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Техническое Задание (ТЗ) - источник информации
для дизайнера при работе над дизайн-проектом.
Этот документ составлен дизайнером на основе
проведенного с Клиентом интервью и заполненной
анкеты.

Техническое задание включает в себя:

Альбом ТЗ содержит текст и изображения. Часть
подобрана дизайнером, часть являются референсами
Заказчика.

3. Расширенная информация по каждой из
необходимых зон

Задача ТЗ - объединить в один альбом всю
информацию и пожелания по проекту, позволить
Клиенту убедиться в правильности решений, дать
дизайнеру данные для проектирования.

1. Анкетные данные Заказчика
2. Предпочтения по стилю, цвету, материалам

4. Элементы интерьера

Если у Заказчика появляются сомнения или
дополнения к любому из пунктов Технического
задания, он сообщает об этом дизайнеру на этапе
презентации ТЗ.
Если они появляются после утверждения ТЗ, то
дизайнер учитывает их в дальнейших этапах
проектирования в случае если правки не
противоречат утвержденному ТЗ.

5. Фотофиксация

Альбом ТЗ требует согласования. Когда альбом
готов, дизайнер показывает, а Заказчик внимательно
изучает документ. В случае необходимости в альбом
вносятся правки и уточнения, которые, возможно,
были забыты на этапе интервью.
Все изображения в альбоме подписаны. В подписях
дизайнер указывает, на какую именно деталь
изображения стоит обратить внимание: атмосфера,
цвет, конструктивное решение, отделочный
материал, etc. Заказчик внимательно изучает
подписи и корректирует их.
Согласование Технического Задания - важнейший
этап для перехода к дальнейшим стадиям
проектирования.

как использовать данный документ
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Стиль
Лаконичный интерьер в светлых оттенках с элементами минимализма, скандинавского и этно стилей.
Назначение квартиры
Многофоункциональное пространство, удобное
для жизни и работы семьи.

главный референс
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Задача
Разработка дизайн-проекта квартиры для семьи.
Заказчики проживают вчетвером.
Заказчики - Дмитрий и Наталья - семейная пара.
Сын Миша, 9 лет.
Дочь Аня, 5 лет.
Иногда могут приезжать родственники.
Общая концепция
Продуманный, функциональный интерьер. Уютный
и комфортный дом. Важно четкое зонирование зоны могут несильно отличаться по стилевому и
колористическому решению.
Функциональные зоны
Входная зона
Прихожая
Общая зона и зона приготовления пищи
Гостиная, совмещенная со столовой и кухней
Зоны сна
Спальня
Детская комната Миши
Детская комната Ани
Рабочая зона
Рабочее место расположить в спальне или общей
зоне
Санузел
Санузел №1
Санузел №2
Хранение и порядок
Встроенные шкафы

основные анкетные данные

Цвета
Холодная светлая цветовая гамма.
Нравятся оттенки серого, синего, голубого,
лавандового, пепельного, деревянного.
Для детских хорошо сочетание спокойных пыльных
оттенков.
Также нравятся мятный, оливковый, приглушенный
зеленый, немного желтого.
Возможно использование ярких, но не кричащих
цветов в мебели и декоре.
Мебель
Нравится дерево в мебели. Возможно использование
рустикального дерева и фанеры в мебели и декоре.
Классические филенчатые светлые фасады. Нравятся
элементы в этническом и эко стиле. Нравятся
необычные мебельные фасады - цвет и фактура.
Все ткани и материалы должны быть легко
моющимися, антивандальными. Лаконичный
текстиль в пол. Натуральные или синтетические
ковры.
Важна эргономика мебели, удобство в
использовании. Открытые и закрытые секции для
хранения, нравятся полки, ниши.
Материалы
Очень нравится гладкая, ровная водоэмульсионная
краска. Основной материал для стен и потолков.
Нравится бетон - вариант отделки потолка. Нравится
плитка, дерево (в т.ч. паркет ёлочкой), пробка как
напольные покрытия. Простые, лаконичные ткани.
Латунь и медь в деталях.

