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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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Основная информация

Инженереные системы

Отопление и водоснабжение

Прочее

Задача
Разработка дизайн-проекта квартиры для семьи
Заказчики проживают вдвоем с 2 питомцами_
(собаками), иногда приезжает дочь.
Заказчики - Вячеслав и Марина - семейная пара

Электрика и слаботочка
Разместить достаточное колличество розеток в
помещениях. Возможны розетки в полу

Предусмотреть управление водоснабжением
с телефона. Обеспечить свободный доступ к
коммуникациям (сантехнические люки).

Шумоизоляция
В помещении необходимо предусмотреть
шумоизоляцию пола и стен

Дизайн - проект создается согласно рекоммендациям
восточного направления фэншуй

Домофон
Видеодомофон

Общая концепция
Продуманный, функциональный интерьер.
Уютное и комфортное пространство. Важно четкое
зонирование - зоны могут несильно отличаться по
стилевому и колористическому решению

Охранная система
Предусмотреть охрану выходов, крыши, балконного
остекления, с фозможностью оповещения на
смартфон. Наполнение охранной системы зависит
от целевого использования помещения, которое
нуждается в контроле

Функциональные зоны
Входная зона
Прихожая
Общая зона и зона приготовления пищи
Гостиная, совмещенная со столовой
Кухня (кухня находится в непосредственной близости
от столовой, но при этом отделена стеной с проемом
или перегородкой)
Зоны сна
Спальня хозяев
Спальня Кристины (дочери)
Санузел
Санузел №1(для персонала)(разместить в
постирочной)
Санузел №2 (дочери)
Санузел №3 - мастер - санузел (хозяйский)
Хранение и порядок
Общая гардеробная (при входе)
Гардеробная при спальне хозяев
Гардеробная при спальне дочери
Постирочная

основные анкетные данные

Общий выключатель при входе в квартиру
Нужен

Акустические системы
Разместить в каждой комнате потолочные
колонки с ресивером. Предусмотреть управление
музыкальным сопровождением с телефона или
пульта. В каждом помещение проигрывается разная
музыкальная композиция
ТВ
Большой телевизор для просмотра всей семьей в
гостиной.
Телевизор в спальню дочери
Интернет
Wi-Fi
Беспроводные выключатели
Рассмотреть возможность использования
беспроводных выключателей. Возможно менять
расположение и колличество данных выключателей
Система умный дом
Установить в квартире систему пылеудаления
Кондиционирование и вентиляция
В помещение имеются заготовки под канальную
систему кондиционирования, приточная вентиляция,
ввод холодной воды для внутреннего блока
кондиционера. Данная система будет обеспечивать
контроль температуры микроклимата в отдельных
помещениях с добавлением чистого воздуха
Предусмотреть два варианта кондиционирования:
автономного и общего
Установить в каждом помещении климатконтроль с
выводом на планшет

Подогрев полов
Подогрев полов разместить во всех зонах где
позволяет напольное покрытие
Отопление
Внутрипольные конвекторы
Фильтрация воды
Многоступенчатая фильтрация воды, возможность
пить воду напрямую из под крана
Предпочтения заказчика: BionTech BTM-105D
Аквасторож
Нужен
Датчик дыма
Датчики дыма не демонтируются
Окна и двери

Лестница
По стилю
Иная нестандартная техника для дома
Умные унитазы разместить в мастер-санузле и
санузле дочери. Учесть диаметр унитаза
Сейф
Разместить в квартире скрытый сейф (встроить в
стену, расположить за фальш-панелями или иной
вариант). Сейф должен быть вместительным
Домашнее спа
По возможности установить в ванных комнатах SPAHOME-WELLNESS
Сантехника
Подобрать сантехнику с режимом экономии воды
Предпочтения заказчика: Bossini
Заказчице нравится подсветка воды

