
Дизайн-проект интерьера дома

по адресу: Санкт-Петербург ул. Ленсовета, 87, корп. 3, кв.57



Ведомость чертежей проекта

ВЕДОМОСТЬ  ЧЕРТЕЖЕЙ  ПРОЕКТА

Лист
Наименование

3

4

5

6

7

Обмерный план

План размещения и взаимодействия светильников и выключателей

План расстановки мебели. Определение функциональных зон.

Экспликация помещений

План привязки светильников

План потолков

Примечание

8

9

10

11
План напольных покрытий

План привязки сантехнических устройств

Ведомость чертежей проекта

12

13

14

15

16

17

План привязки электрооборудования и слаботочных сетей

Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Заказчик

Стадия Лист

ДП

Тутынина А.

3

Развертки спальни

Развертки гардеробной 3

Ведомость отделки помещений

Листов

43

ЖК Барселона, кв.57

Развертки гостиной/лоджии 1

Развертки прихожей

Развертки гардеробной 1/деталь мебели лоджии 2

18 Развертки детской комнаты 1

19 Развертки детской комнаты 2

20 Развертки детской комнаты 2/гардеробной 2

21

22

Визуализации 19 листов

План теплого пола

Планировочное решение.

План демонтажа/монтажа перегородок и конструкций

23

24

Раскладка плитки в ванной комнате 1

Раскладка плитки в ванной комнате 2

25



Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Заказчик

Стадия Лист Листов

ДП

Обмерный план

 М 1:75

Тутынина А.

4

0 1 2 3 4

43

Внимание!!! В размерах могут быть погрешности, с учетом сложной геометрии квартиры, см.по месту

Размер с * уточняется по месту

ЖК Барселона, кв.57

Площадь квартиры - 166.2 кв.м

Высота потолков - 3.07-3.16 м

Экспликация помещений

первого этажа

Номер

помещ.

Наименование

помещения

Площадь,

кв.м

1

2

3

4

5

Столовая-гостиная

6

7

Ванная комната 3

6.6

6.3

61.5

20.7

6.8

5.6

8

Детская комната 1 15.3

19.6

6.39

10 Лоджия 1

Кухня

Спальня

Hпр=2785мм

- наружные и межквартирные стены

- радиаторы отопления

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - внутриквартирные слаботочный  

 и силовой щиты

- отверстие в вентблоке для вентиляции

H=1500мм

Коллекторный шкаф

- конвекторы 

Hок=2055мм

Hпод=760мм

Hок=2035мм

Hпод=780мм

Hпр=2815мм

Hпр=2800мм

Hпр=2800мм

Hпр=2815мм

Hпр=2800мм

Hпр=2785ммHпр=2785мм

1

6.6 кв.м

Hпот.=3080мм

Hдо трубы=2870мм

Hпод=1260мм

Hпод=1260мм

Стояки хол./гор. воды

Стояк полотенцесушителя

Канализация

Стояки хол./гор. воды

Стояк полотенцесушителя

Канализация

2

6.3 кв.м

Hпот.=3080мм

Hдо трубы=2870мм

3

61.5 кв.м

Hпот.=3080мм

4

12.8 кв.м

Hпот.=3080мм

5

20.7 кв.м

Hпот.=3080мм

8

19.6 кв.м

Hпот.=3080мм

6

6.8 кв.м

Hпот.=3080мм

7

15.3 кв.м

Hпот.=3090мм

9

6.3 кв.м

Hпот.=3080мм

10

5.6 кв.м

Hпот.=3140мм

11

4.7 кв.м

Hпот.=3160мм

Hдо балки=2835мм

4.7
11 Лоджия 2

Прихожая

Ванная комната 1

12.8

Ванная комната 2

Детская комната 2
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Планировочное решение.

План демонтажа/монтажа перегородок и

конструкций.

 М 1:75

Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Стадия Лист Листов

ДП

Тутынина А.

5

Заказчик

0 1 2 3 4

43

Внимание!!! В размерах могут быть погрешности, с учетом сложной геометрии квартиры, см.по месту

Размер с * уточняется по месту

ЖК Барселона, кв.57

Площадь квартиры - 166.2 кв.м

Высота потолков - 3.07-3.16 м

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- конструкции и перегородки из ГКЛ/ВГКЛ 

- монтируемые перегородки (пазогребневые блоки)

- шумоизоляция

*

-ориентировочные точки (здесь линии должны

совпадать с архитектурой самого здания - стена,

потолок, откос окна/проема и т.п.)

Д-1

Ведомость дверных проемов

№

п/п

Марка изделия

Д-1

Д-2

Д-3

Дверь входная (существующая)

Дверь межкомнатная

скрытая коробка

800х2060

1040х2100 1шт.

Размер проема Кол-во

2шт.

2шт.

Д-4

Д-5

Ориентация

Л

П

Л

2шт.

Внимание!!! Размеры проемов дверей указаны фирмы DORIAN со скрытой

коробкой. Подготовить проемы согласно тех.рекомендации у фирмы

изготовителя дверей

Подиум для душевой и ванны

Высоту подиума откорректировать с учетом габаритов проводимых коммуникаций

Душ в одной плоскости с подиумом (без душевого поддона)

Зашив коммуникаций (инсталляция и т.п.)

обеспечить удобный доступ (створки над инсталляцией)

см.раскладку плитки

Монтаж конвектора в подоконный блок

вместо радиатора, расчитать нагрузку с учетом площади помещения

см. тех.задание производителей конвектора

Конструкция для встроенной ванны предусмотреть люк под плитку для

обслуживания ванны(со стороны раковины) габариты зашивки соответствуют

габаритам ванны и согласовываются с прорабом по факту

Расположить необходимые коммуникации - фильтры

грубой очистки, сис-му от протечки и т.п.

Предусмотреть свободный доступ

- демонтаж

Душевой поддон

Зашив коммуникаций (инсталляция и т.п.)

обеспечить удобный доступ (створки над инсталляцией)

см.раскладку плитки

Провести коммуникации для душевой стойки

Предусмотреть закладную для крепления душевой стойки

Предусмотреть крепление створок шкафа

Предусмотреть крепление душевого ограждения

Предусмотреть крепление подвесного туалетного столика

Предусмотреть монтаж скрытого светодиод. профиля для зеркала

см.визуализацию/развертку

Стеклянная конструкция гардеробной с

откатной дверью

см.визуализацию/развертку

Предусмотреть крепление стеклянной конструкции

Закладные для мебельного оборудования гардеробной

Д-2

Д-2

Д-3

Д-3

Д-4

600х2000

Дверь откатная с механизмом

invisible

1шт.

