
Техническое задание 
на дизайн отдельного 

помещения

Дата Номер договора

Заказчик:

Телефон:

Эл.почта:

Адрес:

Пожелания к дизайну 
и общая идея

Увлечения и хобби

Общая площадь: Количество  комнат:

Член семьи: Пожелания

Член семьи: Пожелания

Член семьи: Пожелания

Член семьи: Пожелания



Домашние животные кошка
собака
прочие

Шумные ли у вас 
соседи?

да

нет

Часто ли приходят 
гости?

да
нет
крайне 
редко

Остаются ли 
гости с 
ночевкой?

да
нет
крайне редко

Основные стилевые решения

Основной стиль 
помещения

Дополнительный 
стиль помещения

Общие тона 

Основной цвет 1

Основной цвет 2

Основной цвет 3

Основной цвет 4

Акцент 1

Акцент 2

Акцент 3

Акцент 4

Общие пожелания к 
дизайну помещения



Комната 

Пожелания

Покрытие напольное Цвет покрытия

Отделка стен

Цвет стен

Потолок Количество 
уровней

1

2

Цвет потолка Эффект матовый

глянец

Люстра да

нет

Встроенные светильники да

нет

Направленное освещение да

нет

Бра да

нет

Светодиодн. лента да

нет

Торшер да

нет

Система 
кондиционирования

да

нет

Подогрев полов да

нет

Телевизор в комнате да

нет

Рабочее место в комнате да

нет

Гардины настенные

потолочные

на окно

Декор окон шторы

римские шторы

жалюзи

Декор по стенам  фреска

фотопечать

обои

картины

пробка

зеркало

балки

3D панели

прочее

Декор элементы фото

вазы

статуэтки

сувениры

декор из текстиля

декор из стекла

декор радиаторы

живые растения

прочее

дополнительные зоны рабочая зона

зона отдыха

спорт уголок
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