Дизайн-проект интерьеров квартиры в ЖК "Граф Орлов"

Договор № 09-20/Д

ПРИХОЖАЯ, КОРИДОР
Договор № 09-20/Д

КУХНЯ
Договор № 09-20/Д

ГОСТИНАЯ
Договор № 09-20/Д

ГОСТИНАЯ

Договор № 09-20/Д

СПАЛЬНЯ
Договор № 09-20/Д

ГОСТЕВАЯ
Договор № 09-20/Д

ГОСТЕВАЯ
Договор № 09-20/Д

ЛОДЖИЯ

Договор № 09-20/Д

ВАННАЯ
Эскизы будут откорректированы после итогового подбора плитки.

Договор № 09-20/Д

ТУАЛЕТ С ДУШЕМ
Договор № 09-20/Д

С

З

В

С.У
2.1м.кв.

Ю

КУХНЯ
17.6 м.кв.
ПРИХОЖАЯ
15.0м.кв.

ВАННАЯ
9.9 м.кв.
СПАЛЬНЯ
18.3 м.кв.
ЛОДЖИЯ
6.3 м.кв.

ГОСТИНАЯ
39.7 м.кв.

0.8 м.кв.

КОРИДОР
4.0м.кв.

СПАЛЬНЯ
17.1 м.кв.

СПАЛЬНЯ
30.0 м.кв.

3.2 м.кв.

Н потолка - 3000-3050 мм
Н подоконников - 860-900 мм
Н окон - 1785-2765 мм
H дверных проемов - 2080 мм
Общая площадь квартиры 153.7 м.кв., лоджии 6.3 м.кв., балконов 4,0м.кв.
Все высоты указаны от чёрного пола, все размеры по бетонным конструкциям.

Договор № 09-20/Д

С

З

пос.моеч.
машина

В

духовка

Ю
микроволн.

КУХНЯ
17.2 м.кв.

С.У
4.1м.кв.
суш.шкаф

ПРИХОЖАЯ
с встр. шкафами
13.7м.кв.
диван с выдвижным
доп.спальным местом

ВАННАЯ
8.5 м.кв.
ГОСТЕВАЯ
18.3 м.кв.

ГОСТИНАЯ
41.0 м.кв.

ЛОДЖИЯ
6.3 м.кв.

0.8 м.кв.

КОРИДОР
4.1м.кв.

декоративная панель,
встроеннный стеллаж

тв 40"

тв 60"

ГАРДЕРОБ
5.5 м.кв.
диван-кровать

ГОСТЕВАЯ
17.1 м.кв.

СПАЛЬНЯ
24.1 м.кв.

3.2 м.кв.

Договор № 27-19/Д

Короба для
инсталляции унитаза.

ПРИХОЖАЯ
13.7м.кв.

Выравнивание углов под кухню!
Подробные
чертежи - см.схему
раскладки плитки,
лист 30.
Перерегородки
откорректировать
под толщину
выбранной плитки!

Закладные для мебели
и подвесной раковины

КУХНЯ
17.2 м.кв.

С.У
4.1м.кв.

Короба для ванны и
инсталляции унитаза.
Подробные чертежи см.схему раскладки
плитки, лист 29.
Перерегородки
откорректировать под
толщину выбранной
плитки!

ГОСТЕВАЯ
18.3 м.кв.

Закладные для мебели

ВАННАЯ
8.5 м.кв.

ЛОДЖИЯ
6.3 м.кв.

Выравнивание стен в одну линию!

Ниша под
встроенный шкаф,
см.развертку

ГОСТИНАЯ
41.0 м.кв.
0.8 м.кв.

Расширить проем
Закладные для мебели

КОРИДОР
4.1м.кв.

Перенести проем

ГАРДЕРОБ
5.5 м.кв.
Закладные для мебели и ТВ
Закладные для мебели

ГОСТЕВАЯ
17.1 м.кв.

Закладные для мебели

СПАЛЬНЯ
24.1 м.кв.

3.2 м.кв.

Договор № 27-19/Д

ось раскладки

встроенный шкаф
Плитка керамическая CARRARA Hexagon Peak
установка кухни

КУХНЯ
17.2 м.кв.
Керамогранит

Подробные чертежи
см.схему раскладки
плитки лист 30

ПРИХОЖАЯ
13.7м.кв.
Керамогранит

Подробные чертежи
см.схему раскладки
плитки лист 29

встроенный шкаф

установка мебели

Плинтус полиуретан

С.У
4.1м.кв.

установка мебели

ось раскладки

ГОСТЕВАЯ
18.3 м.кв.

ВАННАЯ
8.5 м.кв.

ГОСТИНАЯ
41.0 м.кв.
0.8 м.кв.

ЛОДЖИЯ
6.3 м.кв.
КОРИДОР
4.1м.кв.

ГАРДЕРОБ
5.5 м.кв.

Плинтус полиуретан

установка мебели

Паркетная доска

ГОСТЕВАЯ
17.1 м.кв.
встроенный шкаф

СПАЛЬНЯ
24.1 м.кв.
Паркетная доска
Плинтус полиуретан

3.2 м.кв.

Договор № 27-19/Д

КУХНЯ
17.2 м.кв.

Н-900мм,
в вертик. блоках с выключ.

ВАННАЯ
8.5 м.кв.

ПРИХОЖАЯ
13.7м.кв.

ГОСТЕВАЯ
18.3 м.кв.

С.У
4.1м.кв.

ГОСТИНАЯ
41.0 м.кв.
0.8 м.кв.

ЛОДЖИЯ
6.3 м.кв.

Н-900мм,
в вертик. блокe с выключ.

КОРИДОР
4.1м.кв.

ГАРДЕРОБ
5.5 м.кв.

ГОСТЕВАЯ
17.1 м.кв.

СПАЛЬНЯ
24.1 м.кв.

3.2 м.кв.

Договор № 27-19/Д

РАЗМЕР КОРОБА УТОЧНИТЬ
ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
КУХНИ!

вытяжка,
привязку уточнить!

карниз 1.50.117

ПРИХОЖАЯ
13.7м.кв.

профиль для
светодиодной ленты

С.У
4.1м.кв.

Блок под настенным молдингом! Отметка
по низу - 300мм от черного потолка!

вытяжка
сушильн.шкафа,
привязку уточнить!

карниз 1.50.101

КУХНЯ
17.2 м.кв.

карниз 1.50.117

ВАННАЯ
8.5 м.кв.
ЛОДЖИЯ
6.3 м.кв.

карниз 1.50.261

ГОСТЕВАЯ
18.3 м.кв.

карниз 1.50.117

ГОСТИНАЯ
41.0 м.кв.

0.8 м.кв.

КОРИДОР
4.1м.кв.

ГАРДЕРОБ
5.5 м.кв.

карниз 1.50.117

Закладные для раздвижной двери

ГОСТЕВАЯ
17.1 м.кв.
покраска потолка в цвет
стен, тип 3
карниз 1.50.117

СПАЛЬНЯ
24.1 м.кв.

3.2 м.кв.

Договор № 27-19/Д

подсветка кухонного фартука,
уточнить по проекту мебельщиков

ПРИХОЖАЯ
13.7м.кв.

С.У
4.1м.кв.
подсветка стены с потолка

светодиодная лента
в профиле
Н-1400мм

КУХНЯ
17.2 м.кв.

ВАННАЯ
8.5 м.кв.

ЛОДЖИЯ
6.3 м.кв.

подсветка стены с потолка

ГОСТЕВАЯ
18.3 м.кв.

ГОСТИНАЯ
41.0 м.кв.
КОРИДОР
4.1м.кв.

0.8 м.кв.

подсветка стены с потолка

Н-1600мм

ГАРДЕРОБ
5.5 м.кв.

Н-1600мм

Н-1600мм

ГОСТЕВАЯ
17.1 м.кв.
Н-1600мм

СПАЛЬНЯ
24.1 м.кв.

группа подвесов, разметку
уточнить по месту, после
выбора конкретных
светильников

Н-1600мм

выводы из пола для бра
на спинке кровати

3.2 м.кв.

Договор № 27-19/Д

подсветка кухонного фартука,
уточнить по проекту мебельщиков

Н-1100мм

ПРИХОЖАЯ
13.7м.кв.

к вентилятору

С.У
4.1м.кв.

Н-1125мм,
в блоке
с розетк.

ЛОДЖИЯ
6.3 м.кв.