Д-4

Д-5

П-1

900х2060

Л

П-1
1085х2110

Проем

1шт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Материалы для возведения конструкций согласовываются со

строителями, по месту. Если перегородки выстраиваются из листов

ГКЛ/ВГКЛ по металлич. каркасу, предусмотреть закладные под

оборудование!!!

2. Внимание!!! Застройщиком проведена сис-ма "умный дом" -

аккуратно выполнять все демонтажные и монтажные работы!!!см.

разводку коммуникаций квартиры от застройщика!!!

3. Монтаж подоконников.

4. Монтаж/замена радиатора в детской комнате 2. Перенос/замена

радиатора в ванной комнате 2 на конвектор (монтаж в подоконный

блок).

5. Перед монтажом душевого поддона, всю площадь ванной комнаты,

промазать в два слоя  гидроизолом на битумной  основе. Затем

залить цементно-песчаную стяжку. По габаритным  размерам

душевой выстроить поддон из облегченного бетона. Установить трап

и залить раствором  цпс под уклоном к трапу. Промазать поддон

гидроизолом и облицевать плиткой/мозаикой.

6. Размеры уточнять по разверткам. Все размеры указаны от  чистовых

стен.

Замена радиатора

Гипсокартонная стена - предусмотреть закладные для

крепление телевизора и мебельного оборудования

По торцам монтаж светодиодного встроенного профиля

(профиль расположить по центру торца от пола до потолка)

Стена покрыта декор.штукатуркой под мрамор

см. развертки/визуализации

Облицовка стен гипсовыми декор.панелями Art pole 3D

панель BARCODE выкрасить в цвет стен

см. развертки/визуализации

Облицовка стен гипсовыми декор.панелями Art pole 3D

панель BARCODE с подсветкой выкрасить в цвет стен

см. развертки/визуализации

Облицовка стен гипсовыми декор.панелями Art pole 3D

панель FIELDS с подсветкой выкрасить в цвет стен

см. развертки/визуализации

800х2060

Дверь межкомнатная

скрытая коробка

Дверь межкомнатная

скрытая коробка

- утепление

Утепление лоджии по всему

периметру. При необходимости

замена остекления на теплое

Утепление лоджии по всему

периметру. При необходимости

замена остекления на теплое
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План расстановки мебели.

Определение функциональных зон.

Экспликация помещений.

 М 1:75

Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Заказчик

Стадия Лист

ДП

Тутынина А.

6

0 1 2 3 4

Листов

43

Внимание!!! В размерах могут быть погрешности, с учетом сложной геометрии квартиры, см.по месту

Размер с * уточняется по месту

ЖК Барселона, кв.57

Экспликация помещений

первого этажа

Номер

помещ.

Наименование

помещения

Площадь,

кв.м

1

2

3

4

5

Столовая-гостиная

6

7

Гардеробная 2

6.6

6.3

61.5

16.9

6.8

5.6

8 Детская комната 1 15.1

16.5

2.6

9

10

Лоджия 1

Кухня

Спальня

4.7

11

Лоджия 2

Прихожая

Ванная комната 1

12.8

Ванная комната 2

Детская комната 2

Площадь квартиры - 166.2 кв.м

Высота потолков - 3.07-3.16 м

Сидушка+шкаф - единая система

см. визуализацию/развертку

Консоль+зеркало

см. визуализацию/развертку

стм

Сис-ма хранения от столешницы

см. визуализацию/развертку

Гигиенический душ

Полотенцесушитель

1

3

7

8

11

12

13

Гардеробная 1
3.2

Полотенцесушитель

Гигиенический душ

Стиральная машина и сушильный

аппарат в едином блоке

Бойлер под потолком

2

9

5

6

10

12

13

Гардеробная 3
6.3

Туалетный столик

см. визуализацию/развертку

Декор. стена с сис-мой хранения

см. визуализацию/развертку

Полки

*

*

пмм

*

Духовой шкаф и СВЧ

4

Пуфик

Зеркало

AutoCAD SHX Text
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План привязки электрооборудования

и слаботочных сетей

М 1:75

Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Стадия Лист Листов

ДП

Тутынина А.

7

Заказчик

0 1 2 3 4

43

Внимание!!! В размерах могут быть погрешности, с учетом сложной геометрии квартиры, см.по месту

Размер с * уточняется по месту

ЖК Барселона, кв.57

Площадь квартиры - 166.2 кв.м

Высота потолков - 3.07-3.16 м

@

- розетка эл. 220 V

- розетка эл. 220 V IP-44

- телевизионная розетка

- видеодомофон

- розетка интернет

- электрический вывод

- эл. вентилятор (монтаж в потолок) 

- розетка эл. 220 V двойная

- розетка эл. 220 V IP-44 двойная

- розетка эл. 220 V двойная

с защитным контактом

- розетка эл. 220 V IP-44 двойная

с защитным контактом

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

*

пмм

*

стм

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ВНИМАНИЕ!!! Застройщиком предусмотрена сис-ма "умный дом", см. тех.задание фирмы

проектировщика.

2. Концы эл. выводов оставлять не менее 1 м.

3. Для закарнизного светодиодного освещения предусмотреть места для трансформаторов (с легким

доступом для обслуживания).

5. Расположение электро- и сантех- выводов кухни уточнить по техкартам поставщика оборудования.

6. Подготовка к монтажу, сам монтаж и кондиционера и вент.сис-мы производится

специализированной фирмой!!!  см. тех.задание монтажников-проектировщиков.

7. Высота  розеток 250 мм от уровня чистого пола, если не указано иное.

8. Застройщиком предусмотрены в ванных комнатах датчик от протечки, установить датчик на кухне.

9. Размеры уточнять по разверткам. Все размеры указаны от чистовых стен.

