Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Адрес:
1

Количество членов семьи

2

Дети (возраст)

3

В квартире одновременно будут проживать

4

Гости
(как часто они приходят и сколько их может
быть)

5

Перепланировка

6

Наличие профессий, увлечений, требующих
специального решения интерьера
(спорт, место для работы на компьютере,
музыка и т.п.)

7

Количество комнат и их назначение:
Кухня
Кухня-столовая
Спальня
Кабинет
Детская
Санузлы:
(указать желаемую сантехнику, душевые
кабины, биде, унитаз. Наличие стиральной,
сушильной машины)
− основной санузел
− гостевой санузел
− другие санузлы
Гардеробная комната
Кладовая
Другое

1

8

Шкафы:
Шкафы для книг
(в каких комнатах, количество)
Шкафы для одежды
(в каких комнатах, количество)

9

Стиль оформления интерьера
(примеры из журналов, электронных изданий –
отправить на почту дизайнеру)

10

Цветовые предпочтения по комнатам
− Какие цвета Вам особенно нравятся?
− Есть ли цвета, которые Вам действительно
неприятны?

11

Предпочтение материалов
− Дерево
− Металл
− Стекло
− Ткань
− Камень
− Другое
− Категорические запреты на использование
материалов (аллергия и др.)

12

Предпочтение архитектурно-декоративных
элементов
− Настенные росписи
− Витражи
− Мозаика
− Многоуровневые потолки
− Камины
− Лепнина
− Ниши
− Другое

2

13

Кухня
Плита (газ, электрическая)
Посудомоечная машина
СВЧ печь
Духовой шкаф
Вытяжка
Мойка (одинарная, полуторная, двойная)
Фильтр для очистки воды
Холодильник:
− встроенный
− отдельностоящий
− отдельностоящий двухстворчатый
Встроенная техника:
− кофеварка
− духовой шкаф
− пароварка
− шкаф для подогрева посуды
− винный шкаф
Барная стойка
Остров
Другое

3

14

Техническое задание на мультимедиа
Домашний кинотеатр:
− высококлассная система домашнего
кинотеатра Hi-Fi, Hi-End
(предполагаемая марка или ценовой
уровень)
− комплект компактного домашнего
кинотеатра
Тыловые каналы
(напольные, настенные, встроенные в потолок)
Видеопроектор
Телевизор
(ЖК, плазма, проекционный, обычный,
предполагаемый размер)
Телевизоры в других комнатах
Спутниковое ТВ

15

Интернет
Интернет в комнатах
( раздача по проводам или WI-FI)

16

Полы
− Теплый пол
(где находится ?)
− Ковролин
− Натуральный массив, доска
− Паркет штучный
− Паркетная доска
− Керамогранит
− Керамическая плитка
− Наливной пол
− Ламинат
− Натуральные камни
− Другое

4

17

Стены
Покраска
Обои
Декоративная штукатурка
Плитка
Дерево
Панели
Другое

18

Вентиляция и кондиционирование
Увлажнение
Приточная вентиляция
(в каких комнатах)
Сплит-система
(предполагаемая марка или ценовой уровень)
Другое

5

19

Система управления на базе
микропроцессора EIB (умный дом).
(Основные возможности системы для квартир и
коттеджей)
Освещение
Управление любой линией освещения в
комнате из любого количества мест
Изменяемые световые сцены
Датчики движения в коридорах и т.д
Включить подсветку дома и участка, когда на
улице темно, в 24.00 выключить все, кроме
дежурного освещения, которое выключается
утром.
Два режима подсветки дома и освещения
участка («Обычный» - включается 50% всех
светильников, «Парадный» - включаются все
светильники). Выбор режима определяется
нажатием на клавишу на центральном пульте
управления.
Ночной режим освещения в спальнях и ванных
комнатах (светильники включаются на 50%
яркости).
Выключить свет в комнате, на этаже, во всем
доме с помощью клавиши «Выключить все».
Клавиша «Тревога» в большой спальне
(включить весь свет в доме при появлении
подозрительных звуков).
Другое
Электрические нагрузки
Отключить все розетки в спальнях в ночное
время и включить их утром (снижение уровня
электромагнитного излучения)
Отключить рабочие розетки кухни, розетки
ванных комнат и гостевых туалетов при выходе
из дома и включить их по возвращении домой.

6

При выходе из дома и в ночное время
переключить электрические теплые полы в
экономичный режим (температура нагрева
уменьшается на 5°С) и переход в нормальный
режим утром или по возвращении домой.
Шторы и солнцезащитные жалюзи
Управление любой шторой из любого
количества мест.
Световые сцены в гостиной, столовой,
бильярдной, кабинете с участием в них штор.
Клавиша центрального управления всеми
шторами комнаты, этажа, дома.
Закрыть шторы при попадании прямых
солнечных лучей в спальнях, гостиной,
кабинете и открыть, когда солнце изменит свое
положение.
Закрыть шторы в спальнях, если на улице
темно и в комнате горит свет.
Закрыть защитные рольставни при сильном
ветре, чтобы избежать повреждения окна.
Сложить маркизу при сильном ветре.
Разложить маркизу при ярком солнце, если на
веранде кто-то есть.
Управление климатом
Автоматическое поддержание заданной
температуры в комнатах.
Изменение заданной температуры в комнатах с
регуляторами температуры, сенсорных
панелей, по таймеру («ночной режим»), при
выходе из дома («режим ожидания»).
Ночью в спальнях установить «ночной режим»,
во всех остальных комнатах – «режим
ожидания», утром перевести все регуляторы в
«комфортный режим».

Подпись Исполнителя

Подпись Заказчика
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