Дополнительно
Необходимо предусмотреть место для хранения книг
возможно в спальне или общей зоне.
Предусмотреть место для нескольких небольших
гравюр.
В детских комнатах разместить грифельную или маркеркерную поверхность.
Электронное пианино разместить в спальне хозяев.
Предусмотреть место для проигрывателя и пластинок в общей зоне.
Разместить большое количество растений.
Окна
Замена окон не производится.
Подоконники – пластик.
Замена балконного остекления не производится.
Двери
Качественные, «тяжелые», долговечные двери.
Филенчатые двери - элемент скандинавского стиля.
Возможны цветные двери.
Замена входной двери, необходимо открывание
наружу.
Освещение
Все освещение подбирается под стилистическое решение интерьера. Особых пожеланий нет.

Инженереные системы
Безопасность
Предусмотреть установку видеодомофона,
возможность подключения камеры перед входной
дверью в квартиру.
Пожарная сигнализация. уже есть.
Качественная входная дверь с надежным замком.
Отопление
Необходима замена всех радиаторов отопления,
исходя из площадей получившихся комнат. Красивые
стильные радиаторы. Необходима установка
американок на все радиаторы.
Кондиционирование и вентиляция
Вытяжка в санузлах.
Кондиционер в общей зоне, спальне родителей.
Интернет и ТВ
Подвод кабельного интернета ко всем рабочим
местам, аппаратуре.
Лазерный проектор.
Роутер.
Щитки желательно убрать с видимого места.
Все провода необходимо спрятать в стены и короба.
Водоснабжение
Электрический накопительный водонагреватель
Датчики протечки воды (контроллер в санузле +
датчики у каждого источника воды).

Хранение
Большое количество мест для хранения одежды,
обуви. Важно предусмотреть секции для большого
количества книг. Закрытые и открытые секции для
хранения. Все вещи и крупногабаритные предметы (
чемоданы, спортинвентарь) убрать в шкафы.
Кладовка-шкаф для хранения уборочного и хоз.
инвентаря.
Все для стирки-глажки-сушки вещей (гладильная
доска), разместить в шкафу.
На балконе разместить шкаф или стеллаж для
хранения инструментов.
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Краска гладкая. Водноэмульсионная. Важно качество
краски - чтобы можно было протирать, мыть, чтобы
не обдиралась

Очень нравится роспись стен вариант для детской,
возможно в общей зоне

Бетон или его имитация в потолка в зоне

Гладкий шпон в отделке мебели

Нравится крашеная фанера в мебели и декоре в зоне
детских

Дерево рельефное, состаренное, рустикальное
(дозированно)

Плитка однотонная и керамогранит

Очень нравится яркая плитка в этническом стиле, в
зону кухонного фартука

материалы
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Мозаика однотонная

Нравится укладка паркета ёлочкой

Пробка - вариант напольного покрытия для детской

Ковры в этно стиле

Основные принципы подбора материалов
1. Нравятся простые лаконичные материалы как
основа: краска, дерево, плитка. Матовые ровные
поверхности
2. Нравится сочетание акцентных материалов: плитка
с контрастным графичным рисунком, пробка, фанера,
бетон
3. Важна износостойкость, гипоаллергенность. Все
легко мыть и убирать

Натуральные ткани: лён, хлопок, шерсть, рогожка

материалы

Современные хромированные смесители

Возможно черные детали в декоре и мебели
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Атмосфера, стиль. Цветные двери и потолок.
Разноцветный паркет ёлочкой - строго нет

Варинт мебели из фанеры в зоне прихожей.
Сочетание натуральной и крашеной фанеры.
Необычные фасады шкафов

Графичная покраска стен с переходом на дверную
накладку. Зеркало в рост, закрепить на стене или
шкафу. Минималистичная сидушка