- вывод для акустической системы

Акустич. выводы на потолке для

встроенных динамиков

см.тех.задание

Внимание!!! В ванной комнате используется

датчик от протечки

см. тех.задание фирмы-изготовителя

Внимание!!! На кухне используется

датчик от протечки

см. тех.задание фирмы-изготовителя

Внимание!!! В ванной комнате используется

датчик от протечки

см. тех.задание фирмы-изготовителя

Видеодомофон

Н=1600*мм

см.тех.задание фирмы-поставщика

Н=650мм

@

Розетки по одной оси

Н1=775*мм (4шт.интерне розетка)

Н2=1200мм  (2шт., выводы для телевизора)

(провести подключение HDMI кабеля)

Блок розеток и

выключателя

Н=900мм

@

Н=1200мм

Блок розеток и выключателя

Н=1000мм

Блок розеток и выключателей

Н=650мм

@

Блок розеток и выключателя

Н=1000мм

Розетка для винного шкафа

см.тех.задание

Блок розеток и выключателей

Н=650мм

@

Розетки по одной оси

Н1=420*мм (4шт.интерне розетка)

Н2=1200мм  (2шт., выводы для телевизора)

(провести подключение HDMI кабеля)

@

@

Н=1200мм

Эл.выводы для варочной пов-ти

Н=800*мм

для встроенной вытяжки

Н=1700*мм

см.тех.задание

!!!Розетки для бытовых приборов

см.техзадание для техники и

кухни!!!

Предусмотреть розетки для

рабочей зоны кухни

см.тех.задание

Блок розеток по одной оси

розетка для

духового шкафа - Н=1350*мм

розетка для

СВЧ  - Н=1400*мм

см.тех.задание

Розетки для холодильника

Н=50*мм

см.тех.задание

Розетка для посудомоеч. машины

см.тех.задание

Блок розеток и  выключателя

Н=1100мм

Н=1100мм

Блок розеток и выключателя

Н=1000мм

Wi-fi роутер и розетки

расположить под щитком по одной оси

Н=1000мм

Н=900мм

Розетки для стиральной

машины, сушильного

аппарата и бойлера

1800*мм

см.тех.задание

*

@

Разместить розетки с учетом

габаритов радиатора
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Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Стадия Лист Листов

ДП

Тутынина А.

8

Заказчик

0 1 2 3 4

43

План размещения и взаимодействия

светильников и выключателей

М 1:75

Внимание!!! В размерах могут быть погрешности, с учетом сложной геометрии квартиры, см.по месту

Размер с * уточняется по месту

ЖК Барселона, кв.57

Площадь квартиры - 166.2 кв.м

Высота потолков - 3.07-3.16 м

Блок розеток и выключателя

Н=900мм

Блок розеток и выключателя

Н=1000мм

Блок розеток и выключателей

Н=650мм

Блок розеток и выключателя

Н=1000мм

Блок розеток и выключателей

Н=650мм

Блок розеток и  выключателя

Н=1100мм

Блок розеток и выключателя

Н=1000мм

1/2

2

1

2

2

3

3

3

4

5 6

Выключатель для вентиляции

4

5/6

777

7

7

7

7

7

7 7 7 7

7/8

8

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12/13

14

14

15

3

26

25 25 25

24

24

24

24

24/25

26

27

28

16

16

16

16

16

16

16

16

16

18

17

18

19 19 19

19

19

20/21

20

21

22

22

23 23 23

23

29

26/28

Выключатель для вентиляции

30

32

32

33

31

32/33

31

34

34

34

34

34

34

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. !!! Внимание, группа светильников 3/21/28 регулируется пультом.

2. Номера групп светильников соответствуют номеру клавиши выключателя.

3. Выключатели на высоте 900мм от чистого пола, если не указано иное.

4. Размеры уточнять по разверткам. Все размеры указаны от чистовых стен.

5. Размер с * уточняется по месту.

6. Размер типа 1/2 - размещение объекта по центру, относительно горизонтали.

- точечный светильник

- подвесной светильник

- люстра

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- светодиодная лента

- светодиодная лента в профиле

- бра

- трековый светильник

- точечный светильник (двойной)

1/2

- выключатель одноклавишный

- выключатель двухклавишный

- выключатель одноклавишный проходной

- выключатель двухклавишный проходной

- электрический вентилятор включается

10/11

15

2

1

3

3
3

4 4

4

444

9

9

9

12

12

12 12 12 12 12

13

20

2020

20 20

29

29

27

28

8

8

29

26

26

26

26

26

26 26

30

303030

30
30

30

30

Группа светильников 3

регулируется пультом

Группа светильников 21

регулируется пультом

Группа светильников 28

регулируется пультом

17

11

Вертикальный монтаж

- линейный светильник/профиль накладной светодиод.

(потолочный/настенный монтаж)

3



План потолков

М 1:75

Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Стадия Лист Листов

ДП

Тутынина А.

9

Заказчик

0 1 2 3 4

43

Внимание!!! В размерах могут быть погрешности, с учетом сложной геометрии квартиры, см.по месту

Размер с * уточняется по месту

ЖК Барселона, кв.57

Площадь квартиры - 166.2 кв.м

Высота потолков - 3.07-3.16 м

Подсветка телевиз.зоны

см. визуализацию/развертку

Подсветка зеркала

Подсветка шкафа

см. визуализации/развертку

Подсветка зеркала

см. визуализации/развертку

Подсветка кухонной зоны

- точечный светильник

- подвесной светильник

- люстра

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- светодиодная лента

- светодиодная лента в профиле

- бра

- трековый светильник

- линейный светильник/профиль накладной светодиод. (потолочный/настенный монтаж)

- точечный светильник (двойной)

Подсветка зеркала

Подсветка гардеробного оборудования

монтаж в корпус (полку над штангой для развески одежды)

см.визуализацию/развертку

Подсветка подиума

см.визуализацию/развертку

Подсветка гардеробного оборудования

монтаж в корпус (вертикальная)

см.визуализацию/развертку

Вертикальный накладной профиль для светодиод.ленты

от пола до потолка

см. визуализации/развертку

Накладной светодиод. профиль (горизонт. монтаж)

Н=по высоте дверного проема

Накладной светодиод. профиль (горизонт. монтаж)

Н=2300мм

Подсветка зеркала туалетного столика

Светодиод. профиль вмонтировать в стену, сверху закрыть стеклом с пескоструем

см.визуализацию/развертку

Декор. подсветка(гипсовые панели со встроенной подсветкой) над кроватью

см.визуализацию/развертку

Подсветка цоколя сидушки

см. визуализацию/развертку

Разместить светильники с учетом вентиляционного оборудования

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Размеры уточнять по разверткам. Все размеры указаны от чистовых стен.

Подсветка встроенная в корпус шкафа

см.визуализацию/развертку

Подсветка встроенная в стену

см. визуализацию/развертку

Декор. подсветка(гипсовые панели со встроенной подсветкой)

см.визуализацию/развертку



План потолков

М 1:75

Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Стадия Лист Листов

ДП

Тутынина А.