Окна
Не демонтируются
Световое окно в крыше возможно демонтировать и
произвести надстройку светового короба
Карниз на электроприводе, выключатель карниза
расположить в блоке с входным выключателем
Дверь входная
Не демонтируется. Возможна замена внутренней
накладки дверной панели
Двери межкомнатные
По стилю
Балконы
Необходимо отделить территорию балкона от
соседей
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Цветовая гамма
Нравятся пастельные оттенки.
Черные и серые цвета - нет. Яркими могут быть
только детали
Особые пожелания
Цветовая гамма помещений должная быть
согласована с восточным учением фэн-шуй.
Рекоммендации специалиста по фэншуй:
- Интерьеры в юго-восточном секторе решить в
бело-серебристых тонах в вкраплениями оттенков
голубого.
- Интерьеры в восточном секторе решить аналогично
юго-восточному сектору, но с добавлением
бирюзового, голубого и зеленого оттенков.
- Интерьеры северо-восточного сектора нужно
решить в оттенках бежевого, бело-серебристого,
голубого. Возможно активное использование зеркал.
- Интерьеры западного сектора решить в оттенках
серебристо-голубого, с небольшими вкраплениями
ззеленого, изумрудного и голубого в деталях.
- В зоне юго-западного сектора использовать водносеребристую и зеленоватую цветовую гамму.
Хранение
Хранение во входной зоне:
Общая гардеробная при входе
Хранение при мастер-спальне:
Гардеробная
Хранение при остальных спальнях:
Гардеробная
Необходимо предусмотреть место для хранения
бумаг
Сколько одежды/обуви/аксессуаров
Много одежды(платья в пол), обуви, шляпы (у мужа)
Хозяйственное хранение:
Хранение в постирочной - кладовке
Хобби:
Заказчица занимается танцами - по возможности
разместить станок для занятий танцами
Рассмотреть веранду как большую зону для отдыха.
Разместить барбекю (по возможности)
Декор:
По возможности разместить в квартире предметы
интерьера с Гавайев (см «имеется в наличии»)
Нравятся интерьерные картины (теплые тона +
золото). Возможно разместить стену с фото (но не в
спальне).
В квартире разместить картины с подсветкой. Они
могут быть светильниками, одновременно ( из
под них может струится мягкий свет, или свет, как
обрамление картин
основные анкетные данные

Дополнительные пожелания:
Рекомендации к планировочному решению от специалиста по фэншуй:
- Важно запросить назначение помещений у УК по
БТИ.
- Центр квартиры (на плане на пересечении двух
желтых линий) должен оставаться свободным ( примерно 1 – 1,1 кв.м)
- На осевые линии (на плане отмечены красным) не
должны попадать кровать, унитаз, плита.
- Прихожую расположить в южном секторе.
- При создании планировочного решения компонуем
рядом объекты огня (плита, духовой шкаф) и также
компонуем рядом объекты воды (ПММ, мойка). Хранение предпочтительно размещать в зоне огня.

Окна
Не демонтируются
Световое окно в крыше возможно демонтировать и
произвести надстройку светового короба
Дверь входная
Не демонтируется. Возможна замена внутренней
накладки дверной панели
Двери межкомнатные
Нравятся высокие двери.
Двери качественные, с филенками, возможно
стеклянными вставкам, вставками из цветного стекла
Лестница
Облицовка искуственным камнем

Освещение
Особых пожеланий по световому решению пространства нет.
Согласно учению фэн-шуй световой пучок в помещениях должен быть направлен вверх (освещен потолок). В спальне свет может быть направлен вниз. В
гостиной-столовой могут быть несколько люстр ,но
они должны быть разные по величине и высоте. В
спальне люстра не может быть расположена над
кроватью.
Исключается любая подсветка пола и ступеней.
Возможно предусмотреть диммирование некоторых
зон в помещении.
Настольные лампы и торшеры должны быть располежены выше головы сидящего человека. Бра на стене
должны быть расположены выше головы стоящего
человека. Возможно использование трекового освещения если световые пучки направлены вверх и
вниз.
Заказчице нравится подсветка воды
Мебель
Всю мебель в квартире необходимо сделать на
высоких ножках.
Вся мебель на террасе должна быть антивандальной
- Кровать в спальне обязательно должна быть на
ножках для правильной циркуляции энергии. Прикроватная тумба должна быть не выше уровня матраса. В изголовье кровати нельзя ничего вешать. Ковер
в спальне ни в коем случае нельзя располагать в
центре, благоприятно расположить два ковра по сторонам от кровати. Изголовье кровати лучше сделать
округлых форм. Спальное место не должно отражаться в зеркале. Дверь в спальню должна блокировать
обзор на кровать и спящего человека согласно учению фэншуй.
Необходимо предусмотреть максимально функциональную технологичную кухню. Все спрятано и скрыто. Много шкафов (хранение витаминов и бадов).
Пространство под большие кастрюли (удобны большие ящики).
Предусмотреть закрытые фасады в гардеробных комнатах. Рейлы вместо полок
Материалы
Необходимо защитить нижнюю часть стен в прихожей от собак. Необходимо использовать максимально экологичные материалы
- Важный пункт – цвет пола в центре квартиры. Хорошо подойдет выбеленный дуб, холодноватый оттенок. Текстура пола должна быть гладкой.
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Комментарий заказчика: не нравится упорядоченная
геометрия на полу и острые углы. Нравятся более
мягкие и округлые формы