КУХНЯ
17.2 м.кв.

ВАННАЯ
8.5 м.кв.

вертикальн. блок

Н-1125мм,
в блоке
с розетк.

ГОСТЕВАЯ
18.3 м.кв.

Н-1125мм

ГОСТИНАЯ
41.0 м.кв.
к вентилятору

0.8 м.кв.

КОРИДОР
4.1м.кв.

Н-1100мм

ГОСТЕВАЯ
17.1 м.кв.

ГАРДЕРОБ
5.5 м.кв.

доп.управление люстрой
и подсветкой с пульта

управление шторами

СПАЛЬНЯ
24.1 м.кв.

выводы из пола для бра и
выключателей на спинке
кровати

доп.управление люстрой
и подсветкой с пульта

3.2 м.кв.
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Н-1100мм,
в блокe с выключ.

Н-1100мм,
в блокe с выключ.

Н-2200мм
к роутеру
к вентилятору

h=750мм измельчит.
влагозащитн.

Н-1100мм

h=1620мм, вытяжка

Н-2600мм, подсветка
Н-50мм,
посудомойка

Н-50мм,
варочная панель,
духовка

Н-50мм,
холод.
Н-1500мм
к домофону

Н-1125мм

Н-900мм
к полотенцесушит.
уточнить привязку по тех.карте!

Н-1300мм,
микроволн.

С.У
4.1м.кв.

Н-1100мм

КУХНЯ
17.2 м.кв.

Н-50мм,
суш.шкаф

ПРИХОЖАЯ
13.7м.кв.

Н-50мм,
стир.машина

Н-1125мм,
в блоке
с выкл.

ВАННАЯ
8.5 м.кв.
ГОСТИНАЯ
41.0 м.кв.

Н-1125мм,
в блоке
с выкл.

ГОСТЕВАЯ
18.3 м.кв.

0.8 м.кв.

к вентилятору

ЛОДЖИЯ
6.3 м.кв.

Н-900мм
Н-350мм к полотенцесушит.
уточнить привязку по тех.карте!
Н-900мм,
в блокe с выключ.

выводы из пола для
розеток на тв стойке

КОРИДОР
4.1м.кв.

выводы у потолка для управления шторами

Н-1100мм,
в блокe с выключ.

ГАРДЕРОБ
5.5 м.кв.

Н-600мм

ГОСТЕВАЯ
17.1 м.кв.
СПАЛЬНЯ
24.1 м.кв.

Н-1050мм,
в блокe с выключ.
выводы у потолка для управления шторами

Н-900мм

выводы из пола для розеток
на спинке кровати

выводы у потолка для управления шторами

БОЙЛЕР
Договор № 27-19/Д

пос.моеч.
машина

унитаз с встроенной
инсталяцией

водорозетки
для раковины и посудомоечной машины

биде

д2

д1
ванна встраиваемая,
смеситель из борта по центру

раковина с тумбой,
смеситель из раковины
полотенцесушитель электр.

ПРИХОЖАЯ
13.7м.кв.
ВАННАЯ
8.5 м.кв.

С.У
4.1м.кв.

душ.ограждение,
способ открывания
уточнить при подборе

КУХНЯ
17.2 м.кв.

водорозетка
к стир.машине

гиг.душ
унитаз с встроенной
инсталяцией

мебельная композиция индивидуального
изготовления - шкафчики, тумба с двойной
раковиной, смесители из раковин

душ.поддон в уровень с полом, трап 700мм,
душевая система с ручной лейкой
и верхним душем

душ.ограждение,
способ открывания
уточнить при подборе

ЛОДЖИЯ
6.3 м.кв.

душ.поддон в уровень с полом, трап 700мм,
душевая система с ручной лейкой
и верхним душем

ГОСТЕВАЯ
18.3 м.кв.

0.8 м.кв.

полотенцесушитель электр.

д3

ГОСТИНАЯ
41.0 м.кв.

КОРИДОР
4.1м.кв.

д4

д5

д6
ГАРДЕРОБ
5.5 м.кв.

д7
ГОСТЕВАЯ
17.1 м.кв.

СПАЛЬНЯ
24.1 м.кв.

3.2 м.кв.

Договор № 27-19/Д

кухонный фартук,
крупноформатный
керамогранит тип1

ПРИХОЖАЯ
13.7м.кв.

