Предложение по плитке в С/У (3)

Атмосферные картинки (без привязки к конкретному помещению)

ВАРИАНТ-01. НА БАЗЕ ПЛИТКИ ATLAS CONCORDE MARVEL PRO

ВАРИАНТ-03. НА БАЗЕ ПЛИТКИ PORCELANOSA PORTBLACK

ВАРИАНТ-02. НА БАЗЕ ПЛИТКИ ATLAS CONCORDE
ADMIRATION

Предложение по плитке в ванную (6)

3d визуализация

Комплексно на базе плитки Atlas Concorde Marvel (стены)

Напольная плитка

либо
(в зависимости
от длины
простенков)

либо

чуть более матовый (антискольжение)

более глянцевый (как настенная плитка)

Предложение по плитке в коридоры (1) и (2)

ВАРИАНТ-01. НА БАЗЕ ПЛИТКИ ATLAS CONCORDE SUPREMA FLOOR

либо с направленным декором (как на картинке)

P.S. Условно "грязная зона". Желательно не совсем
светлый вариант
ВАРИАНТ-02. НА БАЗЕ ПЛИТКИ REX CERAMICHE I MARMI

Предложение по плитке на кухню (4) и на балкон при кухне (11)
ВАРИАНТ-01. НА БАЗЕ ПЛИТКИ ATLAS CONCORDE STYLE

ВАРИАНТ-02. НА БАЗЕ ПЛИТКИ Porcelanosa Gres Rectificado

ВАРИАНТ-03. НА БАЗЕ ПЛИТКИ FAP CERAMICHE SUPERNATURAL

Предложение по плитке на балкон при спальне (12) и при детской (13)
Предлагаю рассмотреть варианты в принципе пока исполнения. Думаю, дорогую плитку можно и не закладывать… Есть 2 основных варианта-исполнения:
ВАРИАНТ-01. ПЛИТКА НА БАЛКОНАХ ПОД ПАРКЕТ В СПАЛЬНЯХ А-ЛЯ КАК НА КАРТИНКЕ НИЖЕ:

МОЖНО ПОДОБРАТЬ В КЕРАМА МАРАЦЦИ ПО ФАКТУ ВЫБОРА ПАРКЕТА (подобрать в цвет / тон) ИЗ НАЛИЧИЯ
БРАТЬ НАДО С ПЛИНТУСОМ!!!

ВАРИАНТ-02. ПЛИТКА НА БАЛКОНАХ ПОД ФАКТУРНЫЙ КАМЕНЬ / СЛАНЕЦ А-ЛЯ КАК НА КАРТИНКЕ НИЖЕ:

МОЖНО ПОДОБРАТЬ В КЕРАМА МАРАЦЦИ ПО ФАКТУ
ВЫБОРА ПАРКЕТА (подобрать в цвет / тон) ИЗ НАЛИЧИЯ
БРАТЬ НАДО С ПЛИНТУСОМ!!!

Спецификация плитки
Поз.
Помещение

Наименование

Иллюстрация

Объем, кв.м

1

Настенная плитка Atlas Concorde Marvel Calacatta Extra
(глянец), 305 х 915 мм

25 кв.м

2

Настенная плитка Atlas Concorde Marvel Calacatta Extra
(глянец), 305 х 560 мм

6 кв.м

3

Напольная плитка Atlas Concorde Marvel Calacatta
Extra Lappato (матовый), 590 х 590 мм

6 кв.м

4

Напольная плитка Atlas Concorde Marvel Calacatta
Extra (глянец), 600 х 600 мм

2 кв.м

Напольная плитка Atlas Concorde Style Bianco Venato
(полуглянец), либо Atlas Concorde Style Bianco
Winter (полуглянец), 600 х 600 мм

23 кв.м

Ванная

5

Кухня / балкон

Напольная плитка Atlas Concorde Cube White
Rettificato (матовый), 600 х 600 мм

5 кв.м

7

Напольная плитка и плитка в нишу Atlas Concorde
Cube Black Rettificato (матовый), 600 х 600 мм

4 кв.м

8

Настенная плитка Atlas Concorde Desire White
(глянец), 500 х 200 мм

30 кв.м

Напольная плитка Atlas Concorde Suprema Floor
Walnut Lap (матовый), либо Atlas Concorde Suprema
Floor Macchia Aperta Lap (матовый), 590 х 590 мм

19 кв.м

6

С/У

9

2 входных коридора

10

2 балкона при спальне

Напольная плитка под паркет в спальнях

подобрать по факту покупки паркета

8 кв.м

Спецификация малярки
Краска
Поз.
Помещение / плоскость
1

Наименование

Кол-во, литров

Иллюстрация / примечания

4 банки по 9 литров

-

Глубоко-матовая краска Tikkurila Harmony - G488

1 банка 9 литров

цвет подобрать под декор.
штукатурку

Все помещения / потолки, откосы окон, Глубоко-матовая краска Tikkurila Harmony - F497
карнизы, стены с окном в детских
(нейтрально белая)
Коридор (1) / стены за шкафом

2
Коридор (2) / все стены
3

Коридор (5) / все стены

Глубоко-матовая краска Tikkurila Harmony - G488

1 банка 9 литров

-

4

Гардеробная (7) / все стены

Глубоко-матовая краска Tikkurila Harmony - G488

1 банка 9 литров

-

5

Гостиная-кухня (4) / все стены

Глубоко-матовая краска Tikkurila Harmony - G487

2 банки 9 литров

-

6

Детская (9) / фоновые стены, кроме
акцентной с обоями и стены с окном

Глубоко-матовая краска Tikkurila Harmony - F488

1 банка 9 литров

цвет подобрать в тон фона / либо
акцента обоев

7

Детская (10) / фоновые стены, кроме
акцентной с обоями и стены с окном

Глубоко-матовая краска Tikkurila Harmony - G486

1 банка 9 литров

цвет подобрать в тон фона / либо
акцента обоев

1 банка 9 литров

цвет подобрать в тон фона / либо
акцента обоев

2 банки по 2,7 литров

-

Кол-во, литров

Иллюстрация / примечания

1 банка грунта + 1
банка колера + 1
банка покрытия

цвет подобрать / сделать образец

Спальня (8) / все стены, кроме стены с
Глубоко-матовая краска Tikkurila Harmony - G489
обоями
Нейтрально белая краска глубоко матовая - Dulux
9
С/У и ванная / потолки
(влагоустойчивая)
Декоративная штукатурка / декоративные покрытия
Поз.
Помещение / плоскость
Наименование
8

1

Коридор (1) / все стены, кроме стен за
Hall Décor ALS шкафом

2

Балкон (13) при детской

Подобрать бюджетное мелко-фракционное
влагоустойчивое покрытие для наружних работ

-

3

Балкон (12) при спальне

Подобрать бюджетное мелко-фракционное
влагоустойчивое покрытие для наружних работ

-

Обои
Поз.
1
2

Помещение / плоскость
Наименование
Спальня (8) / акцентные обои на стене
BN Wallcoverings Mood Dessin nr. 17371
за кроватью
Детская (9) / акцентные обои на стене
Décor Deluxe Prism 2603-20926
за кроватью

цвет подобрать по отделке
основного помещения / сделать
образец
цвет подобрать по отделке
основного помещения / сделать
образец

Габариты простенка

Иллюстрация / примечания

L5500 x h2700 мм

4 рулона

L4300 x h2700 мм

3 рулона

Детская (10) / акцентные обои в нише
перед кроватью
Лепнина из жесткого полиуретана
Поз.
Помещение / плоскость
3

Décor Deluxe Pattern: DL23011
Наименование

L3000 x h2700 мм

2 рулона

Кол-во, шт.

Иллюстрация / примечания

1

Спальня (8) + Детская (9) + Детская
(10) / стык стена-потолок

Европласт Арт. 1.50.140 (57хh58 мм), длина планки
2000 мм

26 планок

2

Коридор (1) / стык стена /
УСТРОЙСТВО ТОЛЬКО НА ПОТОЛОК

Европласт Арт. 1.51.342 (75хh15 мм), длина планки
2000 мм

6 планок

Спецификация освещения
Раздел 1. Декоративное освещение
Поз.
Помещение / акцент

Наименование

Бра COLOSSEO 80350/1W SALVATORE, 60 W / свет
теплый белый

1

Коридор (2) / бра на простенках

2

Люстра CHIARO ГОСЛАР Арт. 498012003 / диам. 80
Гостиная (4) / акцентная люстра см, высота без учета подвеса (min) 10 см, высота
(max) 160 см / теплый белый

Иллюстрация

Кол-во, шт.

2

1

3

Кухня (4) / подвесные
светильники над островом

в поиске

3

4

Ванная (6) / потолочные
высокие светильники над
раковинами

ЛЮСТРА PEARL BY VERNER PANTON 35 СМ. / темплый
белый

2

5

Коридор (2) / бра на простенке

Бра COLOSSEO 80350/1W SALVATORE, 60 W / свет
теплый белый

2

6

Комната девочки / акцентная
люстра

люстра Sigma L2 / вариант цвета белый-серебро /
диаметр 800 мм, высота 300 мм

1

7

Комната мальчика / акцентная
люстра

Люстра подвесная Lightstar 763010_LS / диаметр 680
мм, высота 400-1500 мм

1

люстра Atlantis J06S
8

Спальня (8) / акцентная люстра

9

Спальня (8) / бра на стене

код товара: 10396 / Дизайнер: Barlas Baylar / цвет
серебро / диам. 900 мм, высота 800 мм

в поиске

1

2

Раздел 2. Техническое освещение

1

Коридор (1) + Коридор (5) +
Гардеробная (7)

Centrsvet 2×LOFT XW / белый-белый

8

2

Коридор (2) + Коридор (5)

Centrsvet 1×LOFT XW / белый-белый

10

3

Гостиная (4) с Балконом (11)

Centrsvet ORBITA R+FW

10

4

Балкон (11)

Centrsvet ORBITA R+FW2

2

5

Ванная (6) + С/У (3) + Балкон
(13) + Балкон (12)

Centrsvet AQUA P / белый / влагозащищенный

5

Спальня и 2 детские

Точечные белые поворотные светильники для
НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА (ЛЕРУА МЕРЛЕН)

Можно купит в Леруа / недорого, а смотрятся
круто

6

Коридор (2)

Светодиодная лента / теплый белый

8 метров + трансформатор

-

7

С/У (3)

Светодиодная лента / теплый белый

2 метра + трансформатор

-

8

Гостиная (4)

Светодиодная лента / теплый белый

4 метра + трансформатор

-

9

Гостиная (4)

Светодиодная лента / теплый белый

7 метров + трансформатор

-

10

Гостиная (4)

Светодиодная лента / теплый белый

13 метров + трансформатор

-

11

Коридор (5)

Светодиодная лента / теплый белый

8 метров + трансформатор

-

12

Коридор (5)

Светодиодная лента / теплый белый

6 метров + трансформатор

-

13

Ванная (6)

Светодиодная лента / теплый белый

2 метра + трансформатор

-

18

15

Спецификация дверей
Спецификация дверей и порталов с наличниками
Поз.
Описание

Эскиз

Габариты проема, мм

Описание фурнитуры

1

Портал между коридором (1) и (2): только
обналичка проема с двух сторон с учетом
доборов, без дверного полотна

L1540 xh2300 x d180 мм

без фурнитуры

2

Портал между коридором (2) и гостиной (4):
только обналичка проема с двух сторон с
учетом доборов, без дверного полотна

L1400 xh2300 x d180 мм

без фурнитуры

3

Проем в С/У (3): дверная коробка с учетом
распашной двери, наличников с двух сторон,
доборов; с учетом фурнитуры

L800 xh2300 x d180 мм

комплект ручек (с 2-ух сторон); сантехническая
защелка внутри С/У

4

Проем в ванной (6): дверная коробка с учетом
распашной двери, наличников с двух сторон,
доборов; с учетом фурнитуры

L900 xh2300 x d180 мм

комплект ручек (с 2-ух сторон); сантехническая
защелка внутри ванной

5

Проем в спальне (8): дверная коробка с
учетом распашной двери, наличников с двух
сторон, доборов; с учетом фурнитуры

L900 xh2300 x d180 мм

комплект ручек (с 2-ух сторон); ключ со
стороны коридора / завертка со стороны
спальни

6

Проем в детской (10): дверная коробка с
учетом распашной двери, наличников с двух
сторон, доборов; с учетом фурнитуры

L900 xh2300 x d180 мм

комплект ручек (с 2-ух сторон); ключ со
стороны коридора / завертка со стороны
детской

7

Проем в детской (9): дверная коробка с
учетом распашной двери, наличников с двух
сторон, доборов; с учетом фурнитуры

L900 xh2300 x d180 мм

комплект ручек (с 2-ух сторон); ключ со
стороны коридора / завертка со стороны
детской

8

Проем в гардеробной (7): дверная коробка с
учетом наличников с двух сторон, доборов; с
учетом сдвижного дверного полотна вдоль
стены (по отдельному согласованию с
Клиентом) с учетом фурнитуры

L900 xh2300 x d180 мм

комплект ручек (с 2-ух сторон) (возможно
врезных)

9

Плинтус, высота 120 мм

95 пог.м

не ставим только за кухней

Габариты проема, мм

Описание фурнитуры

1

Проем между коридором (2) и (5): дверная
коробка с учетом распашной двери, без
наличников (дверь типа INVISIBLE); дверь под
покраску (по RAL согласно отделке в
помещениях) - степень глянца по отдельному
согласованию; с учетом фурнитуры

L900 xh2300 x d180 мм

комплект ручек (с 2-ух сторон)

2

Проем на кухне (4) для доступа к котлу:
дверная коробка с учетом распашной двери,
без наличников (дверь типа INVISIBLE); дверь
под покраску (по RAL согласно отделке в
помещениях) - степень глянца по отдельному
согласованию; с учетом фурнитуры

L600 xh2100 x d180 мм

ручка только со стороны кухни

Спецификация дверей типа INVISIBLE
Поз.
Описание

Эскиз

3

Проем на кухне (4) для доступа к газовому
счетчику: дверная коробка с учетом
распашной двери, без наличников (дверь
типа INVISIBLE); дверь под покраску (по RAL
согласно отделке в помещениях) - степень
глянца по отдельному согласованию; с учетом
фурнитуры

L600 xh2100 x d180 мм

ручка только со стороны кухни