10

Заказчик

0 1 2 3 4

43

Внимание!!! В размерах могут быть погрешности, с учетом сложной геометрии квартиры, см.по месту

Размер с * уточняется по месту

ЖК Барселона, кв.57

Площадь квартиры - 166.2 кв.м

Высота потолков - 3.07-3.16 м

- ГКЛ/ВГКЛ

*

-ориентировочные точки (здесь линии должны

совпадать с архитектурой самого здания)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- штукатурка, покраска

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За отчетную отметку потолка 0.000 в проекте условно принята отметка низа плиты перекрытия.

2. Внимание!!! Конструкции потолка выстраивать с учетом вентиляционной сис-мы и высоты оконных и балконных

проемов.

3. Внимание!!! В спальне и детских комнатах проложить шумоизоляцию в потолке.

4. Размеры уточнять по разверткам. Все размеры указаны от чистовых стен.

5. Размер с * уточняется по месту

Ниша для штор

Ниша для штор

Плита перекрытия

Конструкция потолка из ГКЛ/ВГКЛ

для закарнизного светодиод.

освещения

(предусмотреть удобные места хранения

трансформаторов)

Глубина "кармана"

согласовывается с прорабом

по месту

Светодиодная лента

Штукатурка

Узел 1

схема построения потолка

Стена

Конструкция для

закарнизного освещения

Узел 1

Конструкция для

закарнизного освещения

Узел 1

Потолок опускать с учетом вентиляционного оборудования, балки у окна и проема и утепления

предусмотреть ревизиционный люк, скрытый под гипрок

H=-0.100*

Потолок опускать с учетом утепления, высоты проема и остекления,

высоты встроенных светильников

H=-0.060*

H=-0.200*

H=-0.060*

H=-0.200*

H=-0.200*

H=-0.200*

H=-0.200*

H=-0.200*

H=-0.100*

H=-0.060*

H=-0.020*

H=-0.200*

H=-0.020*

Зашив вент.сис-мы и утеплителя

см.тех.задание от производителя

Зашив вент.сис-мы

см.тех.задание от производителя

H=-0.200*H=-0.200*

Предусмотреть закладную для крепления стеклянной конструкции

Потолок опускать с учетом вентиляционного оборудования,

предусмотреть ревизиционный люк, скрытый под гипрок

Предусмотреть закладную для

крепления душевой конструкции

Зашив вент.сис-мы

см.тех.задание от производителя

Конструкция для

закарнизного освещения

Узел 1

Зашив вент.сис-мы

см.тех.задание от производителя

H=-0.200*

Предусмотреть закладную для крепления трэковой сис-мы освещения

H=2.800*

Высота потолка в чистоте 2800* мм

см.раскладку плитки



План напольных покрытий

 М 1:75

Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Стадия Лист Листов

ДП

Тутынина А.

11

Заказчик

0 1 2 3 4

43

Внимание!!! В размерах могут быть погрешности, с учетом сложной геометрии квартиры, см.по месту

Размер с * уточняется по месту

ЖК Барселона, кв.57

Площадь квартиры - 166.2 кв.м

Высота потолков - 3.07-3.16 м

Экспликация напольных покрытий

Номер

Площадь,

       кв.м/шт.

1

Наименование напольного

покрытия

Наименование

помещения

3

Керамич.плитка/

керамогранит

формат 800*1600мм

Инженерная доска

8 шт

столовая-гостиная

61.8 м2

прихожая

ванная комната 1

10 шт

ванная комната 2 2 шт

спальня+гардеробная1

20.5 м2

детская комната1

15.2 м2

детская комната2

+гардеробная2

19.3 м2

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Стык различных типов напольного покрытия выполнить со смещением 20мм в сторону открывания

дверного полотна.

2. Толщина шва (затирка) - 1мм.

3. Стык различных типов напольного покрытия выполнить без порожка, через шов.

4. Плинтус выкрасить в цвет стен. Высота от 120мм

11 шткухня

7 штлоджия 1

лоджия 2

гардеробная3

6.4 м2

Внимание!!! Подвести напольное покрытие к существующим

конвекторам без доп. профилей и уголков - "чистое" примыкание.

Уровень решетки конвектора и напольного покрытия - единый

Внимание!!! Подвести напольное покрытие к существующим

конвекторам без доп. профилей и уголков - "чистое" примыкание.

Уровень решетки конвектора и напольного покрытия - единый

Инженерная доска/ПВХ плитка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Керамогранит

*

Ориентировочные точки (здесь

линии должны совпадать с

архитектурой самого здания)

2 ПВХ плитка

формат 1600*3200мм

Tonalite Examatt

Esagona Nero Matt

Tonalite Examatt

Esagona Grigio Nedio

Matt

77 шт

16 шт

Tonalite Examatt

Decor Exatarget Nero
60 шт

Tonalite Examatt

Decor Exatarget Nero
23 шт

Tonalite Examatt

Decor Exatarget

Bianco
55 шт

68 шт

Tonalite Examatt

Esagona Bianco Matt

Внимание!!! Подвести напольное покрытие к существующим

конвекторам без доп. профилей и уголков - "чистое" примыкание

Уровень решетки конвектора и напольного покрытия - единый



План напольных покрытий

 М 1:75

Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Стадия Лист Листов

ДП

Тутынина А.

12

Заказчик

0 1 2 3 4

43

Внимание!!! В размерах могут быть погрешности, с учетом сложной геометрии квартиры, см.по месту

Размер с * уточняется по месту

ЖК Барселона, кв.57

Площадь квартиры - 166.2 кв.м

Высота потолков - 3.07-3.16 м

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Предусмотреть регуляцию теплого пола через сис-му "умный дом".

2. Размещение теплого пола 100 мм от всех предметов и конструкций.

3. При расстилании матов, зоны теплого пола согласовать с прорабом.

4. Общая площадь теплого пола (монтируемого) - 16.9 кв.м

5. Размер с * уточняется по месту.

6. Размер типа 1/2 - размещение объекта по центру, относительно горизонтали.

-  теплый пол

- терморегулятор

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1.5 м2

2.7 м2

3.6 м2

3.9 м2

1.8 м2

3.4 м2



План привязки сантехнического

оборудования

М 1:75

Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Стадия Лист Листов

ДП

Тутынина А.

13

Заказчик

0 1 2 3 4

43

Внимание!!! В размерах могут быть погрешности, с учетом сложной геометрии квартиры, см.по месту

Размер с * уточняется по месту

ЖК Барселона, кв.57

Площадь квартиры - 166.2 кв.м

Высота потолков - 3.07-3.16 м

стм

*

пмм

*

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Привязка сантехнического оборудования дана от чистовых стен.

2. Фильтр для питьевой воды установить на кухне.

3. Фильтры грубой очистки установить в ванной комнате 1 и в

гардеробной 3.

4. Предусмотреть удобное обслуживание всех сан.технических

коммуникаций, оборудования.

5. Внимание!!!Некоторые габариты сантех.приборов условные,

поэтому их размещение согласовывается по факту!!!

6. Материалы для возведения конструкций согласовываются со

строителями, по месту.

7. ВНИМАНИЕ!!! В ванных комнатах, и на кухне предусмотрен

датчик от протечек,  см.тех.задание фирмы изготовителя!!!

         Застройщик предусмотрел два датчика от протечки - приобрести

         дополнительные датчики, того же производителя!!!

8. Демонтаж/перенос/замена радиатора в ванной комнате 2 на

конвектор (монтаж в подоконный блок)

         Замена радиатора в детской комнате 2.

9. Конвектора оставить существующие.

10. Бойлер 100л в ванной комнате 1 рассчитан на работу для

сантехнических приборов ванной комнаты 1.

11. ВНИМАНИЕ!!! Все отопление регулируется через сис-му "умный

дом" см. тех.задание от застройщика.

12. ВНИМАНИЕ!!! Предусмотреть все необходимые коммуникации

для вент.сис-мы, см. фирму производителя.

13. Размеры уточнять по разверткам и раскладкам плитки.

         Все размеры указаны от чистовых  стен.

Расположить необходимые коммуникации

- фильтры грубой очистки, сис-му от

протечки и т.п.

Предусмотреть свободный доступ

см. визуализации/развертку

Замена радиатора

Раковина встроенная (из того же материала, что и столешница)

Монтировать с учетом габаритов смесителя

Столешница из искусственного камня

 см.тех задание для сантехники

Гигиенический  душ

(скрытый монтаж)

см.тех задание для сантехники

Конструкция для встроенной ванны (облицевать плиткой)

Предусмотреть люк под плитку для обслуживания ванны(со стороны раковины) габариты

зашивки соответствуют габаритам ванны и согласовываются со строителем по факту

Смеситель, излив и лейку монтировать в конструкцию для встроенной ванны

см.тех задание для сантехники

Унитаз подвесной

см.тех задание для сантехники

Душевой набор ручной и верхний душ,

штанга, кран, переключатель, смеситель

Н=1000*мм

см.тех задание для сантехники

Дренажный канал линейный 700 мм

см.тех задание для сантехники

Полотенцесушитель водяной

Н=900мм*

см.тех задание для сантехники

Подиум для душевой и ванны

Высоту подиума откорректировать с учетом габаритов

проводимых коммуникаций

Душ в одной плоскости с подиумом (без душевого

поддона)

Зашив коммуникаций (инсталляция и т.п.)

обеспечить удобный доступ (створки над инсталляцией)

см.раскладку плитки

Душевой набор ручной и верхний душ,

штанга, кран, переключатель, смеситель

Н=1000*мм

см.тех задание для сантехники

Дренажный канал линейный 700 мм

см.тех задание для сантехники

Унитаз подвесной

см.тех задание для сантехники

Гигиенический  душ

(скрытый монтаж)

см.тех задание для сантехники

Зашив коммуникаций (инсталляция, счетчики, фильтры и т.п.)

обеспечить удобный доступ (створки над инсталляцией)

см.раскладку плитки

Полотенцесушитель водяной

Н=900мм*

см.тех задание для сантехники

Бойлер (100л)

(разместить над стиральной машиной и сушильным

аппаратом)

см.тех задание для техники

Стиральная машинa и сушильный аппарат в одном блоке

см.тех задание для техники

Раковина встроенная (из того же материала, что и столешница)

Монтировать с учетом габаритов смесителя

Столешница из искусственного камня

 см.тех задание для сантехники

Мойка + смеситель 1шт

(для питьевой и  водопроводной воды)

см.тех задание для сантехники

Посудомоечная машина

см.тех задание для сантехники

Холодильник с ледогенератором

см.тех задание для техники

Монтаж конвектора в подоконник

вместо радиатора, расчитать нагрузку с учетом площади помещения

см. тех.задание производителей конвектора

AutoCAD SHX Text
РЩ



Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Заказчик

Стадия Лист Листов

ДП

Развертки прихожей

M 1:35

Тутынина А.

14

!!!Все размеры могут варьироваться на 10-30мм. Согласовываются со строителями по факту.

43

ЖК Барселона, кв.57

А А

Развертка прихожей

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-фрезерованный фасад, цвет  NCS S 5500-N

(ширина рейки 10-15мм)

-пов-ть матовая, цвет  NCS S 5500-N

Б Б

@

Wi-fi роутер и розетки

расположить под щитком по одной оси

Мягкая сидушка

(черная,велюровая)

Предусмотреть заглушку, для легкого открывания створки, так,

чтобы светильник не мешал открыванию

-пов-ть золотая

Предусмотреть заглушку, для легкого открывания створки, так,

чтобы светильник не мешал открыванию

Профильная

ручка типа Gola

Встроенная светодиодная подсветка

(профиль)

см. визуализацию

Предусмотреть удобный доступ для

коллекторного  шкафа

(открывающиеся створки, сис-ма

пуш)

-зеркало

Выкатные ящики (открывание пуш)

Тумба с выкатными

ящиками(открывание пуш)

AutoCAD SHX Text
РЩ

AutoCAD SHX Text
РЩ



Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Заказчик

Стадия Лист Листов

ДП

Развертки гостиной/лоджии 1

M 1:35

Тутынина А.

15

!!!Все размеры могут варьироваться на 10-30мм. Согласовываются со строителями по факту.

43

ЖК Барселона, кв.57

Г Г

Развертка гостиной.