Локальное цветовое пятно за сиденьем. Цветные
подушки. Микс из крючков на разных уровнях

Графичная плитка на полу. Насыщенный сложный
синий оттенок стен (дозированно). Нравится тип
крючков

Вариант зонирования прихожей. Деревянные рейки
с крючками, сидушка, полочки. Цветную 3д плитку
исключить

Мелкоформатная плитка октагон с контрастными
вставками - исключить. Сложный цвет стен
(дозированно). Минималистичная мебель. Арт на
стене

Вариант светлой прихожей. Графичная плитка на полу
-не нравится. Яркое цветовое пятно в зоне сидушки.
Нравится конструкция шкафа с сидушкой

входная зона
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Необычная конструкция шкафа с встроенной
сидушкой. Сочетание белого цвета с натуральным
деревом. Интересные крючки

Предпочтительный цвет стен в зоне прихожей сложный изумрудный. Светлые филенчатые двери.
Деревянный стеллаж перегородка

Шкаф в прихожей из фанеры с перфорацией.Очень
нравится светлая фанера. Большое количество
крючков на разной высоте

Насыщенный синий цвет стен - скорее нет, больше
нравится изумрудный. Высокий плинтус в цвет стен.
Минималистичная консоль. Графичная плитка вариант напольного покрытия
Стиль
Не отличается от основного
Назначение помещения
Удобное и быстрое освобождение от верхней
одежды, обуви, аксессуаров
Бюджет
Средне значимая зона
Наполнение
Скамья/пуф/табурет/кресло
Крючки для верхней одежды (в т. ч. для детей, много)
Шкаф для верхней одежды
Закрытые полки для хранения аксессуаров
Зеркало в рост
Видеодомофон
Ключница

Возможно контрастная покраска стен в зоне
прихожей. Сочетание темных и светлых оттенков,
монохром. Графичная плитка. Нравится такой
вариант прихожей
входная зона

Много разноуровневых крючков для верхней
одежды ( в т. ч. для детей). Локальное выделение
стены цветом. Зеркало в рост

Крупная цветовая масса - сложный зеленый цвет.
Мебель на ножках. Высокий плинтус. Филенчатые
двери. Растение в зоне прихожей
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Цветовая гамма. Насыщенный серый в сочетании
с натуральным деревом.Мебель на ножках.
Филенчатые двери. Очень нравится стеллаж
необычной конструкции

Лазерный проектор разместить в общей зоне. Одна
из стен должна быть покрашена в серый цвет

Нравится цветовая гамма. Предметы мебели и декор
в этническом стиле исключить. Журнальные столики
- строго нет

Обеденная группа в серо-коричневых тонах с
вкраплениями желтого, голубого, молочного цветов.
Цветные филенчатые двери. Ковры в обеденной зоне
- строго нет. Не нравится подвес

Цвет. Настроение. Стиль. Вариант светлой гостиной с
добавлением цветовых акцентов. Минимизировать
ковры

Атмосфера. Наполнение. Светлое лаконичное
пространство с вкраплениями темных цветовых
акцентов

Очень нравится стиль, наполнение. Подоконник сидушка у окна. Открытые полки для книг. Цветы в
интерьере гостиной. Ковры - дозированно

Минимализм. Красивое сочетание темнокоричнегого напольного покрытия с сложным серым
цветом стены. Не нравится подвес

общая зона
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Цветовая гамма. Атмосфера. Сочетание светлых
оттенков: мятный, натуральное дерево, молочный.
Красивое решение для обеденной группы.
Стеклянный стол не нравится

Оттенки коричневого и зеленого. Предметы мебели
и декора в этническом стиле. Растения в интерьере.
Нравятся оттенки коричневого

Общий стиль. Цвет. Наполнение. Растения
в интерьере. Ковер с графичным рисунком.
Лаконичная мебель в скандинавском стиле.
Возможна роспись одной из стен