развертки см. лист 25
Подробные чертежи
см.схему раскладки
плитки лист 30

обои под покраску,
матовая краска тип1

КУХНЯ
17.2 м.кв.

С.У
4.1м.кв.

обои под покраску,
матовая краска тип6

обои под покраску,
матовая краска тип1

обои под покраску,
матовая краска тип6

ВАННАЯ
8.5 м.кв.
развертки см. лист 28

развертки см. лист 24

Подробные чертежи
см.схему раскладки
плитки лист 29

молдинг 151.377,
покраска в цвет стен,
поробнее - см.развертки

обои под покраску,
матовая краска тип5

ЛОДЖИЯ
6.3 м.кв.

ГОСТЕВАЯ
18.3 м.кв.

молдинг 151.377,
покраска в цвет стен,
поробнее - см.развертки

КОРИДОР
4.1м.кв.

ГОСТИНАЯ
41.0 м.кв.

обои под покраску,
матовая краска тип1

0.8 м.кв.

обои под покраску,
матовая краска тип1

развертки см. лист 25
панно декор.тип2
обои под покраску,
матовая краска тип3

развертки см. лист 27

ГАРДЕРОБ
5.5 м.кв.

обои под покраску,
матовая краска тип4

вставка,
крупноформатный
керамогранит тип2

панно декор.тип1

ГОСТЕВАЯ
17.1 м.кв.

молдинг 151.377,
покраска в цвет стен,
поробнее - см.развертки

развертки см. лист 26
СПАЛЬНЯ
24.1 м.кв.
обои под покраску,
матовая краска тип2

3.2 м.кв.

Договор № 27-19/Д

ширина вставок - точно по ширине
наличника двери, размер уточнить
у производителя!

ПРИХОЖАЯ, КОРИДОР

молдинг 151.377,
покраска в цвет стен

картина

молдинг 151.377,
покраска в цвет стен

мебельная композиция,
фрагмент с реечными
фасадами, см.визуализацию

обои под покраску,
матовая краска тип1

плинтус полиуретан

обои под покраску,
матовая краска тип1

часы

консоль, см.визуализацию

встроенный шкаф-купе, наполнение по тз от заказчика,
фасады зеркальные с фацетом в металл.темном профиле,
см.визуализацию

Размеры декоративных и мебельных заказных элементов обязательно уточнить по месту после выравнивания
стен! Схемы рекомендательные
, требуют доработки производителем, согласования с дизайнером на стадии
. Подробности
АН
см.визуализацию.

встроенный шкаф-купе, наполнение по тз от заказчика,
фасады светлые, см.визуализацию

мебельная композиция,
фрагмент с реечными
фасадами, см.визуализацию

Договор № 27-19/Д

ГОСТИНАЯ, КУХНЯ

крупноформатный
керамогранит тип2

карниз 1.50.261

картина

обои под покраску,
матовая краска тип1

молдинг 151.377,
покраска в цвет стен

обои под покраску,
матовая краска тип1

мебельная композиция - шкаф,стеллаж, тумба,
фасады реечные и гладкие, корпус под темное дерево, полки стекло,
наполнение по тз от заказчика, см.визуализацию

плинтус полиуретан
карниз 1.50.117

бар встроенный, фасады витражные из
прозрачного стекла с фацетом в
металл.темном профиле, см.визуализацию

ТВ тумба
размеры уточнить после подбора
конкретных телевизоров!

суш.шкаф

микроволн.

крупноформатный
керамогранит тип1

стир.машинка

посудомойка

духовка

кухонный гарнитур, фасады серые с патиной,
столешница черный иск.камень,
наполнение по тз от заказчика,
см.визуализацию

Размеры декоративных и мебельных заказных элементов обязательно уточнить по месту после выравнивания
стен! Схемы рекомендательные
, требуют доработки производителем, согласования с дизайнером на стадии
. Подробности
АН
см.визуализацию.

тумба двусторонняя для двух ТВ,
верхняя часть поворотная, нижняя
стационарная
с одной стороны полки за реечными
фасадами, с другой гладкий
скругленный корпус с
декоративными молдингами,
см.визуализацию

Договор № 27-19/Д

СПАЛЬНЯ

обои под покраску,
матовая краска тип3

панно декор.тип1

карниз 1.50.117

обои под покраску,
матовая краска тип3

обои под покраску,
матовая краска тип2

конд.