Деталь мебели

Развертка лоджии 1

Д Д

Встроенный

светодиод.профиль в стену

см. визуализацию

@

@tv

Светодиод.профиль встроить в дно подвесной тумбы

см. визуализацию

Предусмотреть скрытое (внутри стены)

подключение всей аппаратуры в тумбе к

телевизору, провести HDMI кабель

Предусмотреть выпилы под розетки

и выключатель

Облицовка стен гипсовыми декор.панелями Art pole 3D

панель BARCODE выкрасить в цвет стен NCS S 7502-B (швы

между панелями не должны быть видны)

см.тех.задание по монтажу от производителя

Облицовка стен гипсовыми декор.панелями Art

pole 3D панель BARCODE с подсветкой

выкрасить в цвет стен NCS S 7502-B (швы

между панелями не должны быть видны)

см.тех.задание по монтажу от производителя

Светодиод.профиль для подсветки цоколя

см. визуализацию

Мягкая сидушка

(темно-синяя, велюровая)

Тумба с выкатными

ящиками(открывание пуш)

Предусмотреть скрытое (внутри стены)

подключение всей аппаратуры в тумбе к

телевизору, провести HDMI кабель

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-пов-ть матовая, цвет  NCS S 5500-N -пов-ть золотая



Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Заказчик

Стадия Лист Листов

ДП

Развертки спальни

M 1:35

Тутынина А.

16

!!!Все размеры могут варьироваться на 10-30мм. Согласовываются со строителями по факту.

43

ЖК Барселона, кв.57

Е Е

Развертки спальни

Ж Ж

Светодиодная лента

Ниша для штор

Ниша для штор

@tv

Молдинг 1.51.322 Европласт

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-пов-ть глянцевая, цвет  NCS S 3502-В
-зеркало с фацетом 20мм

Предусмотреть крепление

стеклянной перегородки

для гардероба

Два выкатных ящика

-пов-ть матовая, черная

Светодиод.профиль встроить в корпус гардероба

см. визуализацию

Подсветка зеркала туалетного столика

Светодиод. профиль вмонтировать в стену, сверху закрыть стеклом с пескоструем

см.визуализацию

Габариты размещения молдингов по стенам идентичны.



Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Заказчик

Стадия Лист Листов

ДП

Развертки гардеробной 1/деталь мебели

лоджии 2

M 1:35

Тутынина А.

17

!!!Все размеры могут варьироваться на 10-30мм. Согласовываются со строителями по факту.

43

ЖК Барселона, кв.57

Развертка гардеробной 1

А
Б

Г В

А Б Г В А Г

Деталь мебели лоджии 2

Светодиод.профиль встроить в корпус гардероба

см. визуализацию

Два выкатных ящика

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-пов-ть глянцевая, цвет  NCS S  3502-В

-пов-ть матовая, черная

-рельефное, тонированное стекло

-текстура дерева

(графитовый/черный цвет)

Профиль для откатной двери

Откатная дверь Ручка профильная ("Г"образная)

см. визуализацию

Расстояние между опорами  зависит

от габаритов остекления

Опоры соответствуют профилю

остекления

Два выкатных ящика



З

Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Заказчик

Стадия Лист Листов

ДП

Развертки детской комнаты 1

M 1:35

Тутынина А.

18

!!!Все размеры могут варьироваться на 10-30мм. Согласовываются со строителями по факту.

43

ЖК Барселона, кв.57

Развертка детской комнаты 1

ИИ

@

Предусмотреть выпилы под розетки

и выключатель

Облицовка стен гипсовыми декор.панелями Art

pole 3D панель FIELDS с подсветкой выкрасить в

цвет RAL 5003

см.тех.задание по монтажу от производителя

Светодиод.профиль встроить

в дно подвесного стеллажа

см. визуализацию

Светодиод.профиль встроить

в дно подвесного шкафа

см. визуализацию

Светодиод.профиль встроить

в торец шкафа

см. визуализацию

Предусмотреть заглушку, для легкого открывания створки, так,

чтобы светильник не мешал открыванию

Предусмотреть заглушку, для

легкого открывания створки

З

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-пов-ть матовая, цвет  NCS S 3502-В

-пов-ть матовая, цвет RAL 5003

Предусмотреть выпил в

столешнице для проводов

Выкатной ящик



Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Заказчик

Стадия Лист Листов

ДП

Развертки детской комнаты 2

M 1:35

Тутынина А.

19

!!!Все размеры могут варьироваться на 10-30мм. Согласовываются со строителями по факту.

43

ЖК Барселона, кв.57

Развертка детской комнаты 2

КК

@

@tv

Л Л

Молдинг 1.51.346 Европласт

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-пов-ть матовая, цвет белый -пов-ть матовая, цвет NCS S 2030-R10B

Столешница и подоконник -

единая поверхность, на одном

уровне

Светодиодная лента

Предусмотреть скрытое (внутри стены)

подключение всей аппаратуры в тумбе к

телевизору, провести HDMI кабель

Габариты размещения молдингов по стенам идентичны.



Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Заказчик

Стадия Лист Листов

ДП

Развертки детской комнаты 2/гардеробной 2

M 1:35

Тутынина А.

20

!!!Все размеры могут варьироваться на 10-30мм. Согласовываются со строителями по факту.

43

ЖК Барселона, кв.57

Развертка детской комнаты 2

ММ НН

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-пов-ть матовая, цвет RAL 5003

Учесть толщину плинтуса

-пов-ть матовая, цвет белый -пов-ть золотая

Штанга для одежды

Габариты размещения молдингов по стенам идентичны.

Выкатной ящик



Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Заказчик

Стадия Лист Листов

ДП

Развертки гардеробной 3

M 1:35

Тутынина А.

21

!!!Все размеры могут варьироваться на 10-30мм. Согласовываются со строителями по факту.

43

ЖК Барселона, кв.57

Развертка гардеробной 3

А
Б

Г В

А Б В Г А

Светодиод.профиль встроить в полку

перед штангой для вешалок

см. визуализацию

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-текстура дерева

(темно-коричневый цвет)

Предусмотреть

выпилы под розетки

Предусмотреть свободный

доступ к коммуникациям

(створка в корпусе гардероба)

Предусмотреть свободный

доступ к коммуникациям

(створка в корпусе гардероба)

Светодиод.профиль встроить в полку

перед штангой для вешалок

см. визуализацию

Светодиод.профиль встроить в полку

перед штангой для вешалок

см. визуализацию

-стекло



Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Заказчик

Стадия Лист Листов

ДП

Раскладка плитки в ванной комнате 1.

Развертка хоз.блока

M 1:35

Тутынина А.

