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Содержание проекта экспресс-дизайна интеьрера:

1. Описание и пояснения вносимых в комнату изменений/ремонта.

2. План расстановки мебели и 3D-визуализация.

3. Коллажи с мебелью, декором, освещением.

4. Коды цветов для колеровки красок.

5. Ссылки на модели мебели, освещения, декора и других элементов
интерьера.

6. Технические указания по применяемым отделочным материалам
и технологии работ.



1. ОПИСАНИЕ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.

Гостиная:

Комната для расслабления, слушания живой музыки, чтения книг, игр
и просмотров семейного кино.

Зона у французского окна получится как настоящая фотозона.

1. Стены белые.
2. К французскому фальш окну ставим уже имеющуюся скамью, на неё
шьём матрасик и съемный чехол + добавляем светлые подушки в тон
матрасика.
3. По бокам от окна вешаем гардины белые хлопковые.
4. Кладём джутовый ковёр (он базовый и для уюта)
5. Ставим торшер.
6. Ставим уже имеющийся маленький столик, оставив его в деревянном
цвете.
7. Пианино красим в белый цвет, слева него вешаем или ставим гитару.
Сверху пианино вешаем декор - либо зеркало с лыком, либо ставим
большую картину.
8. Вмещаем в комнату книжный шкафчик (небольшой должен быть),
красим его в белый, чтобы не выбивался и не утяжелял помещение.
Шкафчик можно попробовать взять из имеющихся стеллажей. Там был с
полукруглыми дверцами. Нужно уточнить момент, можно ли разделить
вот так этот гарнитур.
9. Остается место под диван, его можно выбрать серого цвета
(предварительно прикинув бюджет, либо забить и если что дать
рекомендацию жильцам).
10. Центральное освещение



Коридор:

1. У раздвижного шкафа сделать все дверцы зеркальными - для бОльшего
объема в пространстве и отражения естественного света.
2. Стены светло-серые.
3. Сносим конструкцию напротив двери.
4. Ставим напротив входа ставим деревянную лавочку, чтобы можно было
присесть, слева от неё ставим стойку для зонтов и делаем крючок для
обувных ложек (короткая и длинная).
5. Обувницу красим в белый, меняем ручки.
6. Над лавочкой повесить разные панно, снизу поставить плетёные
корзинки для всяких мелочей (куда можно кинуть крем для обуви, щетку,
губку, тапочки для гостей и тд)
7. Купить ключницу.
8. Ставим деревянную консоль около фальш окна и делаем на ней
центральное место силы дома (ставим туда благовония, сухоцветы в
вазочке, пару камней). Внизу на полочке ставим винтажные книги.
9. Справа и слева от окна вешаем бра для уюта и мягкого освещения
коридора.
10. На пол в зону где лавочка и обувница стелим ковровую дорожку.
11. Красим плитку в более актуальый спокойный цвет.

Ванная:

1. Меняем старое корыто на простую белую ванную. Низ обшиваем
деревом и красим морилкой в более теплый цвет. Покрываем
влагостойким лаком. Оставляем внизу подступ для ног.
2. Вешаем однотонную штору для ванной природных оттенков.



3. Стены красим в благородный теплый серый цвет. Пол в светлый серый
(ближе к белому).
4. Стелим коврик, вешаем бра, зеркало, крючки

Туалет:

1. Красим низ в цвет как стены в ванной, верх белым.
2. Пол таким же цветом, как в ванной.
3. Добавляем над унитазом полочки теплого оттенка
4. Меняем сидение на деревянное.
5. Стелим коврик для уюта.
6. Вешаем подвесной светильник плетеный.

Спальня:

1. Стена за изголовьем природного зеленого сочного оттенка.
2. Остальные белые.
3. Сносим все шкафные конструкции. И оставляем имеющийся
деревянный комод.
4. Изголовье кровати делаем из дерева. Красим в теплый оттенок как
экран ванной.
5. Удлиняем кровать в сторону ног до 2 метров.
6. Застилаем кровать красиво (покупаем декоративные подушки, плед).
7. Над комодом делаем полочки и расставляем камни и другой декор.
8. Справа от комода располагаем торшер. Берем уже имеющееся основание
и переделываем абажур (возможно он будет либо из нитей или ракушек).
9. Ставим справа и слева кровати по тумбе у головы (те, что были и красим
в черный). Сверху вешаем бра.
10. Ставим вешало белое, чтобы можно было красиво повесить пижамку,
шелковый халат, белье, рубашки.



Хоз блок:

1. Красим в белый и делаем гардеробную (удобно выйти из спальни,
одеться, умыться и идти делать дела).

Детская:

1. Красим стены в белый.
2. Ставим книжный шкаф, покрасив его в пастельно желтый.
3. Вешаем базовую люстру в Сканди стиле.
4. Пол циклюем.

