
Подробно о кухне (приложение№2 к тех. заданию)
Пожелания по отделке

1.1 Стилевое
решение

Классический/Исторический Этнический Современный Другое (общее описание)

1.2 Цветовое
решение

Теплые Холодные Нюансные Контрастные Светлые Темные Монохром Полихром Ахроматическ.

1.3
Комплектац

ия
мебелью/обо
рудованием

Плита(газ/элек
тро/индукция,
стекло, эмаль,
нержавеющая

сталь)

Духовой шкаф
(газ/электро/ком

би с
микроволновой)

Микроволнов
ая печь

(встроенная/о
тдельностоящ

ая

Посудомоечная
машина (ширина

450/600мм)

Холодил
ьник

(одинарн
ый, мини,

side by
side,

встроенн
ый,

отдельно
стоящий)

Стиральна
я машина
(габариты/
встроенная

/под
столешниц

ей)

Винный
шкаф

Телевизор
(пожелания

/размер)

Мойка
(тип/форма:
одинарная,
двойная,
угловая,

нержавеющая
сталь,

фрагранит)

Измельчитель Морозильная

камера (указать

размеры, тип :

встроенная, под

столешницу,

ларь)

Вытяжка

(встроенная,

купольная,

островная,

угловая,

подвесная)

Столешница

(гранит,

искуственный

камень,

ламинированная,

деревянная,

керамическая)

Фильтр

для воды

Смеситель

(однорыча

жный,

двурычажн

ый,

бесконтакт

ный,

сенсорный)

Кофемашина

(встроенная,

отдельностоя

щая)

Пароварка

(встроенная,о

тдельностоящ

ая)

Другое



1.4
Освещение

Общее

(потолочное, люстра,
бра, по Р-у потолка

свет)

Акцентное

(подсветка ниш,
декоров, настольные

лампы, ночники,
абажуры, торшеры)

Рабочее

(настольные лампы,
встроенная подсветка,

фиксированные, на
кронштейнах, для

чтения)

Декоративное

(экстравагантные
люстры, бра, гирлянды,

скрытая, карнизная)

Ориентирующее

(для ориентации в пространстве, подсветка
стен, полов, ступеней)

1.5
Техническое
оснащение

Кондиционер/Сплит-
система

(настенный, напольно-
потолочный,

колонного, кассетного
типа)

Видеоустановки

(TV, TV-wifi,
акустическая система,
домашний кинотеатр,

спутниковое
оборудование,

саундбар)

Теплый пол

(электрический,
водяной)

Вентиляция

(какая, где?)

Другое



Пожелания по отделке

1.6 Устройство
напольных
покрытий

Паркет Паркетная доска Ламинат Плитка Ковролин Линолеум Мрамор

1.7 Отделка
стен

Покраска

(глянцевая,
матовая, полумат)

Обои

(бумага,
флизелин, винил,
бамбук, гобелен)

Обои п/ покраску

(фактурные,
тесненные,

крупный рисунок,
геометрия, узоры)

Дек.  штукатурка

(венеция, гротто,
отточенто и т.д.)

Дек.
покрытие/роспис

ь

(фактурная лепка,
роспись на стене,

фрески)

Панели

(классические, ЗД,
полиуретан,
зеркальные

вставки и т.д.)

Мозаика/плитка

(натуральный
камень, мрамор,

имитация текстур
бумаги, металла,

ткани и т.д.)

1.8 Отделка
потолков

Гипсокартон

(уровневый,
комбинированный

, крашенный)

Натяжной

(глянцевые,
матовые,

перфорированные,
цветные, с
рисунком)

Реечный

(дерево/вагонка,
сталь, ПВХ,
алюминий)

Кесонный

(гипсовый,
деревянный,

комбинированный
,

полиуританновый)

Балки

(бранширование,
фактурная
обработка,

винтажный стиль,
этно-стиль,

традиционная)

Зеркальный

(подвесная
система, типа

armstrong,
клееный, цветное

зеркало, с
рисунком,

витражные)

Обои

(цветные, под
покраску,

фактурные)



1.9 Также в проекте предусмотреть: ________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

1.10  Дополнительные пожелания Заказчика:________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

1.11 Примеры родственных интерьеров (в виде ссылок, или прикладываемых картинок)________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:

_______________________________

________________/______________/                                               
          (дата)                 (подпись)

Исполнитель:

_______________________________

________________/______________/                                                
          (дата)                 (подпись)


