Бриф на разработку Дизайн-проекта интерьера

1.

Общая информация

1.

Контактные лица:

2.

Адрес объекта:

3.

Этаж:

4.

Статус помещения по документам
квартира/ апартаменты:

5.

Площадь квартиры по экспликации
БТИ (общая, жилая, балконы):

6.

Перепланировка нужна или нет?
Планируется согласовывать
перепланировку?

7.

Заведен ли в квартиру газ?

8.

Кто будет проживать в квартире?
(возраст, пол, профессия,
увлечения):

9.

Расскажите немного о вашей
семье: гости, путешествия, как
проводится свободное время,
общие увлечения:

10. Домашние животные: какие,
сколько, что необходимо учесть:

ФИО

Телефон

E-mail

11. Стилевое предпочтение
(современный стиль, минимализм,
лофт, скандинавский стиль,
классика, другое):

12. Наличие какой-нибудь мебели,
предметов интерьера, которые
необходимо вписать в новый
дизайн:

13. Что обязательно должно быть
в квартире? (по перечню
помещений):

14. Бюджет на ремонт, отделочные
материалы, мебель, аксессуары

15. Укажите выбранный пакет услуг
или перечень заказываемых этапов
проекта (планировочное решение,
рабочие чертежи, визуализация,
авторский надзор, комплектация)

16. Предварительные пожелания
к помещениям:
Детская

Спальня

Гостиная, гостевая комната

Кухня, столовая

Санузел

Наполнение

Отделка

Ванная комната
Хозяйственная комната

Прихожая
Коридор
Балконы, лоджии

17. Необходимо ли предусмотреть
систему теплого пола в
помещениях? Где именно?
18. Кондиционирование помещений:
Какое, где?
19. Цветовые предпочтения
(пастельные, контрастные,
монотонные, несколько тонов):
20. Предпочтения по освещению
(точечное, рассеянное,
регулируемое, люстры):
21. Требуется ли наличие
функциональных зон (рабочее
место, спортивные тренажеры,
барная стойка):
22. Функции и наполнение санузлов

С/У-1

С/У-2

Примечания

Унитаз

Подвесной / напольный /
отдельностоящий

Биде

Подвесное / напольное

Гигиенический душ

Справа / слева / сзади / сбоку

Раковина одинарная

Подвесная / на тумбе

Раковина двойная

Подвесная / на тумбе

Косметическое зеркало

С подсветкой / без подсветки

Ванна прямоугольной формы
Джакузи угловое
Душевая кабина

Встроенная / отдельностоящая

Смеситель на раковину

Сенсорный / однорукий / двурукий /
термостат/ ручной душ / душ-дождь /
душ-водопад / встроенный / накладной

Смеситель на ванну

Сенсорный / однорукий / двурукий /
термостат/ ручной душ / душ-дождь /
душ-водопад / встроенный / накладной

Смеситель для душа

Сенсорный / однорукий / двурукий /
термостат/ ручной душ / душ-дождь /
душ-водопад / встроенный / накладной

Сауна
Стиральная машина
Сушильная машина
Электрические зубные щетки
Электробритва
Фен
(что-то еще?)

23.

Наполнение кухни: техника

Газовая плита

Да/Нет

Примечания

Электрическая плита
Духовой шкаф

Холодильник
Морозильная камера
Микроволновая печь
Посудомоечная машина
Пароварка
Кофейный аппарат
Фильтр питьевой воды, тип
Вытяжка
24.

Наполнение кухни: мебель

Размер/количество

Примечания

Остров
Барная стойка

Раскладной обеденный стол
(на какое количество человек)

Прямоугольный / круглый / овальный

Обычный обеденный стол
(на какое количество человек)
Диван, уголок
Стулья, кресла
25.

Особенности хранения вещей
Велосипед
Лыжи/доски
Ролики/коньки
Гладильная доска

Размер/количество

Примечание/помещение

Сушилка для белья
Книги
чемоданы
несезонная одежда и обувь
другое
26.

Видео/аудио-установки
Телефон
Домофон (с видео?)
Домашний кинотеатр
Телевизор
Встроенная аудиосистема
Принтер
Настольный компьютер
Ноутбук

Умный дом
(что-то еще?)

27.

Чего совсем не хотелось бы
видеть в интерьере?

28.

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

29.

Как вы узнали о нашем бюро?

30.

Какой из интерьеров на нашем
сайте (rigelibalka.ru) Вам больше
всего подходит?

Размер/количество

Примечание/помещение

31.

Добавьте любые комментарии:

