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Анкета

Интерьеры
Контактная информация
Внутренний номер
Apt 09.
Имя Клиента:
Адрес:
Телефон:
Мобильный телефон:
e-mail:
Телефон экстренных вызовов:
Предпочтительный способ связи

Описание помещения
Вид частной собственности:
Адрес:
Возраст, стиль, общие данные:

В каких целях планируется использовать собственность:
•

Для постоянного проживания

•

Летний дом

•

Для продажи

•

Для сдачи в наем

•

С обстановкой

•

Без мебели

•

Временное жилье

•

Постоянное

Требования к отдельным комнатам проектируемого
помещения
Гостиная
Функции

Мебель и хранение

Примечание

Развлечение

Телевизор, CD/DVD
Проектор
Другое:

Розетки

Прием пищи

Обеденный стол и
Освещение
стулья на
пресон

Расслабление,
релаксация

Диван, журнальный
столик, кресла, ковер

Освещение

Обучение, работа

Стол на
персон,
книжные полки,
компьютер, ноутбук

Освещение, розетки

Сон

Диван, кровать, хранение освещение
Платяной шкаф

Другое

Окна

Количество
Стиль
Ориентация

Напольные покрытия

Дерево
Плитка (ПВХ плитка)
Линолеум
Ковровое покрытие

Общая атмосфера всего
пространства

С

Ю

З

В

Вещи, которые остаются
в неизменном виде

Спальня
Функции

Мебель и хранение

Сон

Кровать

Примечание

Переодевание
Чтение
Хранение постельного
белья
Другое

Окна

Количество
Стиль
Ориентация

Напольное покрытие

Дерево
Плитка
Ковровое покрытие
Линолеум
Другое

Атмосфера

Вещи, которые остаются
в неизменном виде

С

Ю

З

В

Ванная комната
Функции

Оборудование и
хранение

Требования к
помещению

Санитарное
оборудование

Унитаз

Коммуникации

Биде
Хранение чистящих
средств
Туалетная бумага
Ванна с душем
Ванна без душа
Душевая кабина
Парилка
Хранилище полотенец

Стирка и сушка

Стиральная машинка
Шкаф для сушки

Коммуникации и розетки

Зеркала, хранение
косметики

Освещение

Косметический уход
Окна

Количество
Стиль
Ориентация

Напольные покрытия

Дерево
Плитка (ПВХ плитка)
Линолеум
Ковровое покрытие

Общая атмосфера всего
пространства

С

Ю

З

В

Вещи, которые остаются
в неизменном виде
Объем работ

Демонтаж
существующего
санитарного
оборудования

Особые отметки

Работа с существующим
планом коммуникаций
Разработка нового плана
коммуникаций
Плитка
План освещения

Гостевой санузел
Санитарное
оборудование

Унитаз

Коммуникации

Ванна
Душевая кабина
Розетки
Душ+Ванна
Стиральная машина
Специальные требования

Окна

Количество
Стиль
Ориентация

С

Ю

З

Освещение
Напольные покрытия

Дерево
Плитка (ПВХ плитка)
Линолеум
Ковровое покрытие

Вещи, которые остаются
в неизменном виде
Объем работ

Демонтаж
существующего
санитарного
оборудования

Особые отметки

В

Работа с существующим
планом коммуникаций
Разработка нового плана
коммуникаций
Плитка
План освещения

Кухня
Функции

Оборудование и мебель

Особые отметки

Приготовление пищи

Хранение стеклянной
посуды

Розетки

Хранение кастрюль и
сковородок
Хранение
дополнительного
оборудования: миксеры,
кухонные комбайны
Кухонный текстиль:
Полотенца, салфетки,
скатерти
Оборудование:
Электроплита с
духовкой
Варочная панель
Духовой шкаф
Микроволновая печь

Хранение продуктов

Продукты длительного
хранения
Винотека, бар
Свежие продукты и
глубокой заморозки
Холодильник с
морозильной камерой

Розетки

Отдельная морозильная
камера

Прием пищи

Стол и стулья на
персон
Освещение
Специальные
требования

Мытье и уборка

Хранение моющих
средств

Розетки

Швабры и тряпки
Посудомоечная машина
Стирка и глажка белья

Стиральная машина

Розетки

Гладильная доска и утюг
Барабанная сушилка
Окна

Количество
Стиль
Ориентация

С

Ю

Освещение
Атмосфера, которую
хотелось бы создать
Напольные покрытия

Дерево
Плитка (ПВХ плитка)
Линолеум
Ковровое покрытие

Вещи, которые остаются
в неизменном виде

Холл и лестничный марш
Функции
Лицо дома

Возможное
оборудование

Решение

З

В

Репрезентативная зона

Хранение

Вещи для хранения

Окна

Количество

Приблизительно
необходимое
пространство для
хранения

Стиль
Ориентация

С

Ю

З

Освещение
Атмосфера, которую хотелось бы
создать

Напольные покрытия

Вещи, которые остаются в
неизменном виде

Дерево
Плитка (ПВХ плитка)
Линолеум
Ковровое покрытие

Информация к выполнению работ

В

Планы
Визуализации
Какие документы
необходимо
предоставить прорабу

В каком виде?
Имя
E-mail
телефон

Конструктивная часть
проекта

Какие элементы
необходимо подвергнуть
реконструкции?
Необходимо ли
узаконивание?

Сроки выполнения
проектировочных работ
Сдача проекта

Кто принимает решение
по проекту?

Место проведения встреч Территория заказчика:
и консультаций
Адрес
Место для парковки
Специальные требования

Расписание выполнения Бюджет
проектных работ
Приоритет при
выполнении работ

Гостиная
Столовая
Спальня
Гостевая спальня
Ванная комната
Санузел (если раздельно)
Гостевой санузел
Кухня
Холл и лестничный марш

Общие сведения
Дом
Квартира

Что именно вам нравится в вашем доме(квартире)

Почему вы решили построить/купить дом
(квартиру)

Какие у вас планы на будущее в этом доме
(квартире)

Конструктивная часть

Тип конструкций
Основной материал
Вспомогательные материалы(перегородки)

Семья

Сколько человек будут жить в доме?
Возраст?
Пол?
Гости и родственники , которые планируют
временно проживать в доме (квартире)?

Животные?
Обслуживающий
персонал

Планируется ли привлекать обслуживающий
персонал?
Будет ли персонал проживать в доме или
приходящий?
Род деятельности?

Финансовая сторона
вопроса

Кто распоряжается деньгами ипринимает решение
о тратах?

Есть ли собственные
идеи по оформлению
пространства?

Какие именно?
Есть ли иллюстрации?

Обязательные условия

Существуют ли обязательные условия, которые
необходимо учесть при проектировании?

Есть ли у вас поставщики материалов?

Приоритеты в использовании того или иного
отделочного и декоративного материала?

Менеджмент проекта

Кто будет курировать проект?

Кто принимает решение по проекту?

Частная жизнь

Можно ли будет использовать фотографии и
чертежи готового проекта для публикации в

прессе?

Долгосрочность проекта

На какой срок планируется использовать интерьер?

Важно при выборе стиля. Классический интерьер
долговечен, модный интерьер потребует редизайна уже через 5 лет

Медицинско-санитарные
ограничения

Страдает ли кто то астмой? Аллергией?

Сроки

Есть ли строгие сроки выполнения проекта?

Когда планируется начало отделочных работ?
Когда бригада зайдет на объект?
Музыка

Какую музыку вы предпочитаете слушать?
Есть ли любимые исполнители?

Искусство

К какому виду искусства вы тяготеете?
Почему?

Цветы в интерьере

Как вы относитесь к живым цветам?

Приживаются ли они у вас?
Галерея почета

Есть ли у вас спортивные достижения?

Награды, дипломы, благодарственные письма?

Хранение и
складирование

Какие места для хранения бытовой техники и
вещей следует предусмотреть?

Подогрев пола

Где планируется разместить систему теплых
полов?

Кондиционирование

Следует ли предусмотреть в проекте
кондиционирование?
Ионизацию помещений?

Нарисуйте пожалуйста
как вы представляете
себе дом вашей мечты

На отдельном листе

Экологичность

Имеет ли для вас значение экологичность,
используемых в проекте материалов?

Fairtrade

Имеет ли для вас смысл использования
продуктов Fairtrade

Психо-эмоциональное
состояние

Охарактеризуйте в 10 словах ваше состояние
дома

Стиль жизни

Работаете дома или в офисе?
Часто ли принимаете гостей?
Как обычно развлекаетесь и проводите в доме
свободное время?
Хобби?
Интересы?

Стилевые и цветовые
предпочтения

Дата:

Подпись:

