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Город. СТРАНА 



           Уважаемый(ая) _________________________! 

            Чтобы наше с Вами сотрудничество было максимально плодотворным, ясным, прозрачным 

и понятным, предлагаю Вам заполнить подробную анкету (техническое задание), которое полным 

образом отразить Ваши желания. В случае затруднения с ответами на любой из перечисленных 

вопросов, Вы можете их просто пропускать или ставить знак «?», если хотите обсудить при 

встрече, или по тел. ________________. 

Содержание 

1.Основные данные 

2.Психологическая анкета 

3.Чек-лист по функциональным зонам 

 

1.Основные данные 
1. Общая информация 

ФИО Клиента  

Контактный телефон  

E-mail  

Skype/Viber/WhAp/Fb  

Адрес Объекта  

Наименование Объекта  

Назначение Объекта  

Общая площадь*, м2  

Жилая площадь*, м2 

* по плану БТИ 
 

 

 

2.Информация о проживающих на объекте  

Члены семьи 

(супруг, супруга, 

сын, дочь, внук, 

внучка, бабушка, 

дедушка и т.д.) В
о
зр

ас
т 

Л
ев

ш
а 

П
р
ав

ш
а 

Наличие  

аллергии  

(если есть,  

указать 

аллерген) 

Род деятельности 

( бухгалтер, инженер, экономист, 

художник, учитель, руководитель и т.п.) 

      

      

      

      

      

      

      
 

3.Наличие домашних животных 

Животное (собака, кошка, 

рыбки, попугай и т.п.) 

Кол-во Место обитания (лежанка, аквариум, клетка, коврики и 

пр.) и его размер. Необходимо ли изолированное 

пространство? 

   

   

   

   

   
 

 

 

 



4. Планы на ближайшие 3-5 лет 

 рождение ребенка (нужно будет место в родительской спальне, еще одна детская) 

 смена рода занятий (нужно дополнительное рабочее место или место для хранения) 

 совместное проживание с другим поколением семьи (семья детей, родители) 

 другое 
 

 

 

5. Хобби 

Члены семьи 

 

Хобби, увлечения 

(рукоделие, чтение, 

игра на муз.инстр., 

рисование, спорт 

(указать какой) и т.п.) 

В какой зоне лучше 

организовать место для 

хобби 

(кабинет, гостиная, 

спальня, игровая, 

детская и т.п.) 

Что для этого нужно 

(стол, рабочее место, ПК, 

швейная машинка, кресло, 

место хранения, оргтехника 

и т.п.) 

    

    

    

    

    

    

    
Интересы членов семьи Имя Какой интерес что понадобится? Где организовать? 

 

 6. Гости 

от и до,___________человек, помещения, где происходит общение,__________________________ 

остаются ли гости с ночёвкой?  да/нет___________________________________________________ 

Нужна ли гостевая комната? ___________________________________________________________ 

 

7. Образ жизни 

 Будни 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Выходные 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

8. Функциональные зоны (отметить на листе БТИ) 

Список проектируемых помещений 

Наименование помещений 

 

Отметить 

нужное 
Необх. 

к-во 

Примечания 

(на каком этаже, по основ. помещениям 

– что здесь делаете и как) 

Гараж    
Холл, прихожая    
Гардеробная при входе    
Кухня    

Столовая    
Гостиная    
Каминная    
Бильярдная    



Домашний кинотеатр    
Библиотека    
Кабинет    
Мастерская    
Спальня    
Гардеробная при спальне    
Гостевая комната    
Детская    
Игровая, как отдельное помещение    
Комната для персонала    
Санузел    
Гостевой санузел    
Санузел для персонала    
Зимний сад    
Сауна / баня    
Бассейн    
Тренажерный зал    
Бойлерная    
Постирочная / гладильная    
Кладовая    
Погреб (холодный)    
Балкон / лоджия    
Терраса    

    

    

 

9. Желательные изменения в планировке квартиры/дома 

 изменение функционального зонирования 

 полное изменение планировки 

 расширение / уменьшение площадей помещений: 

 объединение санузла 

 объединение кухни и гостиной 

 санузлы при спальнях 

 санузлы при детских 

 увеличение площади спальни 

 другое 

 

10.Стиль 

Выбрать понравившиеся референсы, отметить, что именно понравилось. 

 классический                                                          современный /ар-деко 

 восточный                                                               лофт/индастриал 

 эклектика (смешение стилей)                               экологический 

 

11. Цветовые предпочтения в целом 

 темные                                                                     светлые                              

 теплые                                                                     холодные                                                         

 пастельные                                                             насыщенные 

 монотонные                                                           несколько тонов 

Напишите: 

Какой цвет не нравится:  

 

 

 



12. Бюджет 

Складывается из черновой отделки, чистовой отделки, мебели, оборудования. Что важнее: 

материалы, отделка, мебель, оборудование, на чем можно сэкономить, или все важно? Какая из 

зон наиболее важна и должна быть более презентабельной? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

13. Предпочтения по материалам 

Класс используемых материалов (например: искусственный камень или натуральный, дерево или 

ДСП и другое) 

_____________________________________________________________________________________ 

 пол (дерево, камень, плитка, ковролин и др.) 

_____________________________________________________________________________________ 

 стены (краска, штукатурка, обои, камень, панели, дерево и др.) 

_____________________________________________________________________________________ 

 потолок (ГКЛ, натяжной, покраска и др.) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

14. Мебель 

Опишите стиль, материал, функционал 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

15. Имеющиеся предметы интерьера, которые необходимо вписать в новый интерьер 
Наименование предмета интерьера 

(книги, картины, аквариум, 

пианино, мебель, ковры, техника и 

т.п.) 

К-во 
Описание (лучше приложить фото, а также 

указать габариты) 

   

   

   
 

 

 16. Предпочтения по производителям 

Наименование фирмы-поставщика Контактные данные(если известно) 

  

  

  
 

  17. Двери 

Напишите или подчеркните: стиль, вид дверей (глухие / со стеклом, стекло матовое / прозрачное / 

витраж, распашные / раздвижные, скрытые, до потолка), материал (дерево, стекло, витраж) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

   

 

 



 

18. Окна 

Необходима ли замена окон (да / нет), подоконников (да / нет) 

Напишите или подчеркните: стиль, вид окон, материал (дерево, пластик), цвет. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Опишите вид подоконников, материал (дерево, пластик, камень), цвет. 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Отметьте подходящее оформление окон (можно указать материал): 

 вертикальные жалюзи                                             шторы с большим количеством драпировок 

 горизонтальные жалюзи                                         римские шторы 

 тяжелые портьеры                                                   тюль 

 легкие занавески                                                       рулонные шторы 

 

19. Свет 

 классический тип (точечный свет, люстры, бра, напольные светильники) 

 использование сложных сценариев освещения – светодизайн (функциональное, акцентное, 

скрытое освещение) 

 использование необычных светильников, подсвеченного оникса, вставок из нестандартных 

материалов и т.д. 

 

Предметы, картины, объекты, которые необходимо подсветить 

Укажите: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

20. Системы хранения 

Отметьте подходящий вариант: 

 открытые                                                                                     закрытые 

 отдельно стоящие                                                                       встроенные шкафы 

 оборудованные гардеробные комнаты                                    кладовые 

Напишите, имеются ли вещи и предметы, требующие специального хранения (хобби, одежда, 

книги, спорт) 

Хранение зимних вещей/ Хранение обуви 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Уникальные предметы, коллекции, требующие особого внимания к хранению, экспозиции 

Наименование предмета 

искусства, антиквариата 
(картина, посуда, ковер и т.п.) 

К-во 

Условия хранения 

(опишите подробно –температурный режим, 

влажность, освещенность и т.п.) 
   