входная зона
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Комментарий заказчика: не нравится напольное
покрытие

Назначение помещения
Удобное и быстрое освобождение от верхней
одежды, обуви, аксессуаров
Наполнение
Скамья/пуф/табурет/кресло
Зеркало в рост
Видеодомофон
Ключница
Общая гардеробная при входе
- Исключить наличие зеркала напротив входа, а
также на входной двери

Комментарий заказчика: нравится утонченный
элегантный интерьер

входная зона
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Комментарий заказчика: не нравится голубые
оттенки, предпочтения жемчужному, изумрудному
цветам

общая зона
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Комментарий заказчика: нравится светлый интерьер

Назначение помещения
Отдых, основное время препровождение семьи
Наполнение
Диван
2 кресла
Столик журнальный
ТВ
Биокамин
Стереосистема с потолочными колонками
Большой телевизор для просмотра всей семьей

общая зона
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Комментарий заказчика: нравится цвет кухонных
фасадов

зона приготовления пищи
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Комментарий заказчика: нравится цвет фасадов

Комментарий заказчика: нравятся спокойные
классические фасады в сочетании с активным
фартуком
Назначение помещения
Приготовление и прием пищи
Наполнение
Нижний ярус кухни: кухонные шкафы стандартной
высоты
Верхний ярус кухни: кухонные шкафы в потолок

Наполнение обеденной зоны
Обеденный стол (на 12 персон)
Стулья
Шкаф для посуды
Барная стойка (полуостров)(остров)

Наполнение техникой
Фильтр для воды
Измельчитель
Холодильник (конструктор)
Варочная поверхность (4 комфорки)
Вытяжка
Духовой шкаф с функцией СВЧ
Мойка стандартная
Винный холодильник
Посудомоечная машина
Чайник электрический
Кофемашина

Необходимо предусмотреть максимально функциональную технологичную кухню. Все спрятано и
скрыто
Разместить зону для чаепития отдельно от обеденного стола. Может быть облегчённой и отличаться от кухонного гарнитура. Например- каменная столешница на металлических ногах, или
стеклянная столешница, которая подсвечивается
изнутри
зона приготовления пищи
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Комментарий заказчика: не нравятся черные
элементы, нравятся подвесные бра

зона сна-спальня хозяев
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Назначение помещения
Сон и отдых хозяев квартиры
Наполнение
Кровать (2000х2000)
Прикроватные тумбы
Кресло (по возможности)
Туалетный столик с закрывающимся зеркалом
Матрас Royal Wedding

зона сна-спальня хозяев

12

Комментарий заказчика: нравятся свисающие
прикроватные бра

зона сна - комната дочери
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Назначение помещения
Сон и отдых Кристины
Наполнение
Кровать (1800х2000)
Прикроватная тумба
Кресло
Столик
Шкаф
Туалетный столик
ТВ
Матрас Marylin

Комментарий заказчика: нравится изображения
тропических растений, но в целом интерьер очень
темный

зона сна - комната дочери
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Комментарий заказчика: нравится флористический
орнамент, но не на потолке

санузлы
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Назначение помещения
Санузел № 3
Наполнение
Ванна
Душевая
Умный унитаз (учесть диаметр унитаза)
Раковина
Зеркало
Тумба
Возможно расположение ванны и душевой за
единной стеклянной перегородкой (см. элементы
интерьера и декор)

Назначение помещения
Санузел № 2
Наполнение
Душевая
Умный унитаз (учесть диаметр унитаза)
Раковина
Тумба
Зеркало

санузлы
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имеется в наличии
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Комментарий заказчика: нравится нестандартное
обрамление камина

Комментарий заказчика: нравятся люстры с
кристаллами Сваровски

элементы интерьера и декор

Комментарий заказчика: нравится нестандартное
обрамление камина

Комментарий заказчика: нравятся консольные
лестницы с мягким поворотом
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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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