бра

молдинг 151.377,
покраска в цвет стен

декор.полосы, металл хром

перегородка раздвижная,
тонированное стекло
в металл.профиле

молдинг 151.377,
покраска в цвет стен

бра
бра

тумба, 2шт,
см.визуализацию

обои под покраску,
матовая краска тип2

кровать с подъемным механизмом
для матраса 200х180см, текстильная обивка,
в торцах изголовья установить розетки, выключатели
и бра, см.визуализацию

Размеры декоративных и мебельных заказных элементов обязательно уточнить по месту после выравнивания
стен! Схемы рекомендательные
, требуют доработки производителем, согласования с дизайнером на стадии
. Подробности
АН
см.визуализацию.

плинтус полиуретан

зеркало

обои под покраску,
матовая краска тип3

бра

молдинг 151.377,
покраска в цвет стен

Договор № 27-19/Д

ГОСТЕВАЯ 17,1м.кв.

карниз 1.50.117
панно декор.тип2

конд.
обои под покраску,
матовая краска тип4

бра

стеллаж, корпус - под дерево,
см.визуализацию

диван-кровать с выдвижным,
см.визуализацию

встроенный шкаф, наполнение по тз от заказчика,
корпус - фасады светлые с вставкой под дерево,
туалетный столик, см.визуализацию

встроенный шкаф-купе, наполнение по тз от заказчика,
корпус - фасады светлые с вставкой под дерево,
см.визуализацию

обои под покраску,
матовая краска тип4

Размеры декоративных и мебельных заказных элементов обязательно уточнить по месту после выравнивания
стен! Схемы рекомендательные
, требуют доработки производителем, согласования с дизайнером на стадии
. Подробности
АН
см.визуализацию.

плинтус полиуретан

Договор № 27-19/Д

ГОСТЕВАЯ 18,3м.кв.

карниз 1.50.117

конд.
обои под покраску,
матовая краска тип6

бра

диван-кровать с выдвижным
доп.спальным местом, см.визуализацию

встроенный шкаф-купе, наполнение по тз от заказчика,
корпус - фасады светлые с вставкой под дерево,
см.визуализацию

обои под покраску,
матовая краска тип5

обои под покраску,
матовая краска тип5
бра

бра

плинтус полиуретан
мебельная композиция - рабочий стол, стеллажи,
корпус - под дерево, фасады светлые, см.визуализацию

Размеры декоративных и мебельных заказных элементов обязательно уточнить по месту после выравнивания
стен! Схемы рекомендательные
, требуют доработки производителем, согласования с дизайнером на стадии
. Подробности
АН
см.визуализацию.

Договор № 27-19/Д

ВАННАЯ

зеркало

ванна встраиваемая,
смеситель из борта по центру

унитаз с встроенной
инсталяцией
гиг.душ

душевая
система
душ.ограждение,
способ открывания
уточнить при подборе

полотенцесушит.электр.

мебельная композиция
индивидуального изготовления шкафчики, тумба с двойной
раковиной, смесители из раковин

Схемы будут доработаны после
итогового подбора плитки.

Размеры декоративных и мебельных заказных элементов обязательно уточнить по месту после выравнивания
стен! Схемы рекомендательные
, требуют доработки производителем, согласования с дизайнером на стадии
. Подробности
АН
см.визуализацию.

Договор № 27-19/Д

САНУЗЕЛ С ДУШЕМ

полотенцесушит.электр.

зеркало вклеить
в уровень с плиткой

раковина с тумбой,
смеситель из раковины

душевая
система
душ.ограждение,
способ открывания
уточнить при подборе

биде
унитаз с встроенной
инсталяцией

Схемы будут доработаны после
итогового подбора плитки.

Размеры декоративных и мебельных заказных элементов обязательно уточнить по месту после выравнивания
стен! Схемы рекомендательные
, требуют доработки производителем, согласования с дизайнером на стадии
. Подробности
АН
см.визуализацию.

Договор № 27-19/Д

Подробный расчет - после подбора плитки.

Подробный расчет - после подбора плитки.

Договор № 09-20/Д