   

   



 

21. Инженерные системы 

Отметьте необходимое: 

Безопасность: 

 система видеонаблюдения                                           система охранной сигнализации                             

 видеодомофон: цветной         черно-белый                система пожарной сигнализации 

 система контроля доступа                                           рольставни на окнах 

 сейфы                                                                             другое 

 

Наименование помещения  

размещения сейфа 
Назначение и размер сейфа 

(для оружия, для документов и ценностей) 
Кол-во 

   

   

   
 

Комфорт: 

 фильтрация воздуха                                          встроенный пылесос 

 система кондиционирования                           дополнительная звукоизоляция помещений (ука-                        

 система вентиляция:                                       зать помещение) 

  приточная                                                          ТВ-антенна (указать помещение) 

  вытяжная                                                           домашний кинотеатр (указать помещение) 

 приточно-вытяжная 

 естественная 

 механическая 

 

Водоснабжение и отопление: 

 фильтры на водоснабжение                                       измельчитель пищевых отходов 

 теплый пол                                                                  датчики протечки 

 водяной                                                                        замена радиаторов 

 электрический                                                             система отопления (какая, расположение) 

 нагревательные секции (кабельные системы) 

 нагревательные маты 

 пленочные теплые полы (инфракрасные) 

 

Система “умный дом” 

 мультимедийная система Мультирум                            управление климатом 

 управление светом (разные сценарии освещения)        приводы штор 

 

Интернет и телефония 

 несколько телефонных линий                                         проводной интернет 

 Wi-Fi                                                                                  другое 

 

Другое 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

22. Пространственные предпочтения 

 перетекающее пространство 

 изолированные комнаты 

 

 

 

 



23. Особые пожелания по декорированию укажите помещение: 

 фонтан                                                               витраж 

 аквариум                                                           колонны 

 другое 

 

24. Растения в интерьере 

 живые растения: декоративно-лиственные        цветущие 

 искусственные растения 

 без растений 

 

 

 

 

25. Новый год 

Где обычно у Вас стоит новогодняя ёлка? 

 в гостиной у окна 

 в центре гостинной 

 в детской 

 во дворе под окном 

 

26. Что не нравится сейчас в квартире/ доме 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

27. Что нравится сейчас в квартире/ доме 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

28. Дом /квартира для вас это прежде всего: 

-Теплое и уютное гнездышко 

-Ваша визитная карточка 

-Идеальное убежище от внешней суеты 

-Крепость 

-Другое______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

29. Ваш идеальный дом/квартира? (Какие требования предъявляете к своему жилью) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 



 

30. Напишите, что вы КАТЕГОРИЧЕСКИ не приемлите в дизайне интерьера? (лепнина, 

позолота, ковры, белый цвет, ламбрекены, гипсокартонные декоративные конструкции, 

люстры и пр. и пр. и пр.) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

31. Хочу обратить внимание дизайнера на: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

2. Психологическая анкета 
Тест 1. 

Отметьте цветным маркером пункты, которые Вам подходят. Прокомментируйте, 

если считаете необходимым: 

Кухня-столовая. 

 Мы часто собираемся на кухне всей семьей, готовим и общаемся. 

 Кухня – это функциональное помещение, предназначенное исключительно для приготовления 

пищи. 

 С друзьями мы всегда собираемся именно на кухне. 

 Люблю готовить новые блюда, кухня – место экспериментов. Я получаю удовольствие от 

процесса и удовлетворение от результата (подходит для хозяйки дома или кого-то из членов 

семьи) 

 Я не люблю много и долго готовить, считаю это всего лишь необходимостью, на кухне мне 

бывает скучно, я раздражаюсь, если что-то не получается или занимает много сил и времени 

(вопрос для хозяйки дома) 

 Мы любим новую и интересную кухонную технику, она вызывает у нас удивление, энтузиазм и 

желание немедленно всё опробовать. Всегда радуемся новым приборам на кухне. 

 Нам нравится, когда вся семья вечером собирается на ужин, мы делимся впечатлениями и 

новостями. Нравится ощущение сплоченности, единства и общих интересов. 

 У нас бывают семейные и дружеские торжества за большим столом. 

 Дети любят рисовать или делать уроки в столовой. 

