Анкета
1)
1. Состав семьи, дни рождения членов семьи.

2. Какая это по счету квартира или дом, который Вы отделываете?

Есть ли у Вас опыт в отделке помещений?

Вы от дизайнера ожидаете …

3. Что для Вас входит в понятие дорого – дешево относительно обсуждаемой квартиры ?

Мебель кухни (напр. Италия, Россия)…

Мягкая мебель…

Сантехника…

Керамическая плитка (напр. Италия 30-50 евро, Россия 10 евро) …

2)
1 . Характеристика квартиры…

по сторонам света …

количество окон…

из чего сделаны перегородки…

2. Что повлияло на Ваш выбор покупки данной квартиры?

3. Что Вам не нравится в этой квартире , а также в дизайне помещений вообще?

4. Какие Ваши предпочтения в стиля
Напр. Классика (паркет, лепнина, витражи Тиффани, бронза, хрусталь, цветочные
орнаменты)

Современный (паркетная доска, витражи Фьюзинг, хром, стекло, сочетание ярких
контрастных красок, современные материалы)

Этнический (пробковое покрытие, темное дерево(венге) или экзотические (красноватые),
льняные ткани природных цветов, природные материалы.

Сочетание стилей…

5. Колористическое решение. В какой цветовой гамме Вам приятно находится?
Спокойной – оттенки первой шкалы
Нейтральной – оттенки второй шкалы
Активной – оттенки третьей шкалы
Базовые цвета
Цветовое сочетание – по оттенкам или на контрасте
…

6. Планируются ли домашние животные и растения?

7. Есть ли необходимость разместить антикварную или просто хорошую мебель из прежней
квартиры?

А так же есть ли необходимость разместить
Камин
Пианино
Фонтан
Водопад
Аквариум
Картины на стены

8. Перечень жилых и вспомогательных помещений.
Помещение
Гостиная

Мебель и оборудование
Набор мягкой мебели …
TV
Домашний кинотеатр
Зона отдыха
Рабочая зона
Другое…

Столовая

Стационарный обед.
Стол на .. персон
TV
Другое…

Кухня

Бытовая техника
Варочная панель
Духовой шкаф
Посудомоечная машина
Микроволновка
Холодильник
Кофе-машина
Измельчитель мусора
Пароварка/ мультиварка
…
TV
Барная стойка
Другое …

Спальня

Размер кровати, форма
Размер тумбочек
Комод
Шкаф
Туалетный столик
TV
Другое…

Детская

Шкаф
Рабочее место
Шкаф для игрушек
TV
Размер и вид кровати
Любимый мультфильм \герой ребенка, стилизация на основе любимого
мультфильма, героя

Другое…

Кабинет

Рабочий стол
Диван
Книжный шкаф
Бар
TV
Другое…

Холл

Размер
Видеодомофон

Гардеробная

Комната для
стирки, сушки
и глажки белья

Размер стиральной машины
Сушильная машина

Ванная
комната

Материал, форма, размер ванны
Размер раковины
Душевая кабина
Унитаз (подвесной , на ножке, скрытая инсталляция)
Биде или гигиенический душ
Шкаф/ навесной ящик /полки для банных принадлежностей
Другое…

Туалетная
комната

Размер раковины
Унитаз (подвесной , на ножке, скрытая инсталляция)
Биде или гигиенический душ
Шкаф/ навесной ящик /полки для банных принадлежностей
Другое…

Душевая
комната

Душевая кабина
Размер раковины
Унитаз (подвесной , на ножке, скрытая инсталляция)
Биде или гигиенический душ
Шкаф/ навесной ящик /полки для банных принадлежностей
Другое…
Если есть предметы интерьера, с которыми Вы определились, укажите
пожалуйста их размеры.

9. Требования предъявляемые Вами к теплу и вентиляции в помещении…
Кондиционер
Система вентиляции
Встроенный пылесос
Другое…

10. Требования к системе безопасности.
Двери
Сигнализация от взлома
Пожара
Затопления

11. Какова шумоизоляция помещения и соответствует ли она Вашим требованиям…

12. Напольные покрытия
Паркет классический (без финиша/ с финишем)

Массивная доска на фанеру

Паркетная доска (шпон) на фанеру или
плавающим способом

Плитка, керамогранит

Пробковое покрытие

Укажите помещения, в которых будет теплый пол.

Терморегуляторы (высота установки) .

13. Стены
Штукатурка

Краска

Обои

Обои под покраску

Плитка

14. Потолки
Высота h
Есть ли необходимость визуально увеличить высоту?

Гипсокартон

Штукатурка

Натяжные

Армстронг

Двухуровневые

15. Что Вы предпочитаете в освещении?
Ярко
Приглушенно
Регулируемое освещение
Люстры
Бра
Торшер
Встроенные светильники
Шинные системы
Струнные системы
За карнизный свет
Другое…

16. Ваши пожелания, комментарии.