Атмосфера. Мебель на ножках. Ковер с графичным
принтом. Светлая цветовая гамма с насыщенными
цветовыми акцентами в мебели и декоре. Мебель в
стиле ретро - исключить
Стиль
Не отличается от основного
Назначение помещения
Отдых, основное время препровождение семьи
Бюджет
Значимая зона
Наполнение
Диван
Стеллаж
Лазерный проектор (одна из стен должна быть
серой)
Напольные цветы
Стереосистема с напольными колонками
Проигрыватель CD/винила

Вариант яркой, но не кричащей гостиной.
Преобладание светлых оттенков в интерьере.
Коричневые и серо-зеленые цвета в мебели и
декоре.
общая зона

Минимализм. Филенчатые двери. Мебель и
предметы декора в этническом стиле

Вариант холодной цветовой гаммы в интерьере.
Оттенки серого, мятного. Мягкий минималистичный
диван. Разноцветный текстиль. Нравится цвет
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Очень нравится вариант светлой кухни с
филенчатыми фасадами. Графичная плитка с
контрастным рисунком - строго нет

Лаконичная кухня с двухцветными фасадами.
Сочетание насыщенного синего с натуральным
деревом

Интересное решение для мини-бара. Разместить в
недоступном для детей месте

Атмосфера. Наполнение. Стиль. Разноцветные
фасады. Плитка терраццо в зоне фартука. Необычные
ручки-отверстия. Не нравятся кухонные фасады из
фанеры

Кухонный „фартук” выложен однотонной
мелкоформатной плиткой. Лаконичные деревянные
мебельные фасады. Черная фурнитура, мебель и
декор.

Однотонная плитка в зоне кухонного фартука.
Разноцветные фасады. Грифельная стена. Возможно
немного открытых секций

Вариант разграничения пространства. Не нравятся
кухонные фасады из фанеры. Графичная плитка в
зоне кухни

Необычный вариант решения кухонной зоны.
Насыщенные разноцветные фасады. Однотонная
плитка. Растения в интерьере

зона приготовления пищи
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Графичная плитка - строго нет. Открытые полки.
Сложный изумрудный цвет кухонных фасадов

Интересный вариант сочетания фактур.Однотонный
кухонный фартук. Деревянные стеновые панели.
Светлые кухонные фасады с врезными ручками

Очень нравится кухонный фартук из плитки в этно
стиле. Деревянная столешница. Открытые полки исключить

Вариант полки для алкоголя

Наполнение техникой
Фильтр для воды
Холодильник (обычный)
Варочная поверхность (4 комфорки)
Вытяжка
Духовой шкаф с функцией СВЧ
Мойка двойная

Стиль
Основной стиль не отличается от остальных
помещений

Чайник электрический
Блендер

Назначение помещения
Приготовление и прием пищи
Бюджет
Значимая зона (основная)
Наполнение
Нижний ярус кухни: кухонные шкафы стандартной
высоты
Верхний ярус кухни: кухонные шкафы в потолок/
частично отсутствуют
Мини-бар (место для хранения алкоголя),
разместить в недоступном для детей месте

Вариант светлой кухни. Однотонный пол. Светлые
кухонные фасады

зона приготовления пищи

Красвивое сочетание фактур бетона и дерева. Белые
кухонные фасады. Минималистичные подвесы

Наполнение обеденной зоны
Обеденный стол (на 6-8 персон)
Стулья
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Интересное сочетание бетона и дерева. Высокий
плинтус

Очень нравится атмосфера, стиль,цвет, лаконичность.
Рустикальное дерево в мебели декоре. Лавандовый
цвет стен. Высокий плинтус. Ковер

Вариант спальни в серых оттенках. сочетание бетона
и дерева. Белые мебельные фасады

Лаконичный текстиль в пол. Интересная мебель в
скандинавском стиле. Яркий текстиль. Пепельный
цвет стен

Нравится деревянное изголовье кровати в
этническом стиле

Цветные филенчатые фасады шкафов. Возможно
разместить встроенное рабочее место

Нравится вариант открытого стеллажа для книг в
зоне спальни

Вариант встроенного рабочего места. Мебельные
фасады из фанеры исключить

зона сна-спальня хозяев
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Атмосфера. Стиль. Необычное изголовье кровати.
Растения в интерьере

Прикроватная тумба в скандинавском стиле. Бра.
Светлая цветовая гамма

Интересный вариант шкафов. Натуральное дерево
красиво сочетается с пепельно-серым и белым
цветом. Филенчатые двери

Пианино разместить в спальне

Стиль
Не отличается от основного
Назначение помещения
Сон и отдых хозяев квартиры
Бюджет
Значимая зона
Наполнение
Кровать (спальное место - 1600 х 2000)
Тумбы прикроватные
Стеллаж
Разместить пианино в зоне спальни

Спальня в этническом стиле. Светлая цветовая гамма.
Рустикальное дерево. Красивое резное изголовье
кровати

зона сна-спальня хозяев

Вариант изголовья кровати

Нравится необычное изголовье кровати в эко стиле.
Насыщенный синий цвет. Интересный текстиль
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Графичная покраска стен в спокойных тонах. Низкая
кровать - точно нет

Вариант росписи мебельных фасадов в детской

Атмосфера. Кровать - чердак. Рабочее место.
Открытые полки. Светлая цветовая гамма

Кровать на высоком подиуме - исключить.
Насыщенные сложные оттенки в мебели и декоре
(дозированно)

Роспись в детской. Кровать-чердак на высоком
подиуме (место для хранения вещей)

Нравится подоконник - сидушка - вариант
оформления стены с окном. Двухцветный стеллаж

В детских разместить грифельную или маркерную
доску

Очень нравится цветовое решение. Интересное
оформление мебельных фасадов в детской

зона сна - детские
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Очень нравится вариант мебельных фасадов.
Филенчатые светлые двери. Фанера в отделке
мебели

Крупная цветовая масса сложного зеленого оттенка.
Графичная покраска стен. Сталлаж сложной
конструкции

зона сна - детские

Горизонтальная покраска стен. Открытые полки.
Рабочее место с тумбой

Стиль. Атмосфера. Кровать на ножнах - точно нет.
Пыльные оттенки. Графичная покраска стен. Рабочее
место

Нравится мебель из фанеры в зоне детских

Стиль
Не отличается от основного

Стиль
Не отличается от основного

Назначение помещения
Сон и отдых Миши

Назначение помещения
Сон и отдых Ани

Бюджет
Значимая зона

Бюджет
Значимая зона

Наполнение
Кровать - чердак
Системы хранения открытые/закрытые
Кресло
Письменный стол (рабочее место школьника)
Маркерная доска

Наполнение
Кровать - чердак
Системы хранения открытые/закрытые
Кресло
Письменный стол (рабочее место школьника)
Грифельная доска

Нравится кровать - чердак. Рабочее место. Открытые
полки для книг. Светлая цветовая гамма
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Однотонная плитка небесно-голубого оттенка.
Небольшая раковина. Обычный унитаз

Возможно санузел в этническом стиле. Латунный
смеситель. Плитка с орнаментом. Состаренное
дерево в мебели и декоре

Возможно решение в едином сине-зеленом оттенке,
но посветлее. Сочетание графичной черно-белой
плитки и краски. Наполнение для второго санузла

Красивое сочетание бетона с графичной плиткой
в зоне ванны. Нравятся ниши или полки рядом с
ванной

Насыщенная цветовая гамма. Графичная плитка.
Небольшая раковина. Унитаз

Наполнение. Атмосфера. Стиль. Большая раковина.
Однотонная плитка „кабанчик”. Светло-голубой
оттенок стен. Графичная плитка на полу, фартуке,
экране ванны

Насыщенный серый цвет стен. Мозаика. Консольная
раковина

Сложный зеленый оттенок стен. Минималистичная
консольная тумба. Ведение крупных цветовых масс выделение отдельных зон

