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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку дизайн - проекта интерьера 

 
Добрый день! 
Меня зовут Черкашина Инна Валерьевна.  
Я руковожу студией дизайна «Монро Интерьеры» в Москве.  
Любой дизайн-проект начинается с технического задания. Я 
подготовила эту анкету, чтобы узнать Ваши требования к 
будущему интерьеру, и ускорить разработку дизайн-проекта.  
Вопросы легкие.  
Я думаю, что Вы с ними справитесь без труда: 
 
Из предложенных вариантов ответа подчеркните подходящие для 
Вас.  
Если Вы затрудняетесь ответить, пометьте знаками «???». Во 
время обмеров квартиры мы вместе выберем оптимальный для 
Вас вариант. 
 

Адрес объекта:  
 
Общий метраж (площадь):  
 
Количество членов семьи (пол, возраст):  
 

1. Общие данные: 
 

• Материал для возводимых перегородок, толщина: пазогребневые плиты 80/100 
мм, пеноблоки 80/100 мм, кирпич 120 мм, гипсокартон 80/100мм; 
• Форма перегородок: прямые, скруглённые углы, плавные формы перегородок; 
• Отопительные стояки: скрыть, открытые; 
• Радиаторы: скрыть, открытые, встроенные в пол; 
• Теплые полы, размещение: нет, кухня, санузлы, балкон, прихожая; 
•  Кондиционеры, размещение: нет, в гостиной, на кухне, в спальне, в детской; 
 

2. Стиль художественного оформления интерьера, цветовые 
предпочтения: 

 
СТИЛЬ ИНТЕРЬЕРА: 

Современный, Hi-Tech, Минимализм, Фьюжн, Классика, Art Deco, Элегантный, Русский модерн, 

Модерн, Японский, Восточный, Африканский, Колониальный, Английский, Country, Ампир, 

Барокко, Рококо, Французский Прованс, Средиземноморский, Эклектика, Египетский, Поп-арт 

Другой:  
 
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА И ОТТЕНКИ: 
 
 
ВАЖНО: Помимо технического задания, просим сделать подборку тех картинок 
интерьеров, которые Вам наиболее близки по стилистике, оттенкам, элементам дизайна и 
мебели. И приложить подборку картинок к Тех. Заданию,  вместе с пометками, что 
именно привлекло Ваше внимание в той или иной картинке - интерьеру. Это поможет нам 
лучше понять Ваши вкусовые предпочтения.  
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3. Предпочтения по отделочным материалам: 

 
• Стены:  
покраска, обои под покраску, готовые обои, обойный декор, декоративная 
штукатурка, 3Д панели, кирпич, лепнина, фацетные зеркала, 
фотопечать/фотофрески; 
• Пол:  
массив, паркетная доска, ламинат, плитка/керамогранит, пробковое дерево, 
наливной пол, линолеум, ковролин; 
• Потолок:  
натяжной, гипсокартон, штукатурка, одноуровневый, многоуровневый. 
Гипсокартонный потолок: прямых, прямоугольных форм/плавные скруглённые 
формы, волны, закругления; 
 
4. Пожелания по комплектации мебелью жилых помещений: 
 

КОМНАТЫ ПОЖЕЛАНИЯ ПО СОСТАВУ МЕБЕЛИ 

Прихожая  
Холл  
Гостиная  
Кухня  
Столовая  
Хозяйская спальня  
Гостевая  
Кабинет  
Детская 1  
Детская 2  
Гардеробная  
Балкон, лоджия  
Другое  

 
  
 5. Функциональность кухонной зоны:  
 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРОБНО 
ПЛИТА  Элекр./газозвая/индукционная 
ВЫТЯЖКА Встраиваемая / отдельная 
ДУХОВОЙ ШКАФ Под плитой / на уровне рук 
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ Под плитой / на уровне рук 
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА Ширина: 450 / 600 
МОЙКА Одинарная / двойная / полуторная  
ХОЛОДИЛЬНИК Отдельностоящий / встроенный 
КУХОННЫЙ ФАРТУК Плитка / мозаика/скинали/искуств.камень 
БАРНАЯ СТОЙКА/ПОЛУОСТРОВ  
ТВ  
        ОБЕДЕННАЯ ГРУППА: 
СТОЛ  (размер, форма, материал, 
стационарный/раскладной) 

 

СТУЛЬЯ/ДИВАН  (количество)  
Другое  
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6. Функциональность зоны сан.узлов:  
 

ОБОРУДОВАНИЕ ВАННАЯ ДУШЕВАЯ ГОСТЕВОЙ ТУАЛЕТ 

УНИТАЗ С видимым бачком/инсталляция   
БИДЕ    
ДУШЕВАЯ КАБИНА Встроенная/готовая кабина   
ВАННАЯ  Прямоугольная / угловая / 

ассиметричная. 
Акриловая/чугунная 

  

РАКОВИНА Встроенная в столешницу/ 
накладная/навесная. 
Овальная/квадратная/угловая 

  

«МОЙДОДЫР» Навесной / напольный/с 
ящиками 

  

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ    
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ Водяной/электрический   
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА Глубина 600 / 500 / 450   
СУШИЛЬНАЯ МАШИНА Отдельная / встроенная со СМА   
ДОП. МЕБЕЛЬ    
БОЙЛЕР Проточный / накопительный   
ДРУГОЕ: 
 

   

 
 
7. Где расположить важные мелочи?: 
 
• Сейф: 
• Инвентарь для уборки: 
• Ящик для грязного белья: 
• Место для сушки белья: 
• Гладильная доска: 
• Домашние растения: 
 
 
8. Заметки / важная информация:  
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