Балкон:

1. Красим шкафчик в белый.
2. Стены белым.
3. Пол светло-теплым серым как в ванной и туалете.
4. Вешаем базовый свет.
5. Комод оставляем икеа хэмнес и моем от наклеек.
6. Вешаем около шкафчика корзинку для настроения.

Кухня:

1. Красим стены в теплый светлый серый цвет как коридор.
2. Нижние шкафчики красим в серо-молочный цвет.
3. Честь верхних кухонных шкафом сносим и таким образом создаем более
воздушное объёмное и открытое пространство.
4. Делаем деревянные полочки, красиво расставляем посуду.
5. Меняем ручки везде.
6. Столешницу меняем.



7. Сносим конструкцию где стол и инсталляция над ним.
8. Ставим деревянный прямоугольный стол.
9. Ставим набор: винтажные стулья + табурет + (лавочка под вопросом).
10. Вешаем 2 белых светильника.
11.  Вешаем над столом постеры.
12. Стелим текстильный коврик для уюта.

Плюс еще:
1. замена плинтусов везде
2. в ванной делаем короб из дерева и красим в цвет стен
3. Ремонт проводки
4. В ванной сделать душ из стены
5. Перекраска дверей и замена ручек (в белый цвет - код ниже)
6. На балконе добавить розетки
7. Посудомоечную машину на кухне заменить

(список всех-всех окончательных работ будет в смете).



2. План расстановки мебели и 3D-визуализация.

-

Планировка, на которую могут ориентироваться будущие жильцы (если
захотят).



Как будет выглядеть квартира после ремонта (планировочные решения)
+ ориентир по размерам что и куда ставить.



Визуализации тех пространств, где нужны уточнения
по визуальной части:





Эскизы:







3. Коллажи с мебелью, декором, освещением.











4. Коды цветов для колеровки красок.

Коридор, кухня, пол
в ванной и туалете                     Пол в коридоре (плитка) и кухне

Ванная и туалет (стены)               Кремово-белый для белых стен



Шкаф в детскую. Цвета на выкрас.

Кухонные фасады нижние                                 Стена в спальне



Цвет тумб в спальне, тумбы под раковину и полотенцесушителя
в ванной



5. Ссылки на модели мебели, освещения, декора
и других элементов интерьера.

Декор для коридора:

Зеркало ажурное:

маленькое зеркало

Зеркало побелённое:

белое зеркало

Латунная вешалка гуси-лебеди:

Крючок из латуни hb36 "гуси-лебеди"

Ручка мебельная:

белая керамическая ручка

Ручка мебельная пальма:

ручка пальма

Торшер:

бумажный абажур для торшера

http://tokodecor.com/products/zerkalo-kisah-30sm
https://www.inmyroom.ru/products/1428041-zerkalo-nastennoe-dekorativnoe-kale-belogo-cveta?from=search-general
https://thehomethings.ru/product/kryuchok-iz-latuni-hb36-gusi-lebedi?utm_source=IGShopping&utm_medium=Social
https://thehomethings.ru/product/ruchka-mebelnaya-keramicheskaya-belaya?utm_source=IGShopping&utm_medium=Social
https://homeconcept.ru/catalog/product/palm-knob-gold/?OFFER_ID=208908&IMAGE=274541
https://star.aliexpress.com/share/share.htm?image=Ac3995041be84422896cd74823b6380f9A.jpg&businessType=ProductDetail&title=833%2C12%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%20%20-45%EF%BC%85%20%7C%201%20%D1%88%D1%82.%2C%20%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%2C%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF&platform=AE&redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F1005003876049742.html%3F%26srcSns%3Dsns_Copy%26tid%3Dwhite_backgroup_101%26mb%3DgEvW5Yr843yWqQB%26businessType%3DProductDetail%26spreadType%3DsocialShare


Корзинка для мелочей:

корзинка

Коврик:

коврик в коридор

Спальня:

Зеркало над кроватью

Зеркало мохнатое

Полка:

Полка для декора и камней

Рамка для визуализаций:

Рамка, чтобы вставлять карточки желаний или фото

Коврик 2 шт:
Коврик положить с каждой стороны кровати

Настольная лампа:

В продаже 🚩 Настольная лампа из металла коричневого цвета

https://www.laredoute.ru/ppdp/prod-350154261.aspx?docid=865622
https://www.laredoute.ru/ppdp/prod-350190767.aspx?docid=865622
https://www.laredoute.ru/ppdp/prod-350173821.aspx?docid=865622
https://www.laredoute.ru/ppdp/prod-350214358.aspx?docid=865622
https://www.laredoute.ru/ppdp/prod-350127238.aspx?docid=865622
https://www.laredoute.ru/ppdp/prod-350176485.aspx?docid=865622
https://www.inmyroom.ru/products/851746-nastolnaya-lampa-iz-metalla-korichnevogo-cveta


Настольная лампа на тумбы у кроватей:

Кухня:

Светильник 2 шт:

Люстра Castore Диаметр плафона 42 см

Стулья (цена за 2 шт, расцветка деревянный стул / дуб / карамель):

Стулья

Стол (дуб):

Стол

Картины над столом:

Набор из двух белых картинок Beija 32 x 42 см

Детская:

Абажур:

подвесной абажу

Корзинка декор:

подвесная корзинка для уюта и атмосферы

https://o-luce.ru/products/815102
https://www.ozon.ru/products/224383918/?sh=PP-Lh71YoQ&from=share_ios
https://www.ozon.ru/products/568256370/?_bctx=CAMQ5NXIKQ&asb=8LzO%252FzbLlnnmPVJwnmeunAPZAw4xOWt4lX4YPK%252BIvFk%253D&asb2=pt3X-sxWvBXWsSjeEQp7rhvuLzhKS84tQdiWerjjce2oSn3EvEGODtWfdP50WFm8&sh=PP-LhxhzeQ&from=share_ios
https://www.barcelonadesign.ru/catalog/postery/nabor_iz_dvukh_belykh_kartinok_beija_32_x_42_sm/
https://www.laredoute.ru/ppdp/prod-350009036.aspx?docid=865622
https://www.laredoute.ru/ppdp/prod-350215896.aspx?docid=865622


Туалет:

Светильник подвесной:

плетеный абажур

Коврик в ванную:

коврик бохо

Ванная:

Бра над зеркалом:

бра рука

6. Технические указания по применяемым отделочным
материалам и технологии работ.

Список работ:

Коридор:

1. Покраска плитки
2. Замена двух дверок шкафа на зеркальные
3. Замена точечных светильников
4. Циклевка паркета

https://leroymerlin.ru/product/podvesnoy-svetilnik-vitaluce-sfera-1-lampa-3m-e27-cvet-bezhevyy-81979175
https://www.laredoute.ru/ppdp/prod-350231033.aspx?docid=448722
https://leroymerlin.ru/product/nastennyy-svetilnik-lussole-wasilla-lsp-8078-e27-cvet-korichnevyy-90034880


5. Покраска обувницы, замена ручек, заделывание старых отверстий
6. Снятие обоев
7. Покраска стен в 2 слоя
8. Демонтаж конструкции напротив входа
9. Установка декора
10. Замена плинтуса
11. Установка 2 бра справа и слева от фальш окна
12. Демонтаж занавесок на фальш окне

Кухня:

1. Покраска пола
2. Покраска нижних шкафчиков и 1 верхнего
3. Демонтаж верхних шкафчиков
4. Производство и установка сосновых полок
5. Демонтаж обоев
6. Покраска стен в 2 слоя
7. Снос имеющейся конструкции в зоне обеденного стола
8. Сборка мебели, установка декора
9. Установка 2 потолочных светильников и подсветки в зоне

приготовления еды
10. Замена посудомойки
11. Замена плинтуса

Гостиная:

1. Снятие обоев
2. Покраска стен в 2 слоя
3. Замена плинтуса
4. Установка подвесного светильника по центру комнаты
5. Циклевка паркета
6. Демонтаж имеющихся конструкций
7. Демонтаж обоев



8. Установка книжного шкафа (из старой конструкции нужно взять
полукруглую часть)

9. Покраска шкафа
10. Установка торшера

Туалет:

1. Покраска плитки на стенах в 2 цвета (по технологии Перезагвоздки)
2. Установка полочек, декора и освещения
3. Замена сидения на унитазе
4. Покраска плитки на полу

Ванная:

1. Замена самой ванной
2. Установка душа
3. Покраска плитки на стенах в 1 цвет (по технологии Перезагвоздки)
4. Покраска плитки на полу
5. Очищение раковины и смесителя (уборка)
6. Покраска водонагревателя
7. Установка зеркала, 1 бра, крючков
8. Изготовление и установка деревянного короба + его покраска в цвет

стен
9. Замена лампочек
10. Изготовление и установка сосновых полочек в зону душа

Детская:

1. Снятие обоев
2. Покраска стен в 2 слоя
3. Покраска книжного шкафчика
4. Циклевка паркета



5. Очищение от наклеек имеющегося комода
6. Установка светильника
7. Установка декоративного крючка
8. Замена плинтуса

Спальня:

1. Снятие обоев
2. Покраска стен в 2 слоя
3. Наращивание кровати с 180 см до 2 м в высоту
4. Производство и установка соснового изголовья
5. Покраска тумб 2 шт
6. Демонтаж всех конструкций (кроме комода и 2 тумб)
7. Установка полочек, декора, освещения
8. Замена плинтуса

Общее: покраска дверей в 2 слоя, замена ручек, ремонт проводки, замена
розетки на балконе, покраска шкафчика на балконе.