 Не любим накрывать большой стол для гостей, нас раздражает долгая подготовка и уборка после 

застолья. Праздники лучше отмечать в ресторане. 

 На торжества мы всегда сервируем стол праздничной посудой. Нам нравится радостное 

предвкушение праздника, ощущение исключительности момента. 

 Считаем, что приготовление и прием пищи – разные процессы и должны пересекаться по 

минимуму. 

 Не любим, когда во время обеда или ужина кто-то еще готовит или, когда видно кастрюли и 

грязную посуду. 

 

Гостиная. 

 Гостиная – самое любимое место для всех. Вечерами собираемся здесь всей семьей. Нравится 

уютная, безмятежная и доверительная атмосфера. 

 Любим смотреть фильмы, удобно лежа на диване. Иногда во время просмотра едим что-нибудь 

или пьём чай, кофе. 

 Во время праздников гости часто переходят от застолья в гостиную для более неформального, 

свободного общения. У нас часто бывает шумно и весело. 

 Во время праздников любим потанцевать в гостиной. 

 Дети любят играть в гостиной, бегают. Часто оставляют здесь игрушки. 

 В нашем доме редко бывают гости. Поэтому гостиная – это место семейного отдыха от 

ежедневных забот, там должна быть спокойная и расслабляющая атмосфера. 

 Камин – это символ домашнего очага, создающий ощущение стабильности и надежности. 

 Люблю иногда посидеть у камина в одиночестве, смотреть на потрескивающий огонь, мечтать. 

Это меня очень расслабляет (подходит для кого-то из членов семьи). 

 Гостиная – лицо дома и семьи. Нравится, когда гости с интересом рассматривают интерьер, и 

когда нам есть что им показать, есть чем гордиться. 

 Мы любим слушать хорошую музыку. 

  

Прихожая. 

 У нас много обуви и верхней одежды в постоянном использовании. Нужно, чтобы всё это было 

под рукой в прихожей. 

 Нам нравится, когда верхняя одежда и уличная обувь не видны, это создает ощущение порядка. 

 



 

Спальня. 

 Мы хотим иметь в спальне телевизор, даже если есть большой экран в гостиной. 

 Я быстро засыпаю вечером, утром встаю бодрый и полный сил (подходит для кого-то из членов 

семьи). 

 Люблю провести часть вечера в уютной, безмятежной атмосфере спальни, настроиться на отдых 

(подходит для кого-то из членов семьи). 

 Я люблю валяться в постели, могу весь день пролежать за книжкой или перед телевизором 

(подходит для кого-то из членов семьи). 

 Люблю принять расслабляющую ванну перед сном (подходит для кого-то из членов семьи). 

 Спальня – самое уединенное и личное место в доме. Не любим, когда в нее заходят гости. 

 Нравится просыпаться от солнечного света, радуюсь приходу нового дня (подходит для кого-то 

из членов семьи). 

 Я тяжело просыпаюсь утром, долго не могу взбодриться и набраться энергии и оптимизма 

(подходит для кого-то из членов семьи). 

 

Рабочее место. 

 Люблю работать в одиночестве, это позволяет сосредоточиться на работе. И чтобы за спиной не 

было никакой суеты (подходит для кого-то из членов семьи). 

 Вся оргтехника и документы всегда должны быть под рукой (подходит для кого-то из членов 

семьи). 

 Я легко занимаюсь рабочими делами в присутствии детей или близких, работа меня полностью 

увлекает (подходит для кого-то из членов семьи). 

 Мне нужно полноценное рабочее место со стационарным компьютером (подходит для кого-то 

из членов семьи). 

 Могу работать с ноутбуком в любом месте дома (подходит для кого-то из членов семьи). 

 Устаю от сосредоточенности на мониторе, нужно иногда отвлечься, перевести взгляд на не 

связанные с работой предметы, выпить воды или кофе, посмотреть в окно (подходит для кого-то 

из членов семьи). 

 Кабинет – это место деловых встреч, он должен создавать ощущение стабильности и 

надёжности (подходит для кого-то из членов семьи). 

