ли спортом?да занимаются, фитнес, на природе, в
парках, в спортзалах. Велосипед, зимой сноуборд.
Куда ездят отдыхать? Путешествуют по миру – путешествуют в
Европе, посещают США.
Имеются ли у них предметы, которые нужно вписать в
существующий интерьер? (картины, мебель, антиквариат).
Могут привезти картину например и повесить. Работа какого-нибудь
современного художника или фотографа – ценят искусство.
По какой причине приобретают жилье?
Им удобно – рядом метро, им просто удобно тут жить при этом место
не самый центр. Удобно иметь зимний сад. Будет на территории
прачечная, кафе, мини маркет – рядом большая хорошая поликлинника.
Требования что-бы было комфортно и все под рукой. Близость центра.
Оснавная причина покупки – быть в центре всех мероприятий – любят
движуху. Покупать квартиру в спокойном месте – это не про них.
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ОПИСАНИЕ Ц.А. АПАРТАМЕНТЫ 30м2
Распорядок дня 1 тип – Студенты:
Парень. Просыпается утром,иногда занимается йогой, делает
упражнения утренние зарядку. Готовит завтрак быстрый и простой, кофе
предпочитает пить не растворимый - кофеварка хоть капсюльная ему
необходима, принимает ванные процедуры, одевается,
Уходит на пары. Возвращается домой после учебы, чтобы переодеться.
Собирается и идёт с друзьями на культурные мероприятия типо выставки
или идёт в кафе или бар.Возвращается поздно. Может один, может
с друзьями (если пятница например). В какие-то дни может остаться
дома для занятий по учебе. Как правило редко. Учит что-то он так-же с
друзьями в библиотеке например.
Может быть любителем кальяна или паровых коктейлей (вейп)
В выходные не проводит дома время практически, старается культурно
отдыхать, ходить на мероприятия.
18 лет Девушка. Активная девушка - студент.
Занимается спортом - фитнес. Как правило выбирает что-то из
современных танцев в качестве занятия. Любит велосипеды, скейтборд.
Путешествует с друзьями.
Ее распорядок дня. Просыпается рано, утром зарядка, кофе, ванные
процедуры занимают около 1 часа.
Но без фанатизма. Они не любят вызывающе красится и много наносить
косметики. Хипстеры можно сказать современная молодёжь. Могут
одеваться в безразмерные куртки, и разные модные вещи.
Любят гаджеты обязательно айфон, макбук.
Выходит из дома на учебу. Может вернуться ненадолго домой после
учебы, может сразу направиться на интересное мероприятие. Может
остаться дома, что бы выучить урок.
Обязательно 3 раза в неделю(это минимум) ходит на спорт - на танцы
или фитнес, возможно бегает по вечерам. После спорта возвращается
домой, с айпадом в руках засыпает))).
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В выходные не проводит время дома. Старается выбираться в город
или ездить с друзьями в путешествия на природу.
Бизнесмен успешный, молодой холостяк.
Встаёт рано, занимается спортом, готовит быстрый завтрак. Собирается
на встречу или по делам и уходит.
Возвращается поздно вечером для сна.
Приходит, ложится спать.
В выходные может больше спать, может пойти на тусовку и привезти
друзей. Покурить кальян может с друзьями или девушкой.
В остальном в будни чаще всего место для сна и отдыха. Но иногда
может остаться дома поработать за ноутбуком какое-то время.
Распорядок дня 2 тип – молодая семья или по одиночки молодые
люди.
Просыпаются в 8-9 утра собираются по очереди на работу. Возможно
просыпаются поочереди.
Активная семья. Оба работают. Просыпаются рано, делают зарядку,
возможно пробежка.Принимают душ. Жена готовит завтрак, либо готовят
вместе.Завтракают быстро, не засиживаются за столом.
После работы проводят время вместе в центре, идут в кафе или
ресторан или паб, встречаются с друзьями.
Уходят на работу оба. Как правило работают в крупных компаниях
высокооплаченными менеджерами либо работают в творческой
профессии. Успешные дизайнеры могут быть и даже могут работать
вместе – у них к примеру своя дизайн-студия.
Могут пойти заниматься спортом вечером вместе или по отдельности.
Дома ужинают, но редко. Чаще всего идут вечером в кафе или
ресторанчик, поужинать и погулять в центре (если хорошая погода).
Часто путешествуют по командировочным делам в Европу.
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КУХНЯ 30м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 30М2
ЗОНА КУХНИ
Бюджет: (значимость зоны)
Икея только икея.
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это делают)
там будут готовить еду, принимать пищу.
Материалы:
Пол: паркетная доска, плитка только рядом с кухней.
Стены: штукатурка под покраску, деревянные панели
Потолок: ГКЛ под покраску
Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
-кухня (прямая, угловая, П-образная, остров, полуостров, барная стойка
со стульями, фасады дерево, гладкие матовые, гладкие глянцевые,
верхние навесные шкафы, навесные шкафы до потолка, шкафы от пола
до потолка, открытые полки),
-столешница ( натуральный камень, искусственный камень, дерево,
бетон, ДСП)
-фартук (плитка в форме сот, стекло можно)
-мойка (одинарная из натурального камня(премиум) или металическая
(сандарт), монолитная со столешницей, под столешницу)
-обеденный стол и стулья (прямой, круглый, 2 персон, раздвижной,
деревянный , стеклянный),
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Техническое оснащение:
-плита (2 электрическая),
-духовой шкаф (электрический на уровне груди совмещенный с СВЧ)
-ППМ (45 если поместится),
-холодильник (встроенный 60 с морозильной камерой внизу),
-вытяжка (встроенная)
-кулер (по возможности разместить)
-кофемашина (капсульная на визе)
-электрочайник.
-кол-во комплектов посуды – 4
-кол-во кастрюль - 2
-кол-во сковородок - 2
-кол-во бокалов - 4
-кол-во чашек - 4
Системы хранения:
- закрытые
Освещение:
-встроенные светильники
-накладные светильники,
-подсветка рабочей зоны (лента)
-возможно трековые
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ГОСТИНАЯ 30м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 30М2
ГОСТИНАЯ ЗОНА (если отличается дополнить)
Стиль: (если есть отличая от основного, возможно цвет)
Бюджет: (значимость зоны)
микс икеи и дизайнерской мебели 70 процентов икеи и 30 других
производителей.
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это делают)
Тусят, отдыхают, смотрят фильмы
Материалы:
Пол: паркетная доска,
Стены: штукатурка под покраску,
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Техническое оснащение:
-ТВ (диагональ – на наше усмотрение не менее 42, смарт, apple tv, тв
приставка, иг-ровая приставка, есть ли игра движением –возможно все
будет),
Системы хранения:
-открытые,
-закрытые,
Освещение:
-встроенные светильники,
-накладные светильники,
-люстра,
Окна (оформление):
-прямые шторы , спрятанный карниз скрытый.

Потолок: ГКЛ под покраску.
Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
Икея, возможно другие аналоги русские.
-диван (кол-во посадочных мест, прямой, угловой, раскладной)
-кресла (да) в стиле конструктивизма.(eames понравились в стиле
конструктивизма)
-журнальный столик,
-полка под ТВ. (минимальная, типо как в арт)
-книжные полки/стеллаж
-ковер
-рабочее место (стол и стул)
-мебель на заказ. – может быть стеллаж для книг или минимальную
штуку.

г. Москва 2017
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СПАЛЬНЯ 30м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 30М2
СПАЛЬНАЯ ЗОНА (если отличается дополнить)

Двери, дверные проемы:
Другое: максимум шторка

Бюджет: (значимость зоны)
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это делают)

Окна (оформление):
-прямые шторы,
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Материалы:
Пол: паркетная доска,
Стены: штукатурка под покраску,
Потолок: ГКЛ под покраску,
Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
-кровать (160) тканевое изголовье (140 можно, но в идеале 160)
-прикроватные тумбы (две)
-оттоманка под ноги, под вещи (перед кроватью) (если поместится)
-вешалка отдельностоящая
-шкаф для одежды (глубина 40, 60)
-ковер.
Другое: вокруг кровати может быть система бесто (как в Рублевке)
Техническое оснащение:
-Тв (диагональ 36-42 , смарт, apple tv, тв приставка, игровая приставка),
-аудио система можно bowers wilkins,
Системы хранения: закрытого типа
Освещение:
-встроенные светильники,
- настольные лампы на тумбы
- светодиоидная подсветка приветсвуется. В потолке

г. Москва 2017
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САНУЗЕЛ 30м2
САНУЗЕЛ
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 30м2 (если отличается дополнить)
Стиль: (если есть отличая от основного, возможно цвет)
Бюджет: (значимость зоны)
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это
делают)
Материалы:
Пол: керамогранит, керамомараций под бетон можно.
Стены: керамогранит
Потолок: ГКЛ под покраску
Мебель и сантехника: (общие предпочтения по производителям,
материалам)
-раковина (одинарная)
-тумба под раковину (с стиральной машиной) (либо отдельное
помещение для сти-ралки, либо в ванной комнате)
-зеркало (во всю стену, в раме, зеркало со шкафчиком)
-стеклянные перегородки
-душевая кабина (построенная ) – возможно просто стекло без двери –
будет огора-живать.
-слив в пол слив в полу. (нужно отразить в рабочке) конализацию
необходимо сде-лать таким образом.
-унитаз (подвесной с инсталляцией) - лаконичный
-гигиенический душ
-обычный/тропический душ (не встроенный)
смесители и души grohe и в примиум hansgrohe
-шкафчик (зеркало)
-полотенцесушитель (электрический)

г. Москва 2017
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Техническое оснащение:
-стиральная машина
-сушильная машина
-теплый пол
Системы хранения:
-открытые,
-закрытые,
Освещение:
-встроенные светильники,
-накладные светильники,
-подвесы около зеркала
-подсветка зеркала
Двери, дверные проемы:
-раздвижные (с верху стены)
-скрытые (мейджик система)

email: mail@geometrium.com
tel: +7 (499) 350 34 76

ПРИХОЖАЯ/КОРИДОР 30м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 30м2
ПРИХОЖАЯ/ХОЛЛ/КОРИДОР (если отличается дополнить)
ПРИМЕЧАНИЕ – МОЖНО ДАВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ
РАСПОЛОЖЕНИЙ ВХОДНОЙ ДВЕРИ. ЗАЧАДА СДЕЛАТЬ
ОПТИМАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ.
Материалы:
Пол: паркетная доска, керамогранит.
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Освещение:
-встроенные светильники,
-накладные светильники,
-люстра,
- подсветка в нишах может быть
Двери, дверные проемы: Дверь входная будет открываться в подъезд.
Изнутри панель выделяем – либо черная, либо яркая (но нет
уверености)

Стены: штукатурка под покраску,
Потолок: ГКЛ под покраску, ниши под подсветку (могут быть)
Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
-пуф, банкетка (кол-во посадочных мест 1) – если поместится
-полочка под мелочи - да
-обувница (кол-во пар обуви )
-шкаф для одежды
- может быть консоль (если поместится)
Техническое оснащение:
-роутер Wi-fi – в шкафу может быть
-домофон - видео
Системы хранения: закрытые

г. Москва 2017
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ОПИСАНИЕ Ц.А. АПАРТАМЕНТЫ 55М2
Описание целевой аудитории апартаменты 55 м2.
55 метра студия.
Тип 1) Молодая семья или молодые люди по одиночке.
Тип 2) Молодой бизнесмен фрилансер востребованный и
успешный. Либо творческой профессии либо имеет бизнес не
связанный с творческим делом, но творчеством увлекается.
Будут ли домашние животные? – будут возможно.
Аллергики или нет (пыль, шерсть)? - возможно будут
Как часто приезжают к ним гости? Будет ли оставаться кто-то на
ночь? К молодой семье возможно редко приходят в гости и остаются
на ночь, но могут приехать кто-то из родителей на выходные. (нужно
дополнительное спальное место)
Где работают? Работают в центре, доход у них около 200 - 300 тысяч
рублей в месяц. Успешный творческий человек (дизайнер, фотограф,
оператор, режисер и т.д). Либо IT. Айти специалисты – продвинутые или
благодаря своим навыкам.
Владельцы небольших бизнесов и успешных бизнесов. Почти все
считают себя творческими и креативными. Может быть кем угодно в
бизнессе но может быть прогрессивным и творческим.
Какое может быть у них хобби?Творческие люди – разбирающиеся в
искусстве. Могут увлекаться фотографией. Велосипед, спорт – фитнес.
Серфинг, скейтборд, сноуборд.
Как проводят свое свободное время? выставки, концерты, праздники
городские, пабы бары, ярмарки. Активные люди. Ходят в парки,
катаются на скейте летом, на велосипеде, часто выезжают за город и
путешествуют.

г. Москва 2017
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На каком автомобиле ездит? Возможно наличие мотоцикла и
велосипеда. У них редко автомобиль. Но может быть и автомобиль mersedes к примеру или BMW.
В каких местах питаются? Максимум готовят что-то в выходной
день и вечером. Небольшая кухня.
Если студенты питаются в столовых, кафе, заказывают еду домой.
В каких магазинах одеваются? Студент богатых родителей.
Не выдают бренды на показ. Одеваются либо в топовых модных
брендах или хипстер, который ищет интересные частные бренды и
малоизвестных но талантливых дизайнеров. Бизнес-мен холостяк,
примеру, может одеваться достаточно строго, но так-же выбирает
интересные бренды.
Занимаются ли спортом? да занимаются, фитнес, на природе, в
парках, в спортзалах. Велосипед, зимой сноуборд.
Куда ездят отдыхать?Путешествуют по миру – путешествуют в
Европе, посещают США.
Имеются ли у них предметы, которые нужно вписать в
существующий интерьер? (картины, мебель, антиквариат)
Могут привезти картину например и повесить. Работа какого-нибудь
современного художника или фотографа – ценят искусство.
По какой причине приобретают жилье? Им удобно – рядом метро,
им просто удобно тут жить при этом место не самый центр. Удобно
иметь зимний сад. Будет на территории прачечная, кафе, мини маркет
– рядом большая хорошая поликлинника. Требования что-бы было
комфортно и все под рукой. Близость центра. Оснавная причина покупки
– быть в центре всех мероприятий – любят движуху.

email: mail@geometrium.com
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ОПИСАНИЕ Ц.А. АПАРТАМЕНТЫ 55М2
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Распорядок дня 1 тип – молодая семья или по одиночки молодые
люди.

Тип 2. Успешный бизнес мен, фрилансер высокооплачиваемый
творческой профессии.

Просыпаются в 8-9 утра собираются по очереди на работу. Возможно
просыпаются поочереди.
Активная семья. Оба работают. Просыпаются рано, делают зарядку,
возможно пробежка.

Может просыпаться поразному. Может спать до обеда, может
проснуться рано.
Либо сценарий похож на тот, котороый у Тип 1, либо может остаться
дома, что-бы поработать, но такое происходит редко. Все-таки нет
специального кабинета.

Принимают душ. Жена готовит завтрак, либо готовят вместе.
Завтракают быстро, не засиживаются за столом.
После работы проводят время вместе в центре, идут в кафе или
ресторан или паб, встречаются с друзьями.
Уходят на работу оба.
Как правило работают в крупных компаниях высокооплаченными
менеджерами либо работают в творческой профессии. Успешные
дизайнеры могут быть и даже могут работать вместе – у них к примеру
своя дизайн-студия.
Могут пойти заниматься спортом вечером вместе или по отдельности.
Дома ужинают, но редко. Чаще всего идут вечером в кафе или
ресторанчик, поужинать и погулять в центре (если хорошая погода)
В выходные редко проводят время дома. Чаще всего уезжают загород
или отдыхают и культурно развлекаются в центре Москвы. Возвращаются
поздно только, что-бы поспать и отдохнуть. Часто путешествуют по
командировочным делам в Европу.

г. Москва 2017
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КУХНЯ 55м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 55 м2:
ЗОНА КУХНИ - 2 варианта кухни (в 1 варианте кухня меньше во
втором больше)
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это
делают). Готовят, принимают пищу.
Материалы:
Пол: керамогранит, паркетная доска
Стены: штукатурка под покраску, фартук плитка и 2 вариант стекло
Потолок: ГКЛ под покраску,
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-кулер
-измельчитель
-кофемашина (отдельностоящая)
-электрочайник
-Тв (диагональ 28),
-кол-во комплектов посуды - 6 персон
Системы хранения:
-закрытые
Освещение:
-встроенные светильники, - встроенные понели (теплый свет)
-накладные светильники
-подсветка рабочей зоны (лента)

Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
-кухня (прямая с островом или угловая, П-образная, или полуостров) (2
варианта)
-столешница (искусственный камень, дерево) минимальный размер
рабочей поверх-ности – 1 м.
-фартук (плитка, стекло),
-мойка (одинарная камень искусственный – икея (черная и белая)
-обеденный стол и стулья (прямой, круглый, 4 персон)
Техническое оснащение:
-плита (4 комфорки, электрическая),
-духовой шкаф (на уровне груди, совмещенный с СВЧ),
-ППМ (45 встроенная),
-холодильник (встроенный 60 с морозильной камерой внизу),
-морозильная камера отдельно от холодильника (встроенная,
отдельностоящая, 60)
-вытяжка (встроенная)

г. Москва 2017
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ГОСТИНАЯ 55м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ:55м2
ГОСТИНАЯ ЗОНА (если отличается дополнить)
Бюджет: (значимость зоны)
микс икеи и дизайнерской мебели 70 процентов икеи и 30 других
производителей.
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это
делают). Тусят, отдыхают, смотрят фильмы
Материалы:
Пол: паркетная доска,
Стены: штукатурка под покраску,
Потолок: ГКЛ под покраску.
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Техническое оснащение:
-ТВ (диагональ – на наше усмотрение не менее 42, смарт, apple tv, тв
приставка, иг-ровая приставка, есть ли игра движением –возможно все
будет)
Системы хранения:
-открытые
-закрытые
Освещение:
-встроенные светильники
-накладные светильники
-люстра
Окна (оформление):
-прямые шторы , спрятанный карниз скрытый.

Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
Икея, возможно другие аналоги русские.
-диван (кол-во посадочных мест, прямой, угловой, раскладной)
-кресла (да) в стиле конструктивизма.(eames понравились в стиле
конструктивизма)
-журнальный столик,
-полка под ТВ. (минимальная, типо как в арт)
-книжные полки/стеллаж
-ковер
-рабочее место (стол и стул)
-мебель на заказ. – может быть стеллаж для книг или минимальную
штуку.

г. Москва 2017
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СПАЛЬНЯ 55м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ: 55м2
СПАЛЬНАЯ ЗОНА (если отличается дополнить)
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это
делают). Спать, читать перед сном, смотреть тв, собираться и одеваться
Материалы:
Пол: паркетная доска,
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Освещение:
-встроенные светильники,
-настольные лампы на тумбы прикроватные
-светодиоидная подсветка приветсвуется. В потолке
Двери, дверные проемы: Обычные распашные
Окна (оформление):
-прямые шторы блэкаут и тюль,

Стены: штукатурка под покраску,
Потолок: ГКЛ под покраску,
Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
-кровать (160) тканевое изголовье (140 можно, но в идеале 160)
-прикроватные тумбы (две)
-оттоманка под ноги, под вещи (перед кроватью) (если поместится)
-вешалка отдельностоящая
-шкаф для одежды (глубина 40, 60)
-ковер.
вокруг кровати может быть система бесто (как в Рублевке) – идея
понравилась
Техническое оснащение:
-Тв (диагональ 36-42 , смарт, apple tv, тв приставка, игровая приставка),
-аудио система можно bowers wilkins,
Системы хранения: закрытого типа

г. Москва 2017
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САНУЗЕЛ 55м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 55м2
САНУЗЕЛ (если отличается дополнить)
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это
делают) - тоже самое, что в других апартаментах
Материалы:
Пол: керамогранит, керамомараций под бетон можно.
Стены: керамогранит
Потолок: ГКЛ под покраску
Мебель и сантехника: (общие предпочтения по производителям,
материалам)
-раковина (одинарная)
-тумба под раковину
-зеркало (во всю стену, в раме, зеркало со шкафчиком)
-стеклянные перегородки
-душевая кабина (построенная ) – возможно просто стекло без двери –
будет огора-живать.
-слив в пол слив в полу. (нужно отразить в рабочке) конализацию
необходимо сде-лать таким образом.
-унитаз (подвесной с инсталляцией) - лаконичный
-гигиенический душ
-обычный и тропический душ (стойка накладная - не встроенная)
смесители и души grohe и в примиум hansgrohe
-шкафчик (зеркало)
-полотенцесушитель (электрический)

г. Москва 2017
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Техническое оснащение:
-стиральная машина
-сушильная машина
-теплый пол
Системы хранения:
-открытые,
-закрытые,
Освещение:
-встроенные светильники,
-накладные светильники,
-подсветка зеркала
Двери, дверные проемы:
-раздвижные (с верху стены или мейджик система)
-скрытые
-или обычные распашные

email: mail@geometrium.com
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ПРИХОЖАЯ/КОРИДОР 55м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 55 м2:
ПРИХОЖАЯ/ХОЛЛ/КОРИДОР (если отличается дополнить)
ПРИМЕЧАНИЕ – МОЖНО ДАВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ
РАСПОЛОЖЕНИЙ ВХОДНОЙ ДВЕРИ. ЗАЧАДА СДЕЛАТЬ
ОПТИМАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это
делают) - обуваются, разуваются, снимают-одевают верхнюю одежду,
положили ключи и мел-кие вещи, посмотрелись в зеркало перед уходом.
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Освещение:
- встроенные светильники,
- накладные светильники,
- подсветка в нишах может быть
Двери, дверные проемы:
Дверь входная – открывание предложить.
Изнутри панель выделяем – либо черная, либо яркая (но нет
уверености) можно выделить.

Материалы:
Пол: паркетная доска, керамогранит.
Стены: штукатурка под покраску,
Потолок: ГКЛ под покраску, ниши под подсветку (могут быть)
Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
-пуф, банкетка (кол-во посадочных мест 1) – если поместится
-полочка под мелочи - да
-шкаф для одежды
- может быть консоль (если поместится)
Техническое оснащение:
-роутер Wi-fi – в шкафу может быть
-домофон - видео
Системы хранения:
-закрытые
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ОПИСАНИЕ Ц.А. АПАРТАМЕНТЫ 64м2
Описание целевой аудитории апартаменты 64 м2 - студия.
Тип 1) Молодая семья с ребенком в планах или с маленьким
ребенком.
Тип 2) Молодой бизнесмен фрилансер востребованный и успешный.
Либо творческой профессии либо имеет бизнес не связанный с
творческим делом, но творчеством увлекается.
Будут ли домашние животные? – будут возможно.
Аллергики или нет (пыль, шерсть)? - возможно будут
Как часто приезжают к ним гости? Будет ли оставаться кто-то на
ночь? К молодой семье возможно редко приходят в гости и остаются
на ночь, но могут приехать кто-то из родителей на выходные. (нужно
дополнительное спальное место)
Где работают? Работают в центре, доход у них около 300 тысяч
рублей в месяц. Успешный творческий человек (дизайнер, фотограф,
оператор, режисер и т.д). Либо IT. Айти специалисты – продвинутые или
благодаря своим навыкам.Владельцы небольших бизнесов и успешных
бизнесов. Почти все считают себя творческими и креативными. Может
быть кем угодно в бизнессе но может быть прогрессивным и творческим.
Может быть психолог или косметолог (девушка) или парикмахер и
принимает клиентов на дому.
Какое может быть у них хобби?Творческие люди – разбирающиеся
в искусстве. Могут увлекаться фотографией.Велосипед, спорт – фитнес.
Серфинг, скейтборд, сноуборд.
Как проводят свое свободное время? выставки, концерты, праздники
городские, пабы бары, ярмарки. Активные люди. Ходят в парки,
катаются на скейте летом, на велосипеде, часто выезжают за город и
путешествуют.
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На каком автомобиле ездит? Может быть и автомобиль merсedes к
примеру или BMW.
В каких местах питаются? Могут обедать дома, особенно если на
дому и работают. Завтракают дома, ужинают или обедают в ресторане
или кафе, иногда также дома.
В каких магазинах одеваются? Не выдают бренды на показ.
Одеваются в топовых модных брендах. Бизнесмен холостяк к примеру
может одеваться достаточно строго, но так-же выбирает известные
бренды. Следят за своим имиджем и стилем.
Занимаются ли спортом? да занимаются, фитнес, на природе, в
парках, в спортзалах. Велосипед, зимой сноуборд.
Куда ездят отдыхать?Путешествуют по миру – путешествуют в
Европе, посещают США.
Имеются ли у них предметы, которые нужно вписать в
существующий интерьер? (картины, мебель, антиквариат)
Могут привезти картину например и повесить. Работа какого-нибудь
современного художника или фотографа – ценят искусство.
По какой причине приобретают жилье?
Им удобно – рядом метро, им просто удобно тут жить при этом место
не самый центр. Удобно иметь зимний сад. Будет на территории
прачечная, кафе, мини маркет – рядом большая хорошая поликлинника.
Требования что-бы было комфортно и все под рукой. Близость центра.
Основная причина покупки – быть в центре всех мероприятий – любят
движуху. Покупать квартиру в спокойном месте – это не про них. Рядом
будет детский клуб, поликлиника для всей семьи.
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ОПИСАНИЕ Ц.А. АПАРТАМЕНТЫ 64м2
Распорядок дня 1 тип – молодая семья или по одиночки молодые
люди.
Просыпаются в 7-9 утра собираются по очереди на работу. Возможно
просыпаются поочереди.
Девушка готовит завтрак для ребенка и мужа. Либо Мужчина может
готовить, пока жена собирается. Завтракают все вместе, либо по
отдельности.
Уходят на работу, отвозят ребенка в сад или школу.
После работы проводят время вместе в центре всей семьей, идут в
кафе или ресторан или паб, встречаются с друзьями. Но чаще всего
возвращаются домой и проводят дома время вместе с ребенком.
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Тип 2. Успешный бизнесмен, фрилансер высокооплачиваемый
творческой профессии. Психолог может быть.
Может просыпаться по-разному. Может спать до обеда, может
проснуться рано.
Либо сценарий похож на тот, который у целевой аудитории 55 м2, либо
может остаться дома, чтобы поработать, такое происходит часто, так как
может принимать пациентов (если психолог). Или использует кабинет,
как мастерскую, где может заниматься творческой деятельностью и его
не отвлекают.
В случае если у него есть кабинет. Пообедать он выходит в кафе, чтобы
сменить обстановку или может приготовить обед дома. Может заказать
еду на дом.

Как правило работают в крупных компаниях высокооплаченными
менеджерами либо работают в творческой профессии. Успешные
дизайнеры могут быть и даже могут работать вместе – у них к примеру
своя дизайн-студия.
Могут пойти заниматься спортом вечером вместе или по отдельности.
Дома ужинают всей семьей. Иногда идут вечером в кафе или
ресторанчик, поужинать и погулять в центре (если хорошая погода).
В выходные проводят время дома с ребенком. Чаще всего уезжают
загород или отдыхают и культурно развлекаются в центре Москвы.
Часто путешествуют по командировочным делам в Европу всей семьей.
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КУХНЯ 64м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 64м2:
ЗОНА КУХНИ - 2 варианта кухни (в 1 варианте кухня меньше во
втором больше)
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это
делают)Готовят, принимают пищу.
Материалы:
Пол: керамогранит, паркетная доска
Стены: штукатурка под покраску, фартук плитка и 2 вариант стекло
Потолок: ГКЛ под покраску,
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-кулер
-измельчитель
-кофемашина (отдельностоящая)
-электрочайник
-Тв (диагональ 28),
-кол-во комплектов посуды - 6 персон
Системы хранения:
-закрытые
Освещение:
-встроенные светильники, - встроенные понели (теплый свет)
-накладные светильники
-подсветка рабочей зоны (лента)

Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
-кухня (прямая с островом или угловая, П-образная, или полуостров) (2
варианта)
-столешница (искусственный камень, дерево) минимальный размер
рабочей поверх-ности – 1 м.
-фартук (плитка, стекло),
-мойка (одинарная камень искусственный – икея (черная и белая)
-обеденный стол и стулья (прямой, круглый, 4 персон)
Техническое оснащение:
-плита (4 комфорки, электрическая),
-духовой шкаф (на уровне груди, совмещенный с СВЧ),
-ППМ (45 встроенная),
-холодильник (встроенный 60 с морозильной камерой внизу),
-морозильная камера отдельно от холодильника (встроенная,
отдельностоящая, 60)
-вытяжка (встроенная)
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ГОСТИНАЯ 64м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 64 м2:
ГОСТИНАЯ ЗОНА (если отличается дополнить)
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это
делают) - тусят, отдыхают, смотрят фильмы, проводят время с ребенком
(если это ца с деть-ми), проводят время с друзьями, собираются играют
в настольные игры, смотрят тв.
Материалы:
Пол: паркетная доска,
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Системы хранения:
-открытые
-закрытые
Освещение:
-встроенные светильники
-накладные светильники
-люстра
Окна (оформление): прямые шторы , спрятанный карниз скрытый.

Стены: штукатурка под покраску,
Потолок: ГКЛ под покраску.
Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
Икея, возможно другие аналоги русские.
-диван (кол-во посадочных мест 3, прямой, угловой, раскладной)
-кресла (да) в стиле конструктивизма.
-журнальный столик,
-полка под ТВ. (минимальная, типо как в арт)
-книжные полки/стеллаж
-ковер
-рабочее место (стол и стул)
-мебель на заказ. – может быть стеллаж для книг или минимальную
штуку.
Техническое оснащение:
-ТВ (диагональ – на наше усмотрение не менее 42, смарт, apple tv, тв
приставка, иг-ровая приставка, есть ли игра движением –возможно все
будет).
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СПАЛЬНЯ 64 м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 64м2
СПАЛЬНАЯ ЗОНА (если отличается дополнить)
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как
это делают) - Спать, читать перед сном, смотреть тв, собираться и
одеваться
Материалы:
Пол: паркетная доска,
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Освещение:
-встроенные светильники,
-настольные лампы на тумбы прикроватные
-светодиоидная подсветка приветсвуется. В потолке
Двери, дверные проемы: Обычные распашные
Окна (оформление):
-прямые шторы блэкаут и тюль,

Стены: штукатурка под покраску,
Потолок: ГКЛ под покраску,
Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
-кровать (160) тканевое изголовье (140 можно, но в идеале 160)
-прикроватные тумбы (две)
-оттоманка под ноги, под вещи (перед кроватью) (если поместится)
-вешалка отдельностоящая
-шкаф для одежды (глубина 40, 60)
-ковер.
вокруг кровати может быть система бесто (как в Рублевке) – идея
понравилась
Техническое оснащение:
-Тв (диагональ 36-42 , смарт, apple tv, тв приставка, игровая приставка),
-аудио система можно bowers wilkins,
Системы хранения: закрытого типа
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КАБИНЕТ 64м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 64м2
КАБИНЕТ ЗОНА (если отличается дополнить)
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это
делают) - может быть психолог которые принимает пациентов. Или
фрилансер творческой профес-сии – работает.
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Освещение: встроенные светильники, накладные светильники, торшер,
бра, настольная лампа
Двери, дверные проемы: обычное открывание
Окна (оформление): прямые шторы

Материалы:
Пол: паркетная доска,
Стены: штукатурка под покраску
Потолок:
-ГКЛ под покраску,
-натяжной,
-ниши под подсветку,
-разноуровневый.
Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
- РАБОЧИЙ СТОЛ
- УДОБНЫЙ СТУЛ – КРЕСЛО
ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ – СТЕЛЛАЖИ
МАЛЕНЬКИЙ ДИВАН ДВУХМЕСТНЫЙ ИЛИ КРЕСЛО (ВОЗМОЖНО
ПУФИК)
- СТЕЛЛАЖ С КНИГАМИ (МАЛЕНЬКАЯ БИБЛИОТЕКА)
- ТУМБА С ДОКУМЕНТАМИ
- КОВЕР
Техническое оснащение: стационарный компьютер IMAC, МФУ.
Системы хранения: открытые, закрытые
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ДЕТСКАЯ 64м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 64м2:
ДЕТСКАЯ ЗОНА (если отличается дополнить)
Возраст, пол ребенка: (на момент заселения в квартиру) - школьник с
1-11 класс.
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это
делают)
ребенок будет спать, играть, учить уроки, заниматься спортом, лазить,
играть с дру-зьями сверстниками, играть с родителями, читать.
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Техническое оснащение: стационарный компьютер или ноутбук IMAC
Системы хранения: открытые, закрытые.
Освещение: встроенные светильники, накладные светильники,
Двери, дверные проемы: обычное открывание,
Окна (оформление): прямые шторы

Материалы:
Пол: паркетная доска,
Стены: обои под покраску,
Потолок: ГКЛ под покраску
Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
- кровать (односпальная 120-140)
- прикроватные тумбы
- пуфы
-рабочее место (для одного)
-шкаф для одежды (глубина 40, 60)
-стеллаж под книжки, игрушки +
-спортивный комплекс (шведская стенка) в минимальном испольнении.
-полка под ТВ + предусмотреть на рабочей документации розетки (на
визуализации и на планировке не ставить ТВ)
-ковер +
На заказ ничего не делать в этом помещении
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САНУЗЕЛ 64м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 64м
САНУЗЕЛ (если отличается дополнить)
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это
делают) - то же самое, что в других апартаментах

Техническое оснащение:
-стиральная машина
-сушильная машина
-теплый пол

Материалы:

Системы хранения:
-открытые,
-закрытые,
Освещение:
-встроенные светильники,
-накладные светильники,
-подсветка зеркала

Пол: керамогранит, керамомараций под бетон можно.
Стены: керамогранит
Потолок: ГКЛ под покраску
Мебель и сантехника: (общие предпочтения по производителям,
материалам)
-раковина (одинарная)
-тумба под раковину
-зеркало (во всю стену, в раме, зеркало со шкафчиком)
-стеклянные перегородки
-душевая кабина (построенная ) – возможно просто стекло без двери –
будет огораживать.
-слив в пол слив в полу. (нужно отразить в рабочке) канализацию
необходимо сделать таким образом
-унитаз (подвесной с инсталляцией) - лаконичный
-гигиенический душ
-обычный и тропический душ (стойка накладная - не встроенная)
смесители и души grohe и в примиум hansgrohe
-шкафчик (зеркало)
-полотенцесушитель (электрический)
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Двери, дверные проемы:
-раздвижные (с верху стены или мейджик система)
-скрытые
-или обычные распашные
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ПРИХОЖАЯ/КОРИДОР 64м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 64 м2:
ПРИХОЖАЯ/ХОЛЛ/КОРИДОР (если отличается дополнить)
ПРИМЕЧАНИЕ – МОЖНО ДАВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ
РАСПОЛОЖЕНИЙ ВХОДНОЙ ДВЕРИ. ЗАЧАДА СДЕЛАТЬ
ОПТИМАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это
делают) - обуваются, разуваются, снимают-одевают верхнюю одежду,
положили ключи и мел-кие вещи, посмотрелись в зеркало перед уходом.
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Освещение:
- встроенные светильники,
- накладные светильники,
- подсветка в нишах может быть
Двери, дверные проемы:
Дверь входная – открывание предложить.
Изнутри панель выделяем – либо черная, либо яркая (но нет
уверености) можно выделить.

Материалы:
Пол: паркетная доска, керамогранит.
Стены: штукатурка под покраску,
Потолок: ГКЛ под покраску, ниши под подсветку (могут быть)
Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
-пуф, банкетка (кол-во посадочных мест 1) – если поместится
-полочка под мелочи - да
-шкаф для одежды
-может быть консоль (если поместится)
Техническое оснащение:
-роутер Wi-fi – в шкафу может быть
-домофон - видео
Системы хранения:
-закрытые
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ОПИСАНИЕ Ц.А. АПАРТАМЕНТЫ 90М2
Описание целевой аудитории апартаменты 90 м2 - студия
Тип 1) Молодая семья с ребенком или двумя детьми или успешная
семья, которые планируют детей (30- 40лет)
Тип 2) Взрослая семейная пара, у которых часто бывают гости или
есть взрослый ребенок.
Будут ли домашние животные? – будут возможно.
Аллергики или нет (пыль, шерсть)? - возможно будут
Как часто приезжают к ним гости? Будет ли оставаться кто-то на
ночь? К семье с ребенком могут приехать в гости родители и остаться на
ночь. У взрослой семьи наобарот могут приехать дети и остаться на ночь
– уже взрослые дети.
Где работают? Работают в центре, доход у них около 400-500 тысяч
рублей в месяц. Владельцы небольших бизнесов и успешных бизнесов.
Взрослые пары могут иметь уже несколько реализованных и работающих
бизнесов, могут быть владельцами малого предприятия, завода.
В молодой семье – могут быть владельцами процветающего бизнеса.
топ менеджеры крупных компаний. Могут быть работниками гос.
Учреждений на управляющих должностях. Как вариант, работать в гос.
Думме.
Какое может быть у них хобби? Творческие люди – разбирающиеся
в искусстве. Могут увлекаться фотографией. Велосипед, спорт – фитнес,
сноуборд, лыжи, может быть скалолазание или что-то в этом духе.
Как проводят свое свободное время? Чаще всего проводят время
со своей семьей свободное, путешествуют, посещают культурные
мероприятия Москвы, посещают театр, кино, гуляют в парках, катаются
на велосипедах семьей, занимаются спортом.
На каком автомобиле ездит? Range rover, джип, не маленькая
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машина, для всей семьи.
В каких местах питаются? готовят часто дома либо сами, либо
нанимают персонал. Часто кушают в ресторанах так-же и в кафе. Могут
сходить поесть всей семьей, могут накрыть на стол дома для приема
пищи.
В каких магазинах одеваются? Не выдают бренды на показ.
Одеваются в топовых модных брендах. Взрослые одеваются скромно на
вид, но выбирают дорогие бренды. Могут одеваться в гуме, даже в цуме.
Молодые семьи одеваются в разных местах, могут поехать в Европу
пошопиться всей семьей.
Занимаются ли спортом?да занимаются, фитнес, на природе, в
парках, в спортзалах. Велосипед, зимой сноуборд, лыжи
Куда ездят отдыхать? Путешествуют по миру – путешествуют в
Европе, посещают США.
Имеются ли у них предметы, которые нужно вписать в
существующий интерьер? Могут привезти картину например
и повесить. Работа какого-нибудь современного художника или
фотографа – ценят искусство.
По какой причине приобретают жилье? Им удобно – рядом метро,
им просто удобно тут жить при этом место не самый центр. Удобно
иметь зимний сад. Будет на территории прачечная, кафе, мини маркет
– рядом большая хорошая поликлинника. Требования, чтобы было
комфортно и все под рукой. Близость центра. Основная причина
покупки – быть в центре всех мероприятий – любят движуху. Покупать
квартиру в спокойном месте – это не про них.Рядом будет детский
клуб, поликлиника для всей семьи.У взрослых – район. Это могут быть
коренные москвичи, кто жил в этом районе все время и перебираться в
другой не хотят.
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Распорядок дня 1 тип – молодая семья с ребенком.

Тип 2. Взрослые семьи с взрослым ребенком студентом.

Просыпаются в 7-9 утра собираются по очереди на работу. Возможно
просыпаются поочереди.
Девушка готовит завтрак для ребенка и мужа. Либо Мужчина может
готовить, пока жена собирается. Завтракают все вместе, либо по
отдельности.

Просыпаются рано могут просыпаться в 7 утра. Готовят завтрак, и это
некая традиция – принимать пищу вместе, всей семьей. Могут накрыть
на стол, чаще всего готовит жена, пока муж умывается, одевается. Хотя
может быть и наобарот.

После работы проводят время вместе в центре всей семьей, идут в
кафе или ресторан или паб, встречаются с друзьями. Но чаще всего
возвращаются домой и проводят дома время вместе с ребенком.

Взрослый ребенок просыпается позже, как правило до поздна гуляет
или занимается (студент)
Ребенок может завтракать и позже.
Взрослые люди дома стараются не засиживаться, отправляются по
своим делам в город, могут по работе что-то решить, могут просто
поехать культурно развликаться, встретиться с друзьями.

Как правило работают в крупных компаниях высокооплаченными
менеджерами либо работают в творческой профессии. Успешные
дизайнеры могут быть и даже могут работать вместе – у них к примеру
своя дизайн-студия.

По вечерам к ним могут придти в гости, например соберется вся семья,
могут приехать остальные взрослые дети на ужин после работы.
Жена готовит ужин или персонал. Все вместе ужинают и обсуждают как
прошел день.

Могут пойти заниматься спортом вечером вместе или по отдельности.
Дома ужинают всей семьей. Иногда идут вечером в кафе или
ресторанчик, поужинать и погулять в центре (если хорошая погода)

Вечером могут посмотреть кино или телевизор с новостями.
Ложаться спать не позже 11-12 часов ночи.

Уходят на работу, отвозят ребенка в сад или школу.

В выходные проводят время дома с ребенком. Чаще всего уезжают
загород или отдыхают и культурно развлекаются в центре Москвы.
Часто путешествуют по командировочным делам в Европу всей семьей.
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КУХНЯ 90м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 90 м2:
ЗОНА КУХНИ - 2 варианта кухни (в 1 варианте кухня меньше во
втором больше)
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это
делают) - Готовят, принимают пищу.
Материалы:
Пол: керамогранит, паркетная доска
Стены: штукатурка под покраску, фартук плитка и 2 вариант стекло
Потолок: ГКЛ под покраску,
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-кулер
-измельчитель
-кофемашина (отдельностоящая)
-электрочайник
-Тв (диагональ 28),
-кол-во комплектов посуды - 6 персон
Системы хранения:
-закрытые
Освещение:
-встроенные светильники, - встроенные понели (теплый свет)
-накладные светильники
-подсветка рабочей зоны (лента)

Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
-кухня (прямая с островом или угловая, П-образная, или полуостров) (2
варианта)
-столешница (искусственный камень, дерево) минимальный размер
рабочей поверх-ности – 1 м.
-фартук (плитка, стекло),
-мойка (одинарная камень искусственный – икея (черная и белая)
-обеденный стол и стулья (прямой, круглый, 4 персон)
Техническое оснащение:
-плита (4 комфорки, электрическая),
-духовой шкаф (на уровне груди, совмещенный с СВЧ),
-ППМ (45 встроенная),
-холодильник (встроенный 60 с морозильной камерой внизу),
-морозильная камера отдельно от холодильника (встроенная,
отдельностоящая, 60)
-вытяжка (встроенная)

г. Москва 2017

email: mail@geometrium.com
tel: +7 (499) 350 34 76

ГОСТИНАЯ 90м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 90 м2:
ГОСТИНАЯ ЗОНА (если отличается дополнить)
Бюджет: (значимость зоны)
микс икеи и дизайнерской мебели 70 процентов икеи и 30 других
производителей.
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это
делают) - отдыхают, смотрят фильмы, общаются с друзьями, играют с
детьми.
Материалы:
Пол: паркетная доска,
Стены: штукатурка под покраску,

стр.35

Техническое оснащение:
-ТВ (диагональ – на наше усмотрение не менее 50, смарт, apple tv,
игровая пристав-ка, есть ли игра движением –возможно все будет),
акустическая система – 2-1
Системы хранения: открытые, закрытые,
Освещение:
-встроенные светильники,
-накладные светильники,
-торшер tolomeo черный
Окна (оформление):
-прямые шторы , спрятанный карниз скрытый.

Потолок: ГКЛ под покраску.
Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
Икея, возможно другие аналоги русские.
-диван (кол-во посадочных мест 5, прямой, угловой)
2 дивана напротив друг друга или угловой можно (2 вариант)
-кресло в стиле конструктивизма.(eames понравились)
-журнальный столик,
-полка под ТВ. (см железнодорожный)
-книжные полки/стеллаж
-ковер
-мебель на заказ. – может быть стеллаж для книг. Можно минимально
на заказ.
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СПАЛЬНЯ 90 м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 90 м2:
СПАЛЬНАЯ ЗОНА (если отличается дополнить)
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это
делают)
Спасть, смотреть тв перед сном, краситься, возможно работать иногда,
читать на кровати перед сном.
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Освещение:
-встроенные светильники,
-настольная лампа на прикроватные тумбы
-подсветка зоны make up.
Двери, дверные проемы: обычное открывание,
Окна (оформление): прямые шторы блэкаут, тюль

Материалы:
Пол: паркетная доска,
Стены: штукатурка под покраску,
Потолок: ГКЛ под покраску,
Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
-кровать (180),тканевое изголовье
-прикроватные тумбы ( две)
-кресло
-оттоманка под ноги, под вещи (перед кроватью)
-шкаф для одежды (глубина 60)
-полка под ТВ,
-книжные полки/стеллаж,
-ковер,
-рабочее место (стол и стул), он же зона make up
Техническое оснащение:
-Тв (диагональ 46 , смарт, apple tv),
- ноут на зону мейкап macbook
Системы хранения: закрытые
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ДЕТСКАЯ 90м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 90м2:
ДЕТСКАЯ ЗОНА (если отличается дополнить)
Возраст, пол ребенка: (на момент заселения в квартиру) - школьник с
1-11 класс.
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это
делают) - ребенок будет спать, играть, учить уроки, заниматься спортом,
лазить, играть с дру-зьями сверстниками, играть с родителями, читать.
Материалы:
Пол: паркетная доска,
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Системы хранения: открытые, закрытые,
Освещение:
-встроенные светильники,
-накладные светильники,
Двери, дверные проемы:
-обычное открывание,
Окна (оформление):
-прямые шторы

Стены: обои под покраску,
Потолок: ГКЛ под покраску
Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
- кровать (односпальная 120-140)
- прикроватные тумбы
- пуфы
-рабочее место (для одного)
-шкаф для одежды (глубина 40, 60)
-стеллаж под книжки, игрушки +
-спортивный комплекс (шведская стенка) в минимальном испольнении.
-полка под ТВ + предусмотреть на рабочей документации розетки (на
визуализации и на планировке не ставить ТВ)
-ковер +
На заказ ничего не делать в этом помещении
Техническое оснащение: стационарный компьютер или ноутбук IMAC
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САНУЗЕЛ ГОСТЕВОЙ 90м2
ТИП АПАРТАМЕНТОВ 90 м2:
САНУЗЕЛ (если отличается дополнить)
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это
делают) - принимать душ, умываться, ходить в туалет – гости и ребенок
в основном, чистить зубы и другие ванные процедуры, возможно
стирать тут (если поместится стираль-ная машина)
Материалы:
Пол: керамогранит, керамомараций можно под бетон
Стены: керамогранит
Потолок: ГКЛ под покраску
Мебель и сантехника: (общие предпочтения по производителям,
материалам)
-раковина (одинарная)
-тумба под раковину (с стиральной машиной если поместится) (либо
либо в ванной комнате)
-зеркало (во всю стену, в раме, зеркало со шкафчиком)
-стеклянные перегородки
-душевая кабина (построенная ) – возможно просто стекло без двери –
будет огора-живать.
-слив в пол слив в полу. (нужно отразить в рабочке) конализацию
необходимо сде-лать таким образом, что-бы слив был ниже уровня
стяжки, что-бы смогли сделать слив в пол.
-унитаз (подвесной с инсталляцией) - лаконичный
-гигиенический душ
-обычный и тропический душ (не встроенный - стойка)
смесители и души grohe и в примиум hansgrohe
-шкафчик (зеркало)
-полотенцесушитель (электрический)
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Техническое оснащение:
-стиральная машина (если поместится или в ванной)
-сушильная машина (если поместится или в ванной)
-теплый пол
Системы хранения:
-открытые,
-закрытые,
Освещение:
-встроенные светильники,
-накладные светильники,
-подсветка зеркала
Двери, дверные проемы:
-обычная открывание или скрытая.

email: mail@geometrium.com
tel: +7 (499) 350 34 76

САНУЗЕЛ 90м2

стр.39

ТИП АПАРТАМЕНТОВ: 90 м2
САНУЗЕЛ МАСТЕР ВАННАЯ
Стиль: (если есть отличая от основного, возможно цвет)
такой-же как и в гостевом с.у – не отличается.
Бюджет: (значимость зоны) может быть дороже чем гостевой с.у (будет
столешница из акрила)
Сценарий использования зоны: (что может происходить, как это
делают)
Принимать ванну, стирать вещи, умываться, чистить зубы и другие
ванные процеду-ры.

Техническое оснащение:
-стиральная машина
-сушильная машина
-эл. зубная щетка (кол-во розеток под нее, стоит на столешнице)
-теплый пол

Материалы:
Пол: керамогранит, керамическая плитка,
Стены: керамогранит,
Потолок: ГКЛ под покраску

Двери, дверные проемы: обычное открывание

Системы хранения: закрытые
Освещение: встроенные светильники, накладные светильники,
подсветка в нишах, подсветка зеркала

Мебель и сантехника: (общие предпочтения по производителям,
материалам)
-раковина (одну большую)
-тумба под раковину (заказная под столешницу)
-столешница под раковину (искусственный камень)
-зеркало (во всю стену или в раме) с подсветкой
-ванная (прямая - 180)
-стеклянные перегородки или шторка (для ванны маленькая шторка
стеклянная)
-унитаз (подвесной с инсталляцией)
-биде
-обычный и тропический душ (стойка из стены накладная)
-полотенцесушитель (электрический – везде на всех апартаментах)
-зеркало для бритья (из стены)
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ПРИХОЖАЯ/КОРИДОР 90м2
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ТИП АПАРТАМЕНТОВ 90 м2
ПРИХОЖАЯ/ХОЛЛ/КОРИДОР (если отличается дополнить)
ПРИМЕЧАНИЕ – МОЖНО ДАВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ
РАСПОЛОЖЕНИЙ ВХОДНОЙ ДВЕРИ. ЗАЧАДА СДЕЛАТЬ
ОПТИМАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ
Материалы:
Пол: паркетная доска, керамогранит
Стены: штукатурка под покраску,
Потолок: ГКЛ под покраску, ниши под подсветку
Мебель: (общие предпочтения по производителям, материалам)
-пуф, банкетка (кол-во посадочных мест )
-полочка под мелочи
-шкаф для одежды
-мебель на заказ. (минимум)
Техническое оснащение: роутер Wi-fi, домофон
Системы хранения: открытые, закрытые
Освещение:
-встроенные светильники,
-накладные светильники,
-люстра,
-подсветка в нишах,
Двери, дверные проемы: Без дверей, только входная.
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КУХНЯ
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ГОСТИНАЯ
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ГОСТИНАЯ
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СПАЛЬНЯ
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САНУЗЕЛ
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ПРИХОЖАЯ/КОРИДОР
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