22

ЖК Барселона, кв.57

43

БA

B
Г

Раскладка плитки в ванной комнате 1

A Б

Створка шкафа

В Г

Светодиодная лента

(влагозащищенная)

А

Зашить ВГКЛ на

100мм от потолка

Перекрытие

Клавиша для инсталляции

Внимание!!! В ванной

используется датчик от протечки

см. тех.задание фирмы-изготовителя

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-зеркало

-керамогранит Italon Шарм Эво

Антрачит(800ммx1600мм)

16шт(стена)/10шт(пол)

-керамогранит Italon Шарм Эво

Империале (800ммx1600мм) 18шт

-краска для влажных

помещений NCS S 1002-R50B

6.8м2

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. !!!Количество плитки указано без запаса!!!

2. Все размеры могут варьироваться согласовываются со  строителями по факту.

3. Толщина шва (затирка) - 1мм

4. Внешние углы выложить плиткой с запилом под 45`

5. Перед монтажом душевого поддона, всю площадь ванной комнаты,  промазать

в два слоя гидроизолом на битумной основе. Затем залить  цементно-песчаную

стяжку. По габаритным размерам душевой выстроить поддон из облегченного

бетона. Установить трап и залить раствором  цпс под уклоном к трапу.

Промазать поддон гидроизолом и облицевать плиткой/мозаикой.

6. Стены без плитки, выкрасить краской для влажных помещений.

7. Размер с * уточняется по месту.

8. Даны чистовые размеры.

-начало раскладки плитки

-текстура дерева

Душевое ограждение

Душевое ограждение

Предусмотреть крепление

Раковина и столешница из единого материала

-пов-ть матовая, цвет подобрать

к дереву

Внутри шкафа, выкрасить

краской для влажных

помещений NCS S 1002-R50B

Светодиод.подсветка зеркала

(внутренняя)



Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Заказчик

Стадия Лист Листов

ДП

Раскладка плитки в ванной комнате 2

M 1:35

Тутынина А.

23

ЖК Барселона, кв.57

43

БA

B
Г

Монтаж конвектора в подоконный блок

вместо радиатора, расчитать нагрузку с учетом

площади помещения

см. тех.задание производителей конвектора

Раскладка плитки в ванной комнате 1

A

Светодиодная лента

(влагозащищенная)

Б

Клавиша для инсталляции

В Г А

Внимание!!! В ванной

используется датчик от протечки

см. тех.задание фирмы-изготовителя

Душевое ограждение

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-зеркало

-керамогранит Arklam

INVISIBLE GREY 12 мм

(1600ммx3200мм)

4шт(стена)/2шт(пол)

-краска для влажных

помещений подобрать

цвет под плитку

(NCS S 1502-R50B) 9.8м2

-начало раскладки плитки

-пов-ть матовая,

цвет  NCS S 3500-N

Предусмотреть в зеркале выпилы

под розетки и выключатель

Розетка с крышкой

Конструкция для встроенной ванны

предусмотреть люк под плитку для

обслуживания ванны(со стороны

раковины) габариты должны

соответствовать конструкции ванны

Высота ванны соответствует

высоте подоконника

Раковины и столешница из единого материала

Предусмотреть монтаж смесителя, излива и

душ.лейки

см. тех.задание производителей смесителей

Подиум для душевой и ванны

Высоту подиума откорректировать с учетом габаритов проводимых коммуникаций

Душ в одной плоскости с подиумом (без душевого поддона)

Светодиод.подсветка зеркала

(внутренняя)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. !!!Количество плитки указано без запаса!!!

2. Все размеры могут варьироваться согласовываются со

строителями по факту.

3. Толщина шва (затирка) - 1мм

4. Под/за ванной (1шт.) плитка не просчитывалась.

5. Внешние углы выложить плиткой с запилом под 45`

6. Размер с * уточняется по месту.

7. Даны чистовые размеры.

Створка шкафа

Душевое ограждение

При проектировании,

учитывать высоту

встроенных светильников

на потолке

Плита - часть от напольной плитки

Плита - часть от напольной плитки



Объем материалов рассчитан на высоту потолка 3000 мм(если не указано иное)

без учета запаса.

Напольные покрытия типа ПВХ плитка/инженерная доска, см. кп фирм поставщиков.

Краски, использованные в ведомости, фирмы Италика (белая краска для потолка - на усмотрение

прораба)

№

Наименование

помещения

Пол Потолок Стены

площадь
вид отделки

вид отделки

Периметр

Радиаторы/

конвекторы

Кондиционеры
Окна/

балкон.блок

Электрика

светильники розетки выключатели

площадь

Ведомость отделки помещений

единицы вид отделки

1
Прихожая 10.9

2

3

5

Столовая-гостиная

9.5

6.9

7

8

9

13.5

3.9 м/пог

Должность Фамилия Дата Подпись

Архитектор

Дизайнер

Стадия Лист

ДП

Тутынина А.

3

4

14.3

точечн.светильник

- 6шт.

люстра - 3шт.

светодоид.лента

-7.6м/пог

переключ.-2шт.

рубильник

24

Листов

10

Ведомость отделки помещений

2 шт

Заказчик

точечн.светильник

- 3шт.

трековые свет.

-12шт.

шина -11.2 м/пог.

люстра - 1шт.

светодиод.проф.-

19.5м/пог

подсвет.тв зоны

Детская комната 2

Кухня

Спальня

11

8 шт

6.6

15.9

12.4

ЖК Барселона, кв.57

6 4

4 м/пог

3.3

Гардеробная 1

Керамогранит Italon Шарм Делюкс

Флор Проджект Гриджио Оробико(шт.)

6.6

сил. -  4шт.

видеодомофон

интернет-1шт.

(wi-fi вывод )

сил. -  15шт.

телевиз. -1 шт.

интернет. - 1шт.

акустич. - 2шт.

Потолок из ГКЛ

под покраску

3.2

Потолок из ВГКЛ

под покраску

6.8

2.6

6.4

43

точечн.светильник

- 8шт.

люстра - 2шт.

светодиод.лента

влагоз. -2.1м/пог

подсвет.зеркала

Ванная комната 2

выключ. - 4шт.

люстра- 2шт.

подсвет. шкафа

подсветка зеркала

светодиод.проф.-

6.5м/пог

Потолок из ГКЛ

под покраску

12.6

люстра - 1шт

точечн.светильник

- 3шт.

подсвет.в корпусе

гардероба

сил. -  4шт.

17.9 м/пог

монтаж

Керамогранит Arklam INVISIBLE

GREY 12 мм (1600ммx3200мм)  (шт)

35.8

17.2

выключ. - 5шт.

переключ. - 4шт.

выключ. - 3шт.

17.9

точечн.светильник

- 3шт.

подсвет.в корпусе

гардероба

15.2 м2

4 шт
сил. - 3шт.

датчик от протечки

акустич. - 2шт.

6.6м/пог

сил. - 2шт.

Плитка ПВХ (кв.м.)

15.9

3.2

точечн.светильник

- 7шт.

светодиод.лента

для влажных пом.

- 1.7 м/пог

подсветка

зеркала

14.3 м/пог

9.8 м2

Стены под покраску, краска для влажных помещений

цвет подобрать под плитку(NCS S 1502-R50B)

Ванная комната 1

6

10 шт

16 шт

Керамогранит Italon Шарм Эво

Антрачит (800мм*1600мм)  (шт.)

Керамогранит Italon Шарм Эво Антрачит

(800мм*1600мм)

Потолок из ВГКЛ

под покраску

26.9 м/пог Стены под покраску, цвет NCS S 1002-R50B

Инженерная доска (кв.м.)
61.8 м2

19.8 м2 Выравнивание стен под кухню

точечн.светильник

- 8шт.

люстра - 1шт.

подсвет.раб.зоны

- 4.7 м/пог

выключ. - 1шт.

сил. - 15шт.

эл.вывод-2шт.

датчик от протечки

см.тех.задание

кухни

сил. -  5шт.

датчик от протечки

Стены под покраску, цвет NCS S 2502-В

Стены под покраску, цвет NCS S 1002-R50B

3 м/пог

Потолок из ГКЛ

под покраску

Потолок из ГКЛ

под покраску

(с шумоизоляцией)

Детская комната 1

15.5

монтаж

Гардеробная 2

Гардеробная 3

12.4м/пог Стены под покраску, цвет NCS S 5030-R90В

6.3

Потолок из ГКЛ

под покраску

12

3.8

7 шт

точечн.светильник

- 3шт.

люстра - 2шт.

подсвет.гипс.

панелей -7.6

м/пог

сил. -  2шт. выключ. - 2шт.

Лоджия 1

5.6

Потолок из ВГКЛ

под покраску,  цвет

NCS S 7502-B

13

2.9

5 м2

точечн.светильник

- 5шт.

сил. -  8шт.

интернет. - 1шт.

Лоджия 2

2.9м/пог

4.7

Потолок из ВГКЛ

под покраску

Инженерная доска (кв.м.)

Инженерная доска (кв.м.)

Инженерная доска (кв.м.)

Инженерная доска (кв.м.)

Плитка Tonalite Examatt (кв.м.)

Стены под покраску, цвет NCS S 1502-Y50R

2.9 м/пог Стены под покраску синий, цвет RAL 5003

10.5 м2 Декоративная штукатурка

10.2 м2
Выравнивание стен под шкаф

Теплый пол (кв.м.)
1.5 м2

Плинтус (м/пог)
4.7 м/пог

Теплый пол (кв.м.)
2.7 м2

Плинтус (м/пог)
27 м/пог

Плинтус (м/пог)
2.6 м/пог

Теплый пол (кв.м.)
3.4 м2

11 шт

Керамогранит Italon Шарм Делюкс

Флор Проджект Гриджио Оробико(шт.)

0.3

Отделка изнутри коммуникационного шкафа
2.8 м2

выключ. - 2шт.

Выравнивание покраска
58.5

Выравнивание покраска

18 м2
Декоративная штукатурка под бетон

10.2 м2 Декоративная штукатурка/керамогранит

выключ. - 10шт.

переключ. - 4шт.

Выравнивание покраска
9.6

Плинтус (м/пог)
12.7 м/пог

Плинтус (м/пог)
8.5 м/пог

Плинтус (м/пог)
16.5 м/пог

Плинтус (м/пог)
3.2 м/пог

Плинтус (м/пог)
2.9 м/пог

Теплый пол (кв.м.)
1.8 м2

Теплый пол (кв.м.)
3.6 м2

Теплый пол (кв.м.)
3.9 м2

Потолок из ГКЛ

под покраску

(с шумоизоляцией)

Потолок из ГКЛ

под покраску

(с шумоизоляцией)

Потолок из ГКЛ

под покраску

(с шумоизоляцией)

Выравнивание покраска
1

трековые свет.

-8шт.

шина -6.4 м/пог.

люстра - 3шт.

светодиод.лента -

3.8 м/пог.

подсвет. зеркала

сил. - 6шт.

телевиз. -1 шт.

интернет. - 1шт.

Отделка изнутри коммуникационного шкафа
1.6 м2

Выравнивание покраска

(цвет RAL 5003)

2.5

10.9 м/пог

25 шт Панели гипсовые Artpole FIELDS, цвет RAL 5003

16.7 м2 Инженерная доска (кв.м.)

трековые свет.

-8шт.

шина -5.7 м/пог.

подсветка

гипс.панелей

подсвет.в корпусе

шкафа

сил. - 10шт.

телевиз. -1 шт.

интернет. - 2шт.

Выравнивание покраска
1

Выравнивание покраска
2.6

выключ. - 3шт.

сил. - 18шт.

телевиз. -1 шт.

интернет. - 1шт.

выключ. - 1шт.

Керамогранит Italon Шарм Делюкс

Флор Проджект Гриджио Оробико(шт.)

Панели гипсовые Artpole BARCODE + LED, цвет

NCS S 7502-B

20 шт

6.8 м2

Стены под покраску, краска для влажных помещений

цвет  NCS S 1002-R50B

18 шт
Керамогранит Italon Italon Шарм Эво Империале

(800мм*1600мм)

Стены под покраску, цвет NCS S 1002-R50B

Стены под покраску, цвет NCS S 2502-В

93.8 м/пог
Молдинг 1.51.322 Европласт, цвет NCS S 2502-В

Керамогранит Arklam INVISIBLE

GREY 12 мм (1600ммx3200мм)

Стены под покраску, цвет NCS S 1502-R50B

7 шт Панели гипсовые Artpole FIELDS LED, цвет RAL 5003

74.6 м/пог
Молдинг 1.51.346 Европласт, цвет NCS S 1502-Y50R

Стены под покраску, цвет NCS S 1502-Y50R

Панели гипсовые Artpole BARCODE , цвет NCS S

7502-B

15 шт

Стены под покраску, цвет NCS S 2502-В
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