 Я творческий человек, и в моем кабинете или студии должны быть вещи, которые возбуждают 

интерес, восхищают и поощряют к поиску новых решений (подходит для кого-то из членов 

семьи). 

 

Гостевая. 
 К нам часто приезжают гости и остаются на несколько дней. 

 Мы не любим, если кто-то из живущих в доме гостей заходит на нашу личную территорию (в 

спальню, ванную или кабинет). Лучше, когда есть отдельная гостевая комната со всем 

необходимым. 

 Наш дом всегда открыт для гостей, можем общаться с ними в любом помещении дома. Нам 

всегда интересно с друзьями, получаем удовольствие от общения. 

 

Ванная комната. 

 Я редко нежусь в ванной, я люблю больше душ (подходит для кого-то из членов семьи). 

 Я люблю полежать в ванной и расслабиться, зажечь ароматные свечи (подходит для кого-то из 

членов семьи). 

 Дети любят плескаться в ванной. 

 

Детская комната. 

 Детская комната – это отдельный мир со всем необходимым. Всё, что нужно ребенку, должно 

быть сосредоточено в его комнате. 

 Наши дети очень подвижны и занимают всё пространство, до которого только могут добраться. 

 Комната дочки – это замок принцессы, романтичный и волшебный. 



 Наш сын увлекается техникой, мечтает жить не в комнате, а в гараже, чтобы постоянно что-то 

чинить или мастерить, и всё было под рукой. 

Другое. 

 Чтобы понять нравится нам вещь или нет, нам надо ее обязательно потрогать, подержать в 

руках. 

 У нас всегда включен телевизор, даже если там ничего не идет, просто так, для фона. 

 Мне обязательно нужно место, где можно побыть одному, расслабиться, посидеть с бокалом 

вина или даже подремать (подходит для кого-то из членов семьи). 

 Нам интересно разглядывать детали. Витрина, где выставлена куча всяких вещей любопытнее, 

чем дизайнерский минимализм. 

 Нам нужно место для занятий спортом дома (тренажер, велосипед, гантели), это позволяет в 

любое время получить, прилив бодрости, отвлечься и снять напряжение. 

 Мы считаем, что спортом надо заниматься в спортклубе, дома можно лишь сделать разминку с 

утра. 

 Все, что можно, должно быть убрано в компактные места хранения. Мы комфортнее ощущаем 

себя в открытом пространстве без громоздких шкафов. 

 Мы любим открытые полки, витрины с книгами, фотографиями, игрушками и другими милыми 

вещицами. Это создает ощущение уюта и обжитости дома. 

 Мы коллекционируем модели немецких автомобилей, этнические маски, старинные охотничьи 

ружья, любим их подолгу разглядывать и обсуждать с друзьями. 

 Мы любим путешествовать и всегда привозим сувениры из каждой страны. Нам нравятся 

теплые воспоминания, которые всплывают при взгляде на эти вещи. 

 Нам кажется стена пустой, если на ней не висит картина или что-то еще. 

 Мы любим всё натуральное – дерево, камень, ткани. Нам нравится их текстура, неповторимые 

рисунки и ощущение близости к природе. 

 Любим современные материалы за множество вариантов исполнения, ощущение динамики 

жизни. 

 Мы любим всё модное, современное, нам нравятся предмеры интерьера и одежда известных 

брендов. 

 Мы любим активный отдых, летом катаемся на велосипедах, зимой на горных лыжах. 

 

Ваш идеальный дом? 

Какие требования предъявляете к своему жилью: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Текст 2. 