санузлы
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Введение восточных акцентов. Бело-голубая
цветовая гамма

Графичная монохромная плитка. Столешница из
рустикального дерева. Нравится квадратное зеркало

санузлы

Обычный унитаз. Встроенная полочка. Зеркало, не
круглое. Наполнение для второго санузла. Латунные
элементы исключить

Интересная плитка с узором. Филенчатые цветные
двери. Консольная раковина. Однотонная плитка
„кабанчик”. Латунный декор

Атмосфера. Стиль. Консольная тумба. Зеркало.
Графичная плитка в зоне ванны, но не 3д. Не
нравится стеклянная шторка

Стиль
Не отличается от основного

Стиль
Не отличается от основного

Назначение помещения
Санузел № 1

Назначение помещения
Санузел № 2

Бюджет
Значимая зона

Бюджет
Значимая зона

Наполнение
Ванна (стандартная)
Раковина (большая)
Смеситель для раковины
Тумба под раковину
Шкафчик
Зеркало
Полотенцесушитель (большой)

Наполнение
Унитаз
Раковина
Полотенцесушитель (большой)

Консольная тумба под раковину. Открытые полки для
хранения - исключить. Корзины для белья. Графичная
плитка. Темно-серый цвет стены - как акцент.
Латунный смеситель -строго нет
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Вариант бельевой сушки на балконе. Шкаф на
балконе для инструментов

Высокие шкафы для хранения верхней сезонной
одежды, спортинвентаря и чемоданов

Все системы хранения в комнатах по возможности
встроить. Вариант филенчатого фасада

Небольшой сейф

Стиль
Главное - функция, стиль не так важен
Помещения:
1. Системы хранения
Хранение одежды, личные вещи, спортинвентарь и
чемоданы. Высокие шкафы
2. Кладовку-постирочную разместить в шкафу.
Стирально - сушильная машина, гладильная доска.
Хранение уборочного инвентаря и бытовой химии,
банного текстиля и косметических принадлежностей.
Разместить в санузле или коридоре
3. Шкаф для хранения инструментов разместить на
балконе

Компактная кладовка-постирочная, разместить в
шкафу. Стирка, сушка, глажка, хранение банного
тексиля

хранение

Вариант систем хранения

Функциональные системы хранения

4. Предусмотреть место для цветов на летнее время,
разместить на былконе
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Вариант размещения комнатных растений

Красивое решение для хранения пластинок или книг

Вариант мебельных фасадов

Нравится вариант горшков. Растения в интерьере

Референс заказчика. Предусмотреть место для
музыкальных инструментов

Вариант фасадов

Референс заказчика. Предусмотреть место для
большого количества книг

Вариант хранения музыкальных пластинок

элементы интерьера
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Необычное решение для мебельных фасадов

Интересный вариант полок

Очень нравятся полки для проигрывателя и
пластинок

Референс заказчика. Картины вписать в интерьер

Вариант размещения растений

Референс заказчика. Картины вписать в интерьер

Вариант размещения растений на балконе (
констукция лучше металлическая)

Интересные ручки для шкафов

элементы интерьера
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фотофиксация
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Оформленный этап 1 (Техническое Задание)
включает в себя сбор предварительной информации,
упорядоченные анкетные данные, подбор
референсов, определение общего стиля и концепции
проекта.
ТЗ позволяет еще раз посмотреть и оценить
всю собранную информацию, удостовериться в
правильности выбранного курса.
По данному альбому будет производиться
дальнейшая работа над проектом.
Заказчик внимательно просматривает альбом
Техническое Задание. Отмечает, что нравится, что
нет.
Заказчик озвучивает все комментарии к альбому
Дизайнеру очно или письменно.
В зависимости от количества правок, дизайнер
вносит исправления в альбом либо прикрепляет к ТЗ
лист с согласованными изменениями.

заключение
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