
 

 

 

 

 

 

 

Техническое задание на выполнение 

дизайн проекта 

 
Дата:___________2018г. 

  Дизайнер: ____________________ 

1.Информация о заказчике: 

Заказчик Ф.И.О.  

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес:______________________________________________________________________________________________ 

Общий метраж ( по полу) :________________________кв.м 

Количество жильцов:________________________________________________________________________________ 

Профессиональная деятельность членовсемьи:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Учитывать направление К. (Фен-шуй или другое);  

Контакты (тел.,+еmail):_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

1. Какие хобби и интересы у членов Вашей 

семьи?______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. Какой распорядок дня у членов Вашей семьи?___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

3. . Сколько раз в неделю дома готовите пищу?_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

4. Как часто Вы принимаете гостей? ( количество посетителей?)__________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

5. Возможно ли применение дорогостоящих материалов и мебели?_______________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

6. Наличие животных: кошка, собака, аквариум, птица, количество?_______________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 

7. Цветовые предпочтения членов семьи?___________________________________________________________ 

8. Цвета, которые не нравятся?_______________________________________________________________________ 

9. Ваш любимый интерьер из фильмов (книг, журналов и т.д.) 

10. Примечание: 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

2.Информация об объекте: 

1. Нужна ли перепланировка квартиры (дома)?______________________________________ 

2. Предполагаемая характеристика интерьера: молодежный, традиционный, 

импозантный, элегантный, грандиозный, др.?__________________________________________ 

3. Какой орнамент вам не нравится больше остальных: полоска, клетка, цветы, 

восточные огурцы, 

другие?_____________________________________________________________________ 

4. Имеются ли аналоги существующих интерьеров, отражающие идею дизайна вашего 

дома 

(квартиры)?______________________________________________________________________________ 

 

5. Есть ли приоритеты в выборе фирм-поставщиков товаров и услуг – с точным 

указанием 

контактов?_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

6.Стилевое решение объекта 

 

Наименование Коэффициент Выбор 

Барокко/рококо   

Классический (Неоклассика, Арт деко, 

Ампир, Модерн, Колониальная, 

Английская классика и др.) 

1,5   

Современный (Минимализм, Контемпорари, 

Хай-тек, Поп-арт, Экологический,  

Органический, Индустриальный  

(лофт) и др.) 

1  

Национальный (Викторианский, Кантри, 

Японский, Прованс, Африканский, 

Мароканский и др.) 

1,25 

 

 

Смешанный (Эклектика, Фьюжн, Винтаж) 1,25  

 

7. Количество комнат  их зональность, комплектация мебелью и техникой : 

 

Комнаты  (необходимая мебель/оборудование): 

Прихожая/Коридор  

Гостиная  

Общая комната  

Кухня  

Спальня родительская  

Спальня гостевая   

Детская комната  

Кабинет  



 

Подсобная комната 

(Прачечная/гладильная) 

(Кладовая/чулан) 

 

Туалет  

Санитарный - узел 1  

Другое 

 

 

Другое 

 

 

 

 

3. Уточняющие вопросы по комнатам; 

1. Где бы вы хотели разместить компьютер (в детской, на специальном рабочем месте 

или и там, и там)?_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
2. Где бы вы хотели разместить телефонную базу, интернет?___________ 

__________________________________________________________________________________________ 
3. Необходимость присутствия в интерьере: фонтан, водопад, камин, цветы, витражи, 

скульптура, фреска, картины, вазы, экибана, часы (напольные, настенные)?_________ 

________________________________________________________________________________________________ 

4. В интерьере учесть (имеющуюся мебель, ковры, скульптуры, картины, коллекции имеющиеся 

приборы, инструменты, книги и 

др.)?__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
5. В каких комнатах предусмотреть тел.кабель:_______________________________________________ 

6. Пожелания по освещению:  

Комнаты Пожелания по освещению 

Точечное, 

направляющие 

трекеры 

люстра подсветка бра Напольные 

освещение 

 

(лайтбокс) 

Прихожая/Коридор       

Гостиная       

Общая комната       

Кухня       

Спальня родительская       

Спальня гостевая        

Детская комната       

Кабинет       



 

Подсобная комната 

(Прачечная/гладильная) 

(Кладовая/чулан) 

      

Туалет       

Санитарный - узел 1       

Другое 

 

      

Другое 

 

      

 

7. Функциональность кухонной зоны 

Оборудование Да\Нет Подробно 

 Плита (электрическая/ газовая; 

обычная/встраиваемая; 600-900) 

  

 Духовой шкаф (встроенный)   

 Микроволновая печь (отдельно 

стоящая/встроенная) 
  

 Мойка (одинарная/двойная/с сушкой / 

/квадратная/угловая/круглая) 
  

 Холодильник (обычный, двойной)   

 Посудомоечная машина   

 Стиральная машина   

 Фартук (кафель, стекло/метал.панели)   
 Подсветка   

 Материал: МДФ/акрил/крашенный/шпон/ 

 массив) 
  

 Фасадные панели: закрытые, открытые, 

стеклянные, решетчатые 

  

 Вытяжка (встроенная/отдельная)   

 Пенал, островок, барная стойка   

 телевизор ( __* )   

 Другое: кофеварка, чайник, пароварка, 

газовая колонка, хлебопечь и т.д. 

 

  

 Столешница: (МДФ, акрил, гранат, 

мрамор) 

  

 

8. Зона подогрева пола    

Комнаты Да\Нет Комнаты Да\Нет 

    

    

 



 

 

9. Кондиционирование (какие? artcool,колонники,стандартные) 

Комнаты Да\Нет Комнаты Да\Нет 

    

    

 

 

10. Функциональность санузла с ванной  

Оборудование Да\Нет Подробно 

Унитаз (обычный/подвесной/ 

встроенный) 

  

Биде (обычное/подвесное)гашаген   

Писсуар    

Ванна (с 

гидромассажем/угловая/прямоугольная) 

обычная 

  

Душ (стандартный, кабинка с сиденьем) 

или на заказ 

  

Раковина (одинарная/накладная)   

Полотенцесушитель   

Зеркало   

Джакузи    

Крючки для полотенец и халата   

 

11. Пожелания по устройству напольных покрытий 

Мозаика Паркет Палубный 

пол 

Пробка Ламинат Керамо-

гранит 

Мрамор 

 

Плитка Ковролин Линолеум 

          

 

12. Пожелания по отделке стен 

Декора-

тивная 

окраска 

Обои  

(бумажные, 

тканевые, 

флизелиновые) 

Обои 

под 

окраску 

Декора-

тивная 

штукатурка 

Оформление  

стеклом 

Декора-тивное 

покрытие 

(фреска,принт

фото, обои) 

Декора-

тивные 

панели 

Моза

ика 



 

        

 

13. Пожелания по отделке потолков и их высота во всех комнатах: ____________________ 

Подвесной  

(гкл; кол-во уровней) 

Окраска Натяжной Реечный Другое 

     

     

     

 

 

Примечания____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Согласны ли вы дать отзыв о нашей работе после выполнения заказа? 

1. На Фейсбуке 

2. На сайте 

3. В инстаграм 

4. С Вашим фото 

5. С видео материалом о Вас 

 

 

 

 

Подпись “Заказчик” Подпись “Исполнитель” 

(подпись)                                                    (подпись) 

 

                        _______________________                               __________________________________ 