Отметьте пункты "V", которые Вам подходят: 
 мне нравится, когда за окном дождь, сидеть в кресле и читать книжку; 

 я люблю порядок, раскладываю вещи всегда аккуратно, всегда знаю, где что лежит; 

 я люблю, когда ко мне приходят гости, у нас шумно и весело; 

 перед сном я всегда читаю книгу; 

 я хочу иметь в своей комнате телевизор, даже если есть большой экран в гостиной; 

 у меня аллергия, поэтому я не выношу пыль; 

 мне нравятся светлые оттенки, потому что темный цвет я нахожу тяжелым и мрачным; 

 я редко нежусь в ванной, я люблю больше душ; 

 мне интересно разглядывать детали. Витрина, где выставлена куча всяких вещей любопытнее, 

чем дизайнерский минимализм; 

 я завтракаю отдельно, так мой график не совпадает с расписанием остальных членов семьи; 



 мне нравится, когда каждое помещение выполнено в разных стилях и настроениях. Вся 

квартира в одном стиле – это скучно. 

 мне нравится, когда вся семья вечером собирается вместе, мы сидим за столом, рассказываем 

новости или вместе смотрим телевизор; 

 белая комната напоминает мне больницу; 

 на завтрак мне достаточно чашечки кофе и бутерброда, я не ем плотно по утрам; 

 мне нужно место для занятий спортом дома (тренажер, велосипед, гантели); 

 я коллекционирую магнитики, тарелочки, модели машинок 

 диван нужен, чтобы на нем удобно сидеть, а не закрывать чехлом и сдувать пыль; 

 мне кажется стена пустой, если на ней не висит картина или что-то еще; 

 мне нужен компьютер и собственное рабочее место; 

 я городской житель, в деревне не могу прожить больше двух дней, хочется в цивилизацию; 

 я люблю всё модное, современное, классика навевает скуку; 

 мне нравится, когда все помещения квартиры выдержаны в едином стиле, одно помещение 

перетекает в другое; 

 хочу, чтобы в доме было как можно меньше лишних вещей, они только пыль собирают. 

 
Тест 3. 

Прочитайте вопрос и выделите цветом пункты, которые Вам подходят: 

 
1.На протяжении всей жизни Вы посещаете много разных помещений, c самыми 

разнообразными интерьерами. В одних Вам уютно, в других - не очень. Какая цветовая 

палитра в интерьере для Вас является наиболее комфортной? 

 Контрастное сочетание цветов, в основном черного и белого, a также использование 

естественных тонов металла, дерева и кирпича.  (пример) 

 Розовые и сиреневые оттенки. 

 Любой нейтральный фон: это могут быть оттенки коричневого, серого, белый цвет. Основной 

цвет в комнате не является доминирующим, его функция - объединить все пространство в единое 

целое. 

 Предпочтительнее «не совсем белые» цвета - мел, слоновая кость и сливки. Цвета из палитры 

пастельных тонов с эффектом «выцветшего», «припавшего пылью» тона. 

 

2. Из всех предлагаемых материалов для стен Вы бы предпочли: 

 Обои в полоску в пастельных тонах или неброские с цветочным рисунком. 

 Лепку из гипса.  
 Однотонные отделочные материалы холодных оттенков: обои, эмульсионную краску, кирпич. 

 Камень, дерево, соломку или обои «под соломку»  

 

3. Какие материалы и текстуры Вам бы хотелось использовать для дизайна собственной 

квартиры? 

 Обои текстильные или c рисунком под текстиль, дорогую изысканную ткань (шторы, подушки, 

покрывала), паркет или ковролин на полу. 

 Стены покрашены краской, они гладкие и блестящие. Полы выложены керамической плиткой 

или застелены линолеумом, потолки выполнены из акрила или натяжные. Изобилие блестящей и 

серебристой металлической фурнитуры, стекла. 

 В интерьере сочетаются разные текстуры поверхностей: грубо обработанное дерево или камень, 

лакированные поверхности, витражное стекло, японские ткани, кованая мебель. Предметы 

интерьера объединены по цвету, по линии силуэта или похожему узору. 
 Натуральная фактура - от деревянной обшивки стен до вязанных вручную покрывал и подушек. 

Ткани c цветочным мотивом, основной натуральный материал: жесткий хлопок и лен. 

 

4. Какой мебели Вы отдаете предпочтение? 

 Мягкой и удобной мебели из разных исторических эпох, c множеством декоративных 

элементов. 

 Mебели-трансформеру, стеллажным модулям с закрытыми или открытыми секциями. 



 Мягкой мебели c отделкой изысканными тканями, корпусной мебели из дорогих пород дерева. 

 Несколько грубоватой, «под старину», мебели из сосны или кованой. 

5. Какое освещение в комнате для Вас наиболее комфортное? 

 Зональное освещение: витиеватая люстра в центре комнаты, украшенная стразами, встроенные 

светильники в нишах, бра возле кресла. 

 Уютный свет за счет использования многочисленных напольных и настенных светильников, 

кованых, из дерева, c нарядными плафонами из ткани, витражного стекла. 

 Рассеянный, успокаивающей свет. Классические люстры, хрустальные подвески, торшеры под 

тканевыми абажурами, свечи в подсвечниках как альтернативный источник света. 

 Обилие света. В комнате должно быть большое окно, множество встроенных светильников из 

хрома или металла в сочетании c каскадов небольших подвесных галогенных ламп. 

 
6. Какие картины, на Ваш взгляд, дополнят интерьер Вашей гостиной? 

 Масляная живопись, графика, гобелены, роспись по шелку, декоративные панно. 

 Абстрактные картины, графика, черно-белое фото в простой и лаконичной рамке, 

преимущественно из пластика или металла. 

 Произведения самой разнообразной живописи: от полотен старинных мастеров до подарков 

друзей и даже собственных «произведений живописи». 

 Небольшие пейзажи, натюрморты в простых деревянных рамах, вышитые картины, картины-

гербарий. 

 

7. Как бы Вы хотели оформить окно в вашей гостиной? 

 Отказаться от занавесок и штор в принципе или воспользовался жалюзи или роллетами. 

 Шторами из тонких тканей, c мелкими сборками или драпировкой. 

 Использовал бы нетрадиционное сочетание фактуры тканей: бисер, перья, стразы, рюши на 

атласных, шелковых и бархатных поверхностях, объемные драпировки c фалдами, шнуры c 

кистами. 

 Шторами или занавесками из ситца (льна) в полоску, клетку или рисунком c растительными 

мотивами. 

 

8. Какой, на Ваш взгляд, должна быть ванная комната в Вашем доме? 

 Ванна и раковина выполнены в классическом стиле. Зеркало большое, в интересной массивной 

раме. Украшением служат свечи в фарфоровых подсвечниках, ароматизированнле сборы в 

мешочках из органзы, возможно, драпировка. 

 Душевая кабина или ванна геометрической формы. Смесители и краны современные, c 

блестящими поверхностями. Зеркало в тонкой ненавязчивой раме или вообще без нее, минимум 

декора. 

 Плитка в ярких цветах, использование растительных или животных принтов, винтажная ванна. 

 Керамическая ванна и раковина c рельефным цветочным узором по краю. Деревянные 

шкафчики под раковиной с клетчатыми тканевыми шторками. 

 

9. Какая из описанных комнат Вам больше по душе? 

 Уютная и элегантная комната. В ней много цветов - сухих в цветочных композициях или живых 

- в вазах или в горшках. Украшением служат изящные небольшие статуэтки, свечи в высоких 

подсвечниках, фарфоровые куклы, книги и многое другое. 

 Просторная светлая комната, без перегородок. Линии острые, детали имеют строгие 

геометрические формы. В комнате только самая необходимая мебель, практически отсутствуют 

декоративные вещи. 

 Необычная комната, которая производит впечатление своей уникальностью. Здесь «правят бал» 

самые разные вещи. Однако все в комнате удивительным образом уживается друг c другом, 

образуя общее пространство, которое может много рассказать o своем хозяине. 

 Щедро обставленная комната, в которой много личных вещей - фотографий, подарков, 

декоративной посуды на полочках. Можно было бы сказать, что в комнате царит небольшой 

беспорядок, если бы не аура уюта и тепла, которыми эта комната просто пропитана. 

Благодарю за уделенное внимание! 


