
Подробно о спальне (приложение№1 к тех. заданию)

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 Комплек-
тация мебе-

лью

гардероб/шкаф
спальное

место/размер
тумбы/комо-

ды
туалетный столик

пуфы/лав-
ка

крело для
чтения

книжные
полки

напольная ве-
шалка

другое

1.4 Освеще-
ние

Общее

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

свет)

Акцентное

(подсветка ниш, деко-
ров, настольные лам-

пы, ночники, абажуры,
торшеры)

Рабочее

(настольные лампы,
встроенная подсветка,

фиксированные, на
кронштейнах, для чте-

ния)

Декоративное

(экстравагантные  лю-
стры, бра, гирлянды,
скрытая, карнизная)

Экспозиционное

(подсветка картин,
скульптурное освеще-

ние)

Ориентирующее

(для ориентации в про-
странстве, подсветка

стен, полов, ступеней)

1.5 Техниче-
ское оснаще-

ние

Кондиционер/Сплит-
система

(настенный, напольно-
потолочный, колонно-
го, кассетного типа)

Видеоустановки

(TV, TV-wifi, акусти-
ческая система, до-
машний кинотеатр,

спутниковое оборудо-
вание, саундбар)

Теплый пол

(электрический, водя-
ной)

Вентиляция

(какая, где?)

Видеонаблюдение,
сигнализация

Другое



Пожелания по отделке

1.6 Устрой-
ство наполь-
ных покры-

тий

Паркет Паркетная доска Ламинат Плитка Ковролин Линолеум Мрамор

1.7 Отделка
стен

Покраска

(глянцевая, мато-
вая, полумат)

Обои

(бумага, флизе-
лин, винил, бам-

бук, гобелен)

Обои п/ покраску

(фактурные, тес-
ненные, крупный
рисунок, геомет-

рия, узоры)

Дек.  штукатурка

(венеция, гротто,
отточенто и т.д.)

Дек.
покрытие/роспись

(фактурная лепка,
роспись на стене,

фрески)

Панели

(классические, ЗД,
полиуретан,

зеркальные встав-
ки и т.д.)

Мозаика/плитка

(натуральный ка-
мень, мрамор,

имитация текстур
бумаги, металла,

ткани и т.д.)

1.8 Отделка
потолков

Гипсокартон

(уровневый, ком-
бинированный,

крашенный)

Натяжной

(глянцевые, мато-
вые, перфориро-

ванные, цветные, с
рисунком)

Реечный

(дерево/вагонка,
сталь, ПВХ, алю-

миний)

Кесонный

(гипсовый, дере-
вянный, комбини-
рованный, поли-

уританновый)

Балки

(бранширование,
фактурная обра-

ботка, винтажный
стиль, этно-стиль,

традиционная)

Зеркальный

(подвесная систе-
ма, типа

armstrong, клее-
ный, цветное

зеркало, с рисун-
ком, витражные)

Обои

(цветные, под по-
краску, фактур-

ные